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ИСТОРИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ГЛАВНОГО РАВВИНАТА ИЗРАИЛЯ:

С ПРАЗДНИКОМ ОСВОБОЖДЕНИЯ,

БУХАРСКО-ЕВРЕЙСКИЙ
СВЕТЛОГО ПЕСАХА!
éÅêÄôÖçàÖ
èêÖáàÑÖçíÄ ÇäÅÖ

Дорогие братья и сестры!
Хочу поздравить всех вас с праздником Песах –
одним из наиболее важных еврейских праздников, –
днем освобождения нашего народа от египетского
рабства, обретения свободы, данной нам Вс-вышним!
Нынешний год отличается большой динамикой, интересными достижениями бухарских евреев мира в разных
областях духовной, экономической и культурной жизни в
Израиле и диаспоре.
В этом ряду стоит успешное проведение и организация
в Израиле Второго Всемирного съезда бухарско-еврейских
раввинов мира. Были приняты важные решения, имеющие
основополагающее значение для наших соплеменников
во всех странах их проживания.
В марте 2019 года в Москве прошел Президентский
уикэнд, которая собрала лидеров общин США, Израиля,
России, Узбекистана, Австрии и Германии.
Большое спасибо всем участникам этих форумов!
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БЕЙТ-ДИН
ОТКРОЕТСЯ В ЦЕНТРЕ БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ

* ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ *
VERSAILLES PALACE:
ÏÐÎÂÅÄ¨Ì ËÞÁÎÅ
ÒÎÐÆÅÑÒÂÎ ÍÀ ÂÛÑÎÊÎÌ
ÓÐÎÂÍÅ!

718-459-2800 c.4

PHYSICAL THERAPY CENTER:
ÊÎËÈÍ ÀËÓÍÀÍ È ÅÃÎ
ÊÎÌÀÍÄÀ ÔÈËÈÏÏÈÍÑÊÈÕ
ÔÈÇÈÎÒÅÐÀÏÅÂÒÎÂ
ÒÂÎÐßÒ ×ÓÄÅÑÀ

718-896-0377 c.5

ROKHAT KOSHER BAKERY:
ÑÀÌÁÓÑÀ, ËÅÏ¨ØÊÈ, ÍÎÍÈ
ÒÎÊÈ È ÄÐ. ÕËÅÁÎÁÓËÎ×ÍÛÅ
ÈÇÄÅËÈß

THE #1 SALES TEAM
IN NEW YORK:
WE’RE HERE TO MAKE
AN IMPACT IN QUEENS!

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

718-200-2016 c.11

646-247-8017 c.25

718-258-5811 c.49
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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

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

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

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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14 апреля во время прямого телемоста я имел возможность непосредственно
поздравить Совет директоров Центра бухарских евреев
Нью-Йорка.

В этот же день мы откровенно обсудили планы и перспективы развития Центра бухарских евреев – первой организации бухарских евреев Америки, которая в течение более
полувека стоит у руля интенсивно развивающейся общины.
Во время наших встреч с
лидерами общины в Москве
ко мне обратился Симха Алишаев, который возглавлял
Центр бухарских евреев в течение последних семи лет, и сообщил, что в настоящее время
у него имеются иные планы,
связанные с общественной
жизнью, поэтому он намеревается уступить этот пост другим лидерам.
Выражая признательность
президенту Центра Симхе Алишаеву за многолетнюю и бескорыстную работу, я обратился
к членам Совета директоров с
благодарностью за большую и
плодотворную работу, которую
они проводили в течение всех
этих лет. Совет директоров
принял его отставку.
Мне также хочется отметить
особую работу главного раввина бухарских евреев США и
Канады рава Баруха Бабаева,
который в течение прошедших
семи лет провел блестящую
работу. Его деятельность осуществляется под руководством
глав сефардов и ашкеназов
Израиля: раввина Ицхака Йосефа и раввина Давида Лау.
Рав Барух Бабаев был удо-
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С ПРАЗДНИКОМ ОСВОБОЖДЕНИЯ,
СВЕТЛОГО ПЕСАХА, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
стоен чести сопровождать раввина Давида Лау в Узбекистан,
и лично ознакомить его с памятниками духовной и материальной культуры нашего народа, а также получить его благодарность и благословение.
Рав Давид Лау высказал мне
свое восхищение раввином Барухом Бабаевым, который, несмотря на свою молодость, порадовал его своей мудростью
и широкими знаниями Торы.

Его кандидатура утверждена главными раввинами Израиля, и только обращения,
письма, рекомендации и действия гаона рава Шломо Коэн
Рабина принимаются и признаются главным раввинатом
Израиля.

8 апреля 2019 года рав Барух Бабаев имел специальную
встречу с главным раввином
сефардских евреев Израиля
равом Ицхаком Иосефом, на
которой он вновь благословил
его, и подтвердил свое решение назначить рава Бабаева
главным раввином бухарских
евреев США и Канады.
Дорогие друзья!
Бухарские евреи всегда высоко несли традиции, духовность своего народа.
В условиях сложных реалий проживания в мусульманских странах, а затем в СССР,
когда со стороны властей пресекалась любая религиозная
деятельность, бухарско-еврейские раввины держали знамя
иудаизма, способствуя развитию и сохранению духовности,
огромной и неиссякаемой
веры, создавали подпольные
иешивы, миквы, бережно передавая из поколения в поколение многовековые традиции,
обряды, песнопения древних
нигунов и псалмов.
У нас, слава Б-гу, имеются
достойные раввины – представители бухарских евреев.
У нас имеются потомственные раввины, которые из поколения в поколение несут духовность, владеют, наряду с
другими языками, родным, бухарско-еврейским языком, исполняют хазанут, обладают замечательными человеческими
качествами.

Я рад, что главный раввин
бухарских евреев США и Канады Барух Бабаев соответствует всем критериям, предъявляемым раввинатами Израиля, и надеюсь, что он будет
верно нести свою службу на
благо бухарско-еврейского народа в Америке.

Дорогие друзья!
В течение многих лет были
разные проблемы с действующим институтом Бейт- дина –
глав даянов, среди которых, в
Америке, никогда не было даянов бухарских евреев. Наши
раввины состояли членами
Бейт-дина, но не являлись
ключевой фигурой в них.
Я постоянно задумывался
над этой ситуацией, ведь на
карту духовной жизни американской общины были поставлены не только чаяния и
проблемы наших соплеменников в новой стране, но и
достоинство нашего народа.
В своем обращении к вам,
дорогие братья и сестры, хочу
вас обрадовать важной и долгожданной вестью. В Нью-Йорке,
городе, где проживает самая
большая в диаспоре община бухарских евреев, создается собственный Бейт-дин, который возглавит потомок бухарско-еврейских даянов-раввинов от Бухары
до Святого Иерусалима гаона
даяна Шломо Коэна Рабина.

ОТ РЕДАКЦИИ:
Центр бухарских евреев сегодня является
гордостью всего нашего народа, и его строительство, широкая общественная, религиозная,
социокультурная, воспитательная, образовательная деятельности известны и признаны в
Нью-Йорке и далеко за его пределами. В нем
активно функционируют многие общественные,
культурные организации: Конгресс бухарских
евреев США и Канады, издается газета The
Bukharian Times, действуют благотворительные
фонды, театры и детские музыкальные коллективы.
Совет директоров выражает признательность президенту Всемирного конгресса бухарских евреев Леви Леваеву за всемерную и
многолетнюю поддержку с 2004 года, которую
он оказывает нашей общине все эти годы.

Вновь созданный Бейт-дин
будет заниматься рассмотрением:
- дел, относящихся к личному статусу граждан (бракосочетания, разводы, подтверждение еврейского происхождения и др.);
- дел по обращению в
еврейство (гиюр);
- дел по контролю за кашрутом при производстве пищи
и его соблюдению в местах
общественного питания;
- гражданских дел в качестве третейского суда (с согласия сторон).
Символично, что упомянутые выше нововведения происходят накануне великого
праздника Песаха. Хашем даст
нам силы проявить волю к
единству всех бухарских евреев мира – и мы предпримем
усилия для радостного служения Вс-вышнему и соблюдению
мицвот в соответствии с историей, духовностью, традициями и обрядами нашего народа.
ХАГ ПЕСАХ
КОШЕР ВЕ’САМЕАХ!
Президент
Всемирного конгресса
бухарских евреев
Леви ЛЕВАЕВ

Мы также благодарны всем, кто в свое
время оказали Центру бухарских евреев финансовую помощь: внесли свои пожертвования,
постоянно пополняли общинную кассу.
Ниже приводится список филантропов, внесших с 2011 г. более 100 000 долларов.
Леви Леваев . . . . . . . . . . . . . . . . . .$2,250,000
Игорь Мавлянов . . . . . . . . . . . . . .$1,500,000
Лева Некталов . . . . . . . . . . . . . . . . .$200,000
Майкл Ахаронофф . . . . . . . . . . . . . .$100,000
Яков Арабов . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$100,000
Братья Алишаевы . . . . . . . . . . . . . .$100,000
Саша Давыдов . . . . . . . . . . . . . . . . .$100,000
Борис Мататов . . . . . . . . . . . . . . . . .$100,000
Эдуард Шамаев . . . . . . . . . . . . . . . . .$100,000
Братья Юсуповы . . . . . . . . . . . . . . .$100,000
Реувен Юсупов . . . . . . . . . . . . . . . . .$100,000
В следующем номере газеты будут представлены все имена и фамилии всех доноров,
филантропов, внесших пожертвования в строительство Центра с 1997 по 2005 г.
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АНОНС!
В Бухарско-еврейском театре
«Возрождение им. Семена Аулова
скоро состоится премьера спектакля «Смех и слезы» автора Эфраима Гавриэлова в постановке
Лазаря Исхакбаева.
В ролях выступают
ведущие артисты театра.
Спектакль исполняется
на русском языке.
Дорогие любители театра!
В самом скором времени мы приглашаем
вас на это завлекательное представление!
Следите за рекламой.
Администрация
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Община бухарских евреев
в Северной Америке делает
важный шаг в своем духовном
развитии. Впервые здесь, в
Нью-Йорке (106-16 70th Avenue,
5th Floor Room 112, Forest
Hills NY 11375) будет создан
раввинский суд, при полной
поддержке и благословении
главных раввинов Израиля и
Главы Верховного суда, которые назначили рава Шломо
Коэна Рабина Главой раввинского суда для общины бухарских евреев в США и Канаде.
После многих лет наша община получит справедливое судебное разбирательство, в соответствии с законами Торы и с
учетом менталитета бухарских
евреев.
В течение многих лет бухарские
евреи в Соединенных Штатах полагались на различные религиозные суды, которые не признавали
нормы общины, игнорировали ее

менталитет, язык и обычаи. Потому
многие бухарские евреи стремились держаться подальше от таких
судов и решать свои проблемы
другими способами.
- Мы видели много случаев,
когда пары приходили на суд,
мы видели, что их семью можно
было попытаться сохранить, но
за нее никто не боролся, и муж
с женой через час уходили из
суда с разводом (гет) на руках, говорит житель Нью-Йорка. Ведь в отличие от Израиля даяны
в США зарабатывают по количеству дел. В Израиле, все судьи
являются государственными служащими, и свои зарплаты получают от государства, поэтому у
них нет личного интереса.
Духовные лидеры общины в
Соединенных Штатах во главе с
главным раввином Соединенных
Штатов и Канады равом Барухом
Бабаевым надеются, что создание отдельного Бейт-дина – раввинского суда для общины несколько сократит количество разводов среди бухарских евреев.
Уникальность специального
суда для общины будет заключаться в том, что разбирательства будут проходить на английском, иврите, русском и бухарско-еврейском языках, а решения будут приниматься в соответствии с прецедентными по-
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БЕЙТ-ДИН БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ США И КАНАДЫ
БУДЕТ НАХОДИТЬСЯ В ФОРЕСТ ХИЛЛЗ, КВИНС

становлениями главного раввина
нынешнего поколения сефардских евреев рава Овадии Йосефа. В конце концов, цель состоит
в том, чтобы семейная пара чувствовала себя более комфортно
при разбирательстве в суде и
была больше настроена на примирение.
Важно отметить, что суд будет заниматься не только вопросами брака и разводов, но и
вопросами гиюра, а также законов, которые будут касаться жизни членов общины.
Глава раввинского суда в
Квинсе (Нью-Йорк) рав Перец
Штейнберг, который высоко уважает и ценит общину бухарских
евреев города, тесно сотрудничая с главным раввином бухарских евреев Барухом Бабаевым,
будет лично курировать работу
нового суда. В этой связи рав
Штейнберг, чтобы поднять авторитет нового бейт-дина по всей
стране, письменно подтвердил
свое согласие с ним, обещал,
что будет участвовать в его заседаниях в первый год его деятельности.
Кроме того, рав Звадия Коэн,
являющийся главой раввинского
суда всего Тель-Авиве и главой
раввинского суда общины бухарских евреев всего мира, также
будет курировать новый Бейтдин.

Два главных раввина Израиля, рав Ицхак Йосеф и рав Давид
Лау, приветствовали и поддержали создание нового раввинского суда в Соединенных Штатах и одобрили назначение рава
Шломо Рабина на должность его
председателя. Важно подчеркнуть, что рав Ицхак Йосеф, главный сефардский раввин Израиля
и большой друг общины бухарских евреев, всегда готов помочь
бухарским евреям в их стремлении жить по законам Торы и
иудаизма. Таким образом выстраивается судебная иерархия
бейт-динов от Квинса до главного
раввинского Верховного суда.
Рав Шломо Рабин из Иерусалима, член общины и потомок
славной семьи раввинов Коэна
Рабина, начиная со времен Пинхаса Коэна Рабина, который ро-

дился в 1788 году и был главным
раввином бухарских евреев и
даяном в Бухарском эмирате, а
также главным сефардским раввином на Святой земле.
Он вырос в иерусалимском
районе Шхунат а-бухарим на коленях своего деда - рава Йехуды
Рабина, который был главным
раввином бухарской общины,
равом синагоги Бабаев-Иссахаров и синагоги Баба Тама.
Рав Шломо Рабин получил
образование в иешиве «КолТора», затем окончил колел по
подготовке даянов под руководством рава Ашера Вайса и колел
«Хошен мишпат» рава Флейшмана.
Рав Шломо Рабин начал свои
исследования в области раввинского права в Колеле «Хазон
Овадия» под руководством рав-

вина Ицхака Йосефа, и получил
звание даяна после окончания
раввинского института Гарей Фишеля в Иерусалиме – старейшем
институте в Израиле, подготовившем за более чем 80 лет
сотни успешных даянов, которые
сегодня успешно служат во всех
раввинских судах в Израиле и
во всем мире.
Рав Шломо Рабин, специально для "Меноры", сказал, что
«ввиду ситуации, в которой находится американская бухарскоеврейская община, ей необходим
авторитетный суд, заслуживающий уважения и доверия».
Два главных раввина Израиля и председатель Верховного
суда были осведомлены об этом,
и все было сделано в консультации с ними и рядом старших
судей.
- Большое спасибо моему
отцу и учителю, раввину Давиду
Коэну Рабину, который всю свою
жизнь направлял меня в мир религиозного права и вложил в
меня свои знания и энергию, сказал он.
Главный раввин общины в
Соединенных Штатах и Канаде
рав Барух Бабаев сказал специально для "Меноры", что это
исторический день.
- Мы надеемся, что раввинский
суд станет большим спасением
для всей общины здесь, в Соединенных Штатах. Я поздравляю
рава Шломо Рабина с этим назначением, и готов работать с ним
и нашей общиной в тесном сотрудничестве, чтобы поднять
значимость Торы среди бухарских
евреев Соединенных Штатов и
Канады.
- Мы должны гордиться тем,
как в нашей общине возвращается былая слава, - отметил раввин Бабаев, объяснив, что: «репатриация 100 лет назад в Шхунат Бухарим в Иерусалим, принесла с собой многих мудрецов
и толкователей Торы. Но прошло
время, и небольшая бухарская
община слилась с другими религиозными общинами Израиля.
И вот новая большая волна репатриации бухарских евреев, которая началась в 1990 году. Община возвращает себе былую
славу. Мы должны укрепить эту
тенденцию, и перенести ее в
Америку, ибо наша деятельность
должна послужить добрым примером для молодых бухарских
евреев, которые сегодня учатся
в иешивах.
- Сегодня община бухарских
евреев достаточно большая и зрелая, чтобы у нее появились свои
раввинские суды, сказал, в частности, генеральный директор Всемирного Конгресса бухарских евреев рав Йехуда Блой. - И как независимая община, она не нуждается
ни в чьих одолжениях и живет
своей жизнью со своими раввинами и раввинскими судами.
Рав Йехуда Блой также благословил рава Шломо Рабина в
связи с началом его работы в
качестве главы раввинского суда
в США и Канаде.
Элиэзер Галибов,
«Менора»
Перевод с иврита
Леонида Елизарова
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ПОСЛАНИЕ РАВА ПИНХАСА КОЭНА РАБИНА
ГЛАВНОГО РАВВИНА БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ МИРА
К ОБЩИНАМ США И КАНАДЫ
Братья – бухарские евреи,
проживающие в США и Канаде!
Я обращаюсь к вам со священным призывом: объединиться вокруг главного раввина общины бухарских евреев в США и
Канаде рава Баруха Бабаева, который с
честью выполняет возложенную на него высокую миссию и ведет все общины США и
Канады по пути, предначертанном священной
Торой.
С ним вместе будет работать отныне
рав Шломо Коэн Рабин, которого я знаю как
серьезного знатока Торы, который имеет
квалификацию и соответствующие полномочия, подтвержденные главным раввинатом
Израиля «Йоре Йоре» и «Йядин йядин», а
также он имеет практический опыт тесного
общения с ведущими даянами (судьями)
Израиля. Я его знаю как мудрого, богобоязненного талмид хахама, каким и должен
быть даян. Он успешно прошел долгий путь
обучения и будет с честью стоять на страже
законов Торы и иудаизма.
Кроме того, рав Шломо Коэн Рабин является потомком династии раввинов и даянов, лидеров бухарских евреев Бухары и
Израиля.
Таким образом, бейт дин - религиозный
суд в Америке, возглавит гаон рав Шломо
Коэн Рабин. Это назначение утверждено
главными раввинами сефардских и ашкеназских евреев Израиля.

Я призываю всех, кто читает это священное послание, объединиться вокруг главного раввина Баруха Бабаева и главы Бейтдина гаона даяна Шломо Коэна Рабина,
чтобы Вс-вышний удостоил их вместе вернуть высокую духовность общине бухарских
евреев, ту духовность, которая в прошлом
отличала наших предков.
В связи с этим я хочу особо поблагодарить президента Всемирного Конгресса бухарских евреев, нашего лидера г-на Леви
Леваева за ту огромную и плодотворную
работу, которую он проводит в наших общинах.
Я желаю Леви Леваеву новых добрых
дел на пути служения Вс-вышнему и Торе,
и поддерживаю его стремление к их достижению.
Рав Пинхас Коэн Рабин

MESSAGE FROM THE CHIEF RABBI OF THE
BUKHARIAN JEWS OF THE WORLD RABBI PINHAS
COHEN RABIN TO THE COMMUNITIES OF THE USA
AND CANADA
Brothers—Bukharian Jews
living in the USA and Canada!
I appeal to you with a sacred
call: to unite around Chief Rabbi
of the community of Bukharian
Jews in the USA and Canada,
Rabbi Baruch Babayev, who fulfills
with honor the high mission entrusted to him and leads all the
communities of America and Canada along the path envisioned
by the Holy Torah.
From now on, he will work together with a person whom I know
as a serious Torah expert who has
qualifications and relevant powers,
confirmed by Israel’s Chief Rabbinate Yore Yore and Yyadin Yyadin, and he also has practical experience of close communication
with the leading dayans (judges)
of Israel. I know him as a wise, Gdfearing talmid haham, as a genuine dayan should be. He has successfully completed a long course
of learning and will stand guard
over the laws of Torah and Judaism
with honor.
In addition, Rabbi Shlomo
Cohen Rabin is a descendant of

the dynasty of rabbis and dayans,
leaders of Bukharian Jews of Bukhara and Israel.
Thus, Beth Din, the religious
court in America, will be headed
by Gaon Rabbi Shlomo Cohen
Rabin. This appointment was approved by the chief rabbis of the
Sephardic and Ashkenazi Jews of
Israel.
I urge everyone who reads this
sacred message to unite around
Chief Rabbi Baruch Babayev and
the head of Beth Din Gaon Dayan
Shlomo Cohen Rabin so that the
Most High would honor them together to return the high spirituality
to the community of Bukharian
Jews, the spirituality that distinguished our ancestors in the past.
In this regard, I want to especially thank President of the World
Congress of Bukharian Jews, our
leader Mr. Levi Leviev for the great
and fruitful work that he has been
carrying out in our communities.
I wish Levi Leviev new good
deeds on the path of serving G-d
and the Torah, and I fully support
his desire to achieve them.
Rabbi Pinhas Cohen Rabin

RABBI YITZHAK YOSEF: POWER OF PERMISSION
IS PREFERRED TO POWER OF PROHIBITION
Halachic precedent for the community of Bukharian Jews:
dairy products allowed to eat for Pesach
On April 8, 2019, Chief Rabbi of the Bukharian
Jewish community of the USA and Canada, Rabbi
Baruch Babayev, arrived in Israel for a special
meeting with Chief Sephardic Rabbi of Israel, Maran
Rabbi Yitzchak Yosef, and discussed with him the
ancient custom of use of dairy products on Passover.
The conclusion from this discussion is as follows:
Bukharian Jews are allowed to consume dairy products on Pesach
Author: Haim Gil
Translation: Leonid Elizarov
This is important news for the community of Bukharian Jews in Israel and around the world.
It reads that Rabbi Baruch Babayev discussed
an important problem—the use of dairy products on
Passover.
Prehistory of the discussion is as follows. For
many years, Bukharian Jews did not use dairy products on Passover days. This custom is likely to
change from today, after Rabbi Yitzchak Yosef
adopted a special resolution on the subject under
discussion.
This story began more than a hundred years
ago in Central Asia, where among the Jewish communities living in Central Asia, Afghanistan, Iran
and right up to the western slopes of the Caucasus
Mountains, it was customary not to use dairy products
during the Pesach holiday. Jews were afraid that a
cow could eat chametz, that could get to their table
through milk. Because the rabbis decided—do not
drink milk.
Even after a major Aliya resulted from leaving
the Soviet Union and settling in Europe, America,
and Israel, many, mostly elderly Jews, continued to
carefully observe the ancient custom. The elders of
the community, who needed milk in order to maintain

their health, refrained from using it on Passover
due to an old custom.
Rabbi Yosef warmly welcomed Rabbi Babayev,
blessed him as chief rabbi of Bukharian Jews in the
United States and Canada, and also wished him
success in this field.
Regarding the halachic question about the use
of milk, Gaon Rabbi Yosef said the following, “Yes,
some Bukharian Jews refused to drink milk on Passover, believing that they could break kashrut. However,
many of them drank milk these days. And there are
no violations in this. Therefore, people who have
not previously consumed milk on the days of the
Passover unknowingly can drink milk on the days of
the holiday. And those who did not do it in previous
years, can hold a ceremony atarat nedarim (annulment of vows), and start drinking milk during the
days of Pesach.
In this regard, it should be emphasized that
Rabbi Yosef follows the path of his father, Gaon
Rabbi Ovadia Yosef, who was convinced that the
power of permission is preferable to the power of
prohibition.
“It was a very important meeting for me, filled
with special energy,” shared Rabbi Baruch Babayev.
“After all, we studied in Shkhunat Bukharim, and we
were privileged to hear the lessons of the Torah
from the mouth of Rabbi Yitzchak Yosef's father,
Rabbi Ovadia Yosef, and therefore, communicating
with him, I felt that he is the true successor of the
great rabbi of our generation’s heritage.
The Chief Sephardic Rabbi of Israel, Maran
Rabbi Yitzchak Yosef, wished the Chief Rabbi of
Bukharian Jews of the USA and Canada, to all Bukharian Jews kosher and happy Passover.
Following the meeting, Maran Rabbi Yitzhak
Yosef sent a special letter to Rabbi Baruch Babayev,
which legalized his decree on the use of dairy
products on Pesach.
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Программа пребывания в
общине началась знакомством
с одной из старых синагог
Квинса, Тешевет Исраэль, расположенной в Короне. Данный
выбор был обозначен тем, что
в этой синагоге прошли детские годы руководителя аппарата Генерального консульства Израиля в Нью-Йорке
Франсин Раубвогель.
В настоящее время в синагоге
молятся преимущественно бухарские евреи, и ее возглавляют
раввин Амнон Хаимов и ребецин
Эстер. Синагога была реконструирована и в настоящее время является архитектурной достопримечательностью города
- В настоящее время здесь
молится и брат г-жи Франсин, сказала сопровождавшая гостей
в Короне президент женской организации World Women Immigrant Светлана Ханимова-Левитина, - и она была счастлива
вновь оказаться там, где прошли
ее детские годы.
Затем гости приехали в Элмхерст, где находится иешива Jewish Institute of Queens, ставшая
символом еврейского образования детей иммигрантов из Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и России в Нью-Йорке.
- Наша иешива была основана президентом Всемирного
Конгресса бухарских евреев
Леви Леваевым, - рассказал гостям президент КБЕ США и Канады Борис Кандов, - Многие
выпускники иешивы поступили

в престижные колледжи и университеты города и страны.
Господин Д.Даян был в восторге от встречи с детьми из дошкольной группы. Они его при-
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ГЕНКОНСУЛ ИЗРАИЛЯ ДАНИ ДАЯН:
Я В ВОСТОРГЕ ОТ БУХАРСКО-ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЫ НЬЮ-ЙОРКА
Генеральный консул Израиля в Нью-Йорке Дани Даян 11 апреля 2019 года стал почетным гостем общины бухарских евреев Квинса, его принял президент Конгресса
бухарских евреев (КБЕ) США и Канады Борис Кандов. Вместе с ним находились руководитель аппарата Генерального консульства Израиля в Нью-Йорке Франсин Раубвогель, помощник генконсула Исраэль Ницан, а также представители Jewish
Community Relations Council of New York: директор администрации Сюзен Грин, помощник по связям с русскоязычными общинами города Михаил Немировский.
- На меня произвели огромное впечатление эти прекрасные
дети, их педагоги, все, кто связан
с Jewish Institute of Queens, - поделился с директором JIQ раввином Залманом Заволуновым
генконсул. – Конечно, за всем
этим стоит огромная работа не
только руководства иешивы, но
и всей бухарско-еврейской общины города, которая стремится
поддержать учебное заведение
материально и морально.
Затем гости отправились в
Центр бухарских евреев, где находится Главная синагога – Канесои Калон, офисы Конгресса
и Центра бухарских евреев.
Борис Кандов рассказал об
истории строительства здания
– всенародной стройке, о той
бескорыстной поддержке, которую оказал Леви Авнерович Леваев.
Перенос на стр. 13
ветствовали на иврите,
спели пасхальные песни, и, надо отдать
должное генконсулу,
он сразу же нашел с
ними общий язык.
На других этажах
были расположены начальные классы. Там
дети постарше отвечали на вопросы, которые им стал задавать
гость.
- Как называется
столица Израиля?
- Йерушалаим, - хором в один миг ответили дети.
Именно в таком родном и
близком для Даяна звучании
услышал генконсул название столицы еврейского государства.

www.bukhariantimes.org
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Реббецин
Фейги
ХОРОВИЦ,
Бессменный руководитель
некоммерческой организации
Caring Professionals,
магистр естественных наук,
обозреватель, лектор-мотиватор
и общественная активистка в Лоренсе,
штат Нью-Йорк.

В это время года все готовятся к Песаху. Мы
убираем, делаем покупки, готовимся к приходу
гостей. Наша цель - подойти к пасхальному
вечеру, Седеру, убрав из дома все квасное (хамец),
рассказать историю исхода из Египта и возникновения нации. Мы должны провести пасхальную
трапезу в соответствии с традицией в окружении
всей семьи.
Многие превращают этот вечер из рассказа о национальном чуде в рассказ о судьбе своей семьи.
Пережившие Холокост часто впервые рассказывают
о том, что помогло им выжить в аду нацизма. Окруженные детьми, живым доказательством победы
над нацизмом, они выражают благодарность за чудо
выживания. Другие просто делятся своими личными
воспоминаниями о спасении от превратностей судьбы
и опасностей.
Недавно я наткнулась на интересные исследования, проведенные доктором Маршаллом Дюком,
психологом из университета Эмори. Несколько лет
назад он проводил исследования разрушения американской семьи и изучал мифы и ритуалы, как путь
противодействия силам, разрушающим семейные
узы. Его жена Сара, психолог, работающая с детьми
с ограниченными способностями к учебе, обратила

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

НЕ ТОЛЬКО В ПЕСАХ
внимание на одну особенность своих подопечных.
Те дети, которые много знали о своей семье, лучше
справлялись с возникающими трудностями.
Доктор Маршалл Дюк и его коллега доктор Робин
Фивуш протестировали ее гипотезу. Они создали
шкалу из 20 вопросов, чтобы опросить детей об их
семьях. Они назвали ее «Шкала. Знаешь ли ты?» и
включили туда такие вопросы: где родились твои
бабушки и дедушки, где твои родители окончили
школу, какие трагедии постигли твою семью и как
встретились твои родители. Они задали эти вопросы
летом 2001 года, записали беседы и провели психологическое тестирование.
Выводы оказались ошеломляющими. Чем больше
дети знали об истории своей семьи, тем сильнее у
них было осознание контроля над своей жизнью,
выше самооценка, и более успешно, по их мнению,
функционировала их семья. «Шкала. Знаешь ли
ты?» оказалась наилучшим показателем, позволяющим прогнозировать эмоциональное здоровье
и благополучие.
Потом случилось 11 сентября. Два психолога решили, что у них появилась возможность измерить
степень реакции детей на травму. Они повторно
проанализировали группу тех же детей, которых
трагедия затронула косвенно, как и остальное население за пределами Нью-Йорка. И снова те, которые
знали много о своей семье, оказались более выносливыми, чем котнтрольная группа. Они были способны противостоять стрессу в большей степени.
Каким образом знание ответов к 20 вопросам помогает ребенку преодолеть такую мелочь, как разодранная кожа на коленке, и трагедию террористической атаки?

Осознание себя частью большой семьи и ее истории – ответ на вопрос. Чувство принадлежности к
группе, у которой есть история, помогает детям развить выносливость.
Существуют три типа семейных историй. История
восхождения типично описывает успех семьи изначально очень скромного происхождения. У истории
падения очень печальный конец. И, наконец, история
взлетов и падений: случилось хорошее, потом –
плохое, а мы сплотились наперекор всему. Это та
история семьи, которая дает возможность детям
развить самодостаточность и сопротивляемость
стрессам.
Последующие исследования подтверждают, что
большинство счастливых семей передают по наследству позитивные истории борьбы с трудностями,
постигшими неудачами и радостью победы.
Очень важно делиться семейными историями
выживания и побед наперекор всему круглый год –
не только в Песах, когда воспоминание о чуде является мицвой. Если мы хотим, чтобы наши потомки
были счастливы и жизнеспособны, они должны знать
историю семьи целиком, со всеми трудностями и
неудачами.

Happy Pesach!
From Caring Professionals
CDPAP И РЕГУЛЯРНЫЙ

УХОД НА ДОМУ
Новые расценки
до

$18

*

в час

*Без медицинской страховки

УЗНАЙТЕ ПОЧЕМУ ВАШИ
ДРУЗЬЯ ПРЕДПОЧИТАЮТ УСЛУГИ
НА ДОМУ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ

718.682.0487

О ВАС БУДЕТ ЗАБОТИТЬСЯ ЧЕЛОВЕК, КОТОРОМУ ВЫ ДОВЕРЯЕТЕ.

BRONX

www.CaringProfessionals.com

2918 Third Ave
Bronx, NY 10455

BROOKLYN
1417 Sheepshead Bay Rd
Brooklyn, NY 11235

QUEENS

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

Обслуживаем 5 районов и Nassau County c 1994 года.
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Главный раввин общины
бухарских евреев США и Канады рав Барух Бабаев 8 апреля 2019 года прибыл в Израиль на специальную встречу
с главным сефардским раввином Израиля Маран равом
Ицхаком Йосефом и обсудил
с ним древний обычай употребления молочных продуктов в Песах.
Вывод из этого обсуждения
таков - бухарским евреям разрешено употреблять молочные
продукты в Песах.
Это важная новость для общины бухарских евреев в Израиле и во всем мире.
На ней рав Барух Бабаев
обсуждал важную проблему –
употребления молочных продуктов в праздник Песах.
Предыстория обсуждения такова. Много лет бухарские евреи
не пользовались молочными продуктами в дни праздника Песах.
Этот обычай, вероятно, изменится с сегодняшнего дня, после,
того, как рав Ицхак Йосеф принял специальное постановление
по обсуждаемому вопросу.
Эта история началась более
ста лет назад в Центральной
Азии, где среди еврейских общин, живших в Средней Азии,
Афганистане, Иране и вплоть
до западных склонов Кавказского
хребта, существовал обычай не
употреблять молочные продукты
в дни праздника Песах. Евреи
опасались, что корова могла
съесть хамец, который через молоко мог попасть к ним на стол.
Потому раввины решили – молоко не употреблять.
Даже после большой алии
из Советского Союза и расселения в Европе, Америке и Израиле, многие, в основном пожилые
евреи продолжали тщательно

Перенос со стр.10
Господина Даяна поразил дизайн Арона ха-Кодеша, украшенного золотошвейными шестиконечными звездами Давида. В
нем хранятся древние и новые
свитки Торы.
- Я был в Ташкенте, Самарканде и Бухаре, но нигде не видел такого великолепия! - сказал
с восторгом он. - Радует то, что
бухарские евреи смогут не только бережно хранить, но и приумножить свое наследие в Америке!
Затем гости ознакомились с
деятельностью КБЕ США и Канады, которому исполнится в
этом году 20 лет, им были представлены книги и фотоальбомы,
изданные Конгрессом, подробно
рассказаны мероприятия, которые проходят и пройдут в связи
с этой юбилейной датой.
- В скором времени мы отметим эту дату, и я Вас, господин
Даян, хочу поставить в известность, что вы – в числе наших почетных гостей, - сказал Б.Кандов.
Затем гости побывали в редакции The Bukharian Times –
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РАВ ИЦХАК ЙОСЕФ: СИЛА РАЗРЕШЕНИЯ
ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЕЕ СИЛЫ ЗАПРЕТА
Галахический прецедент для общины бухарских евреев:
молочные продукты разрешено есть на Песах
тинным продолжателем наследия великого раввина нашего
поколения.

соблюдать древний обычай. Старейшины общины, кому молоко
требовалось для поддержания
здоровья, воздерживались от
употребления его в Песах в силу
старого обычая.
Рав Йосеф, тепло приняв рава
Бабаева, благословил его на посту главного раввина бухарских
евреев в Соединенных Штатах и
Канаде, а также пожелал ему успехов на этом поприще.
По поводу галахического вопроса об употреблении молока
гаон рав Йосеф сказал следующее:
- Да, некоторые бухарские
евреи отказывались пить молоко
в праздник Песах, считая, что
они могут нарушить кашрут. Вместе с тем, многие из них пили
молоко в эти дни. И в этом нет
никаких нарушений. Поэтому
люди, не пившие ранее молоко

13

Главный сефардский раввин
Израиля Маран рав Ицхак Йосеф
пожелал главному раввину бухарских евреев США и Канады,
всем бухарским евреям кошерного и счастливого Песаха.
По итогам встречи Маран рав
Ицхак Йосеф направил специальное письмо раввину Баруху
Бабаеву, в котором узаконено
его постановление об употреблении в Песах молочных продуктов.
Хаим Гил
Перевод с иврита
Леонида Елизарова

в дни праздника Песах по незнанию, могут пить молоко в дни
праздника. А те, кто не делал
этого в предыдущие годы, могут
провести церемонию атарат недарим (аннулирование обетов),
и начать пить молоко в дни
праздника Песах.
В этой связи следует подчеркнуть, что рав Йосеф идет по
пути своего отца, гаона рава Овадии Йосефа, который был убежден, что сила разрешения предпочтительнее силы запрета.
- Это была очень важная для
меня встреча, наполненная особой энергетикой, - поделился
рав Барух Бабаев. - Ведь мы
учились в Шхунат Бухарим, и
нам выпала честь слышать уроки
Торы из уст отца рава Ицхака
Йосефа - рава Овадии Йосефа,
и поэтому, общаясь с ним, я почувствовал, что он является ис-

ГЕНКОНСУЛ ИЗРАИЛЯ ДАНИ ДАЯН...

общенациональной газеты бухарских евреев Америки.
- Газета имеет постоянные
рубрики, посвященные истории
и современной жизни Израиля,
успехам и достижениям страны,
где проживает около 200 тысяч
бухарских евреев, - сказал главный редактор издания Рафаэль
Некталов.

Затем Р.Б. Некталов сообщил
следующее:
- Конгресс бухарских евреев
занимается широкой культурной
программой. В этом году готовится Пятый международный
фестиваль Shashmaqam Forever,
где, наряду с узбекскими, таджикскими певцами и музыкантами, выступят макомисты из

Израиля. Мы надеемся на вашу
поддержку этого фестиваля,
ставшего символом многовековой дружбы и музыкального сотрудничества евреев, узбеков и
таджиков.
Он показал гостю групповой
портрет участников первого фестиваля с Авромом Толмасовым.
К сожалению, дефицит времени не позволил гостям ознакомиться с Музеем наследия бухарских евреев в Америке, который по техническим причинам
в тот день был недоступен.
Банкет в честь высокого гостя
был дан в ресторане "Da Mikelle
Corner", где господин Дани Даян
выразил свою благодарность гну Борису Кандову за теплый
прием и знакомство с деятельностью общины.
Борис Кандов отметил, что
община бухарских евреев всегда
поддерживает Израиль, независимо от того, какая партия стоит
у власти.
- Мы постоянно участвуем в

параде в поддержку Израиля на
Пятой авеню, выступаем на митингах и демонстрациях, потому
что Израиль, Иерусалим – в
сердце каждого бухарского
еврея, где бы он ни проживал.
На банкете выступили также
Рафаэль Некталов, Светлана
Ханимова-Левитина, Сюзен Грин,
Григорий Софиев, Франсин Раубвогель, Арон Аронов.
Рафик ШАРКИ
Фото Романа Кайкова
и Мерика Рубинова
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В США зазвучали призывы
о сборе средств в связи с пожаром в соборе Парижской Богоматери.
Ужаснувшись от картины объятого пламенем собора, еще до
того, как огонь был потушен, люди
начали брать обязательства восстановить всемирно известную
достопримечательность.
Нью-йоркское
Общество
французского наследия и краудсорсинговая платформа GoFundMe одними из первых предложили помочь собору, который,
как считается, обязательно должен посмотреть каждый человек,
приехавший в Париж.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении
открыть международный сбор
средств на восстановление собора Нотр-Дам.
Общество французского наследия, американская некоммерческая организация, посвятившая
свою деятельность сохранению
архитектурного и культурного наследия Франции, в понедельник
создала страницу в Интернете

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

АМЕРИКАНЦЫ НАЧАЛИ СБОР СРЕДСТВ
НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ СОБОРА ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ

для сбора средств на восстановление собора.
«Нотр-Дам, несомненно, является архитектурным шедевром
и памятником, который, безусловно, необходимо восстановить», –
заявила по телефону исполнительный директор общества

Дженнифер Херлайн.
Херлайн не смогла сообщить,
сколько средств собрала ее организация в понедельник. В конце
концов, собранные средства пойдут непосредственно собору, сказала она.
По ее словам, общество, ос-

нованное в 1982 году, в прошлом
году выделило два гранта на общую сумму более 430 тысяч долларов на проекты, связанные с
реставрацией Национальной библиотеки Франции.
На сайте GoFundMe в понедельник было объявлено более 50
кампаний во всем мире, связанных
с пожаром в соборе, сообщил по
электронной почте представитель
платформы Джон Ковентри.
«В ближайшие часы мы начнем
работу с властями, чтобы сделать
так, что средства пойдут туда, где
они принесут наибольшую пользу»,
– заявил Ковентри.
Некоторые из кампаний на сайте Go Fund Me не собрали ни копейки к концу понедельника.
Появились и шуточные кампании, например, «Помогите Квазимодо» – по имени вымышленного персонажа романа Виктора

Гюго «Собор Парижской Богоматери», написанного в 19 веке.
«Мне кажется, проблема будет
в том, согласятся ли люди, которые дают деньги, с теми, кто будет
заниматься восстановлением, в
вопросе о том, как должен восстанавливаться собор», – заявила
Лайза Бител – профессор религии
и истории в Университете Южной
Калифорнии.
«Речь идет о национальном
памятнике Франции, и французы
не пожалеют денег на восстановление, – сказала Бител. – Не думаю, что американцы смогут серьезно повлиять на то, как это нужно
делать».
В прошлом собор Парижской
Богоматери уже обращался к международным донорам за помощью
в проведении реставрации.
В 2017 году президент общества Друзей собора Парижской
Богоматери Мишель Пико заявил
газете New York Times, что его организация планировала организовать гала-ужины, концерты и другие
мероприятия для сбора средств
во Франции и США на реставрационные работы в соборе.

ИЛЬХАН ОМАР КАК АНТИСЕМИТКА
И АНТИАМЕРИКАНКА

КОНГРЕССВУМЕН АЛЕКСАНДРИА ОКАСИО-КОРТЕC ТРЕБУЕТ
ПРЕКРАТИТЬ ПОМОГАТЬ ИЗРАИЛЮ

Конгрессвумен
Ильхан
Омар, представляющая в нижней палате американского парламента демократов штата Миннесота, утверждает: после того,
как президент США Дональд
Трамп подверг критике ее высказывание относительно соона привела события 9/11: «CAIR
бытий 9/11, она стала получать
был сформирован после того, как
послания, содержащие угрозу
некие люди кое-что сделали, и в
физической расправы.
результате мы все утратили свои
Об этом пишет в понедельник,
гражданские свободы».
15 апреля, сайт новостной служЭти слова возмутили Ронну
бы АВС.
Макдэниел, возглавляющую НаИ.Омар обвиняет Трампа в «прациональный комитет Республиканвом экстремизме» и «разжигании
ской партии, которая написала в
ненависти», которое ставит под
своем блоге: «Ильхан Омар не
угрозу ее жизнь и жизнь ее единопросто антисемитка – она антиверцев, и требует «остановить его».
американка. 3.000 человек стали
Напомним, что Ильхан Омар
11 сентября жертвами исламских
описала теракты 9/11, в результеррористов, но для Омар это всетате которых погибли около трех
го лишь «какие-то люди», которые
тысяч граждан страны, следую«что-то сделали». Лидеры демощим образом: «Какие-то люди,
кратов должны осудить столь вочто-то такое сделали…».
пиющие проявление неуважения».
Это определение было дано
Ранее Ильхан Омар обвинила
Омар в прошлом месяце – в ходе
AIPAC в том, что сотрудники этой
выступления на заседании Совета
произраильской структуры якобы
по американо-исламским отношеподкупают американских политиниями (CAIR).
ков. Эту позицию не поддержали
Конгрессвумен призвала амедаже ее единомышленники-демориканских мусульман "быть аккраты, которые поспешили дистивными и выводить окружающих
танцироваться от бездоказательиз зоны комфорта. В качестве
ных обвинений и назвать их «глупримера такого рода действий,
боко оскорбительными».

29-летняя Александриа Окасио-Кортеc, ставшая самой молодой женщиной, избранной в
Палату представителей Конгресса США, которая ранее
сравнила пытающихся проникнуть в США мигрантов с жертвами Катастрофы европейского
еврейства, призывает положить
конец оказанию экономической
и военной помощи Израилю.
По мнению конгрессвумен, такой шаг станет свидетельством
неодобрения политики, проводимой правительством еврейского
государства, со стороны США,
пишет во вторник, 16 апреля, новостной портал Yahoo.
Окасио-Кортез заявляет: обещание аннексировать террито-

ГАЗЕТА "НЬЮ-ЙОРК ТАЙМС" ПОЛУЧИЛА
ПУЛИТЦЕРА ЗА РАССЛЕДОВАНИЯ О ТРАМПЕ
В США объявлены лауреаты Пулитцеровской премии
2019 года. Награды получат журналистские работы по 14 категориям. В частности, в номинации "Пояснительная отчетность" - журналисты "Нью-Йорк
Таймс" за расследования о президенте США Дональде Трампе,

сообщается на сайте премии.
Отмечается, что Дэвид Барстоу, Сюзанна Крейг и Расс Бюттнер провели "исчерпывающее 18месячное расследование о финансах Трампа, которое развенчало заявления президента США
о собственном богатстве" и показало, что его бизнес-империя укло-

рию Западного берега, который дал переизбранный на
пост главы правительства Израиля Биньямин Нетаниягу,
должно негативно повлиять
на ближневосточную политику
Вашингтона. Она также называет израильского премьера «фигурой, подобной Трампу». Оба политика, по ее мнению, демонстрируют «усиление
авторитарных тенденций в мире».
Парламентарий также советует взять в качестве образца
новых политических веяний законопроект демократки из Миннесоты Бетти Макколлум, которая
требует наложить запрет на помощь Израилю, «использующего
задержание палестинских детей

в качестве средства достижения
собственных целей».
Напомним, что в конце прошлого года новоявленная конгрессвумен рассказала о том, как
евреи, спасавшиеся от преследований, прибыли в Пуэрто-Рико,
и вписались в местную культуру,
приняв католичество, однако хранили меноры в тайниках дома.

ДОНАЛЬД ТРАМП СОБРАЛ $40 МЛН НА СВОЕ ПЕРЕИЗБРАНИЕ
Дональд Трамп за первые
три месяца 2019 года собрал
около $30 млн на будущую президентскую кампанию. Пока с
ним по этому показателю не
может сравниться ни один из
конкурентов из Демократической партии.
Благодаря собранным в первом квартале средствам общая
сумма на избирательном счете
Трампа выросла к апрелю до $40,8
млн, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на материалы,
опубликованные окружением действующего президента. Еще поняется от уплаты налогов. Согласно исследованию, налоговые органы США смотрели сквозь пальцы
на действия Трампа, использовавшего сомнительные, а иногда и
откровенно противозаконные схемы уклонения от налогов.
В категории "Национальная
отчетность" награды удостоилось

рядка $45,8 млн в помощь Трампу торые отправляют сторонники
готов предоставить национальный республиканцев из различных чакомитет Республиканской партии. стей США. Средний размер поТаким образом, президент уже по- жертвования в пользу президента
тенциально имеет больше денег, – $34. Однако есть и крупные почем все его предполагаемые кон- жертвования от бизнесменов из
куренты из Демократической пар- Калифорнии.
Указывается, что в общей
тии, вместе взятые.
Среди демократов больше сложности Трамп рассчитывает
всего денег ($18,2 млн) собрал собрать к президентским выбоБерни Сандерс. Следом за ним рам около $1 млрд, что намного
идет сенатор Камала Харрис, по- больше, чем, например, было у
лучившая $12 млн.
Барака Обамы или Джорджа
Указывается, что пожертво- Буша-младшего.
вания на будущую кампанию
РБК
Трампа – небольшие суммы, коиздание "Уолл-стрит джорнэл" за "сострадательное" освещение нараскрытие информации о секрет- падения на синагогу "Древо жизни"
ных выплатах президента Трампа в Питтсбурге в октябре 2018 года,
двум женщинам во время пред- где погибли 11 человек.
выборной кампании.
В различных номинациях преВ категории "Главные новости" мия также присуждена сотруднижюри премии отметило сотрудни- кам изданий "Лос-Анджелес
ков издания "Питсбург Пост-гэ- Таймс", "Адвокат", "Ассошиэйтед
зетт". Награды они получат за Пресс", "Рейтер".
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ЖИТЕЛИ ПРОТЕСТУЮТ ПРОТИВ ТЮРЬМЫ
В КЬЮ-ГАРДЕНЗ

тюрьмы возле здания суда, – заСотни жителей Брайервуда, явил перед собравшимися ДоКью-Гарденз, Форест-Хиллз и миник Пистоне, президент ГражРего-Парка собрались в суб- данской ассоциации Кью-Гарботу днем на ступеньках Боро- денз. – Он так и не удосужился
Холла, чтобы выразить свой узнать мнение сообщества на
протест против планов города своем сайте. Нам лгали, давайте
построить тюрьму на Квинс- будем сплоченно выступать против [этого проекта]». Пистоне
бульваре.
Постройка 27-этажной (со- призвал жителей посетить пубгласно источникам The New York личные слушания по поводу
Post – 29-этажной) тюрьмы для строительства тюрьмы 24 апреля
1437 заключенных, одной из че- в 7 часов вечера в Сити-Холле.
Андреа Кроуфорд, член Астырех тюрем, предназначенных
для замены тюремного комплек- социации по благоустройству
са на Райкерс-Айленд, планиру- Кью-Гарденз и Общественной
ется на месте пенитенциарного коалиции по охране окружающей
заведения в Квинсе по адресу: среды, утверждала, что новая
126-02 82-я авеню, всего в не- тюрьма не является решением
скольких шагах от места прове- реформы уголовного правосудия.
«Вместо одной тюрьмы Райкерс
дения митинга.
«Ранее мэр де Блазио гово- планируется четыре в разных
рил, что его план заключается в районах города, – сказала она.
перестройке существующей – Чем больше камер будет по-

строено, тем большим количе- шланги и простыни, чтобы поством людей эти камеры будут среди ночи спуститься по стене
заполнены. Зачем мы строим из камеры на 6-м этаже. «Новая
тюрьмы, если хотим сократить тюрьма в этом районе также не
может гарантировать от побега,
количество заключенных?»
Грегори Ласак, кандидат в – сказал он. – Это опасно как
окружные прокуроры, вспомнил для сотрудников исправительных
время, когда в 1980-х годах в ка- учреждений, так и заключенных».
честве помощника окружного
Шерил Фетик, жительница
прокурора он занимался рассле- Рего-Парка, сказала, что не модованием побега двух заключен- жет понять, почему мэр и выных из мужской тюрьмы в Квинсе. борные должностные лица хотят
Беглецы использовали пожарные построить новую тюрьму в Кью-

РАЗБИЛСЯ САМОЛЕТ: ЖЕРТВ НЕТ
Маленький спортивный самолет, на борту которого находились пилот и два пассажира (все – жители Флашинга)
в воскресенье врезался в линию электропередач в районе
Вэлли-Стрим, сообщает газета
Newsday. К счастью, один пассажир отделался легкими
травмами, а другой пассажир
и пилот не пострадали.
По данным департамента полиции округа Нассау, авария
произошла 14 апреля в 22:14.
В сообщениях говорится, что пилот, 27-летний Донгл Ким, управлял самолетом Cessna Skyhawk
с 26-летним Джамву Юнгом и
29-летним Хонг-Джу На, на борту.
Друзья вылетели с аэродрома
вблизи Ниагарского водопада,

а когда самолет попытался приземлиться в аэропорту Кеннеди, он был
перенаправлен на посадку в аэропорт Republic в
Фармингдейл. Ким пытался посадить самолет, но
четыре раза промахивался мимо взлетно-посадочной полосы. В конце концов в самолете закончилось топливо. Полиция заявила, что при
попытке приземления самолет
задел здание международной
благотворительной организации
Revival Outreach Ministries International, расположенной на 215
Хилсайд-Авеню, а затем врезался в провода линии электропередач около 113 Кларендондрайв.

Согласно исковому заявлению, которое 29-летний Моше
Исхаков подал против Департамента исправительных учреждений округа Оушен и надзирателя Сандры Мюллер 5 апреля,
его «неоднократно высмеивали»
и подвергали угрозам во время
трехдневного пребывания в тюрьме округа. Исхаков заявил, что
на стенке камеры были нарисованы «две свастики» и «большая
мишень». Под мишенью были
нацарапаны слова «хлопните
его» и его имя. «Я был в ужасе,
– рассказал Исхаков, бывший
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Гарденз. «Я желала бы получить
полное объяснение, зачем на
самом деле мы должны полностью закрыть Райкерс», – сказала она. Фетик добавила, что
город проталкивает тюремный
проект без согласования с местными сообществами, так же, как
произошло с другими инициативами, такими, как устройство велосипедных дорожек.
Жители Нэнси и Эрик Хорн
приняли участие в акции протеста вместе со своей дочерью
Аллегрой, ученицей публичной
школы №99, которая находится
по соседству. «Тюрьма будет размером с небоскреб, а наша школа прямо здесь рядом», – сказала девочка. Ее подруга Леа Дойчман собирала подписи под петицией против постройки тюрьмы. «Рядом с моим домом есть
очень высокие здания, но они
по размеру вдвое меньше планируемой тюрьмы, – сказал Дойчман. – Если мэр хочет, чтобы
тюрьма была построена здесь,
он должен переехать и жить в
этом районе, чтобы страдать,
как все остальные жители».

ПОВЫШАЮТСЯ ТАРИФЫ
НА ПРОЕЗД В МЕТРО

В результате аварии На получил небольшую травму; ему
была оказана медицинская помощь на месте происшествия.
Ким и Юнг не пострадали.
Полиция сообщила, что Ким
арендовал самолет в летной
школе им. Дэнни Вейцмана.
Федеральное управление
авиации (FAA) расследует катастрофу.

ТЮРЕМЩИКИ ОБВИНЯЮТСЯ
В АНТИСЕМИТСКИХ ОСКОРБЛЕНИЯХ
Мужчина, находившийся в
заключении за то, что якобы
избил свою жену, утверждает,
что тюремщики из Нью-Джерси издевались над ним, потому
что он ортодоксальный еврей.
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житель Квинса, который
сейчас проживает в
Джексоне, штат НьюДжерси. – Они насмехались надо мной, унижали
и игнорировали мои Moshe Iskhakov
J.C. Rice
просьбы».
Полиция Джексона арестова- утверждает, что в течение послела Исхакова 9 марта в результате дующих трех дней его подвергаинцидента, произошедшего 12 ли «серьезной религиозной дисфевраля, когда он якобы ударил криминации»: охранники смеясвою жену кулаком и ногой в жи- лись над его кипой и многократно
вот во время ссоры за обеден- заставляли снимать ее. Тюремным столом, которая произошла щики отказывали Исхакову в
из-за того, что он взял еду с ее просьбе о второй ложке, для соблюдения кошерной диеты – не
тарелки.
Женщина пожаловалась по- смешивать мясные и молочные
лицейским, что, когда она «пы- продукты.
Согласно иску, персонал
талась избежать нападения», Исхаков продолжал преследовать тюрьмы мешал ему молиться.
ее и пинать в живот. После аре- Один охранник призывал другого
ста Исхаков был доставлен в заключенного «преподать урок
тюрьму района Томс-Ривер. Он этому жиденку», а другой гово-

Тарифы на проезд в метро
и автобусах в Нью-Йорке снова вырастут.
Как сообщает издание Business Insider, 29 апреля Metropolitan Transit Authority (МТА) отменит 5-процентный бонус, ранее
предлагавшийся клиентам, покупавшим карты MetroCard с
оплатой за каждую поездку (payper-ride), таким образом, по сути,
повышая цену за одну поездку
на сумму, которая будет зависеть
от того, сколько денег вы загрузите на карту.
Кроме того, цена месячной
безлимитной карты MetroCard
также возрастет со $121 до $127.
Это всего лишь примерно на 5%
больше, но 6 долларов – тоже
деньги. Более того, несомненно
то, что жители Нью-Йорка не хотели бы платить больше за пользование метро и автобусами.
Хорошая новость, однако, состоит в том, что есть еще месяц,
за который можно немного сэкономить. Согласно информационному бюллетеню MTA об увеличении тарифов, безлимитные карты
MetroCards, купленные до 21 апреля и активированные до 29 апреля, будут действовать до 28 мая.
У вас уже есть MetroCard,
срок действия которой истекает

после этих дат? Не беспокойтесь.
Вот где вступает в действие программа охраны баланса MetroCard (MTA MetroCard Balance
Protection). Если вы приобрели
7-дневную или 30-дневную Метро-карту по кредитной или дебетовой карте в автомате метро,
вы сможете вернуть $8,50 или
$4,04 за каждый день, остающийся на вашей 7- или 30-дневной MetroCard соответственно.
Для этого вы должны позвонить
в MTA и, набравшись терпения,
подождать в режиме ожидания—
это, в зависимости от количества
звонков, может занять ощутимое
время. Но хотя это не так удобно,
как заполнение веб-формы онлайн, все же такой трюк поможет
пассажирам метро и автобусов
MTA сэкономить немного денег.
Более подробную информацию о программе охраны баланса MetroCard и об увеличении
тарифов можно найти на вебсайте MTA.

рил: «Вы, евреи, владеете всем. Голдман. – И что еще хуже, его
Вы купили Лейквуд, Томс-Ривер терроризировали сотрудники
и Джексон. Там следуйте своим суда».
правилам, а здесь мы устанавНадзиратель Сандра Мюллер
ливаем правила». Исхаков, быв- опровергла обвинения, сказав:
ший риэлтор, сказал The Post, «Тюрьма поддерживает отличчто к тому времени, когда его ные долгосрочные отношения с
освободили 11 марта, он чув- еврейской общиной Лейквуда, и
ствовал себя «травмированным». мы очень тесно с ними сотруд«Моего клиента терроризи- ничаем для того, чтобы заклюровали за то, что он еврей, – ченные - евреи могли исповедосказал адвокат Исхакова Йен вать свою веру».
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SAMUEL BORUKHOV,
Ph.D.CPA

Consulting, Financial,
Auditing
Tax and Accounting
Services

(718) 275-5464

éÅôàçÄ
10 апреля в ресторане
«Prestige» более 60 кокандцев,
проживающих ныне в НьюЙорке, участвовали в отчётно-перевыборном собрании
благотворительного фонда
«Коканд».

sborukhov@nyc.rr.com
www.borukcpa.com
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В нем принял участие президент Конгресса бухарских
евреев США и Канады Борис
Кандов.
Согласно повестке дня собрания были выслушаны сообщения президента фонда Романа Мататова о работе, проводимой на кладбище г. Коканда,
и Манаше Шимонова о финансовом состоянии фонда.
Р.Мататов в своём выступлении отметил о большом объёме работ, проведенных на кладбище за период его руководства
фондом (с 2014 года).

çÄå èàòìí
Выражаем искреннюю благодарность фонду имени Эдуарда Некталова за раздачу 14
апреля 2019 года в Центре бухарских евреев пасхальных
продуктовых подарков.
Подарки получили не только
здравствующие ветераны войны
и труда, но и семьи недавно ушедших из жизни ветеранов, а также
остро нуждающиеся в поддержке.
Многим делали деливери.
Особая признательность членам Совета директоров фонда
Тавриз Ароновой, Рафаэлю Софиеву, Иосифу Юнатанову, Марине Некталовой, Рафаэлю Некталову, Леону Некталову, Аркадию Исраилову, Бетиямине
Исраиловой и президенту фонда
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БОРИС ЯКУТИЛОВ ИЗБРАН ПРЕЗИДЕНТОМ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА “КОКАНД”
Вместе с тем он предложил
выдвигать и в Совет фонда, и
президентом более молодых,
инициативных кокандцев. Одновременно надо решить вопрос
о проведении ремонтных работ
в синагоге г. Коканда (в настоящее время там всего 15 прихожан). Далее он обратился к собранию с просьбой не включать
его в бюллетень для тайного голосования.
По второму вопросу Манаше
Шимонов доложил собравшимся,
что остаток средств на счёте фонда достаточный, чтобы продолжить работу по благоустройству.
Выступившие в прениях Гарик Полванов, Давид Шимонов,
Иосиф Гилькаров, Игорь Мошеев, Соломон Кандинов, Сергей
Фатахов подчеркнули, что состояние кладбища удовлетворительное, требуется срочно
восстановить отношения с Сулеймановым Яковом и возобновить работы на кладбище на основе обоюдного контракта, для
чего разработать форму контракта. Надо помнить, что работы
на кладбище никогда не кончаются.
В своём выступлении президент Конгресса Борис Кандов

Иосифу Хаимову, который сумел
собрать нужные денежные средства и подготовить 240 коробок
(мясо, куры, вино, маца).
Эта акция стала традиционной. Её особенность в ответственном, доброжелательном и
очень искреннем отношении к
делу самого Иосифа Хаимова.
Желаем членам фонда, его
президенту благополучия, здоровья и новых успехов в работе.
Наше спасибо и главному
редактору газеты The Bukharian
Times, уважаемому господину
Рафаэлю Некталову за ежегодную публикацию наших писем.
Борис Исхаков, Нисон Софиев, Шоломо Сулейманов,
Борис Шакаров и др. (всего
22 подписи).
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поблагодарил Романа Мататова,
Манаше Шимонова за работу,
проводимую фондом.
- Я преклоняюсь перед вами,
кокандцами, - сказал Б. Кандов,
- за ту работу которую вы проводите. Согласен с внесёнными
предложениями по вовлечению
молодых, инициативных людей
в руководство фондом. Предлагаю включить в Совет фонда
Романа Мататова.
На пост президента фонда
«Коканд» были выдвинуты Авулов Хайка, Якутилов Борис, Мошеев Григорий и Шимонов Давид.
Состоялось голосование по

выборам нового президента
фонда.
Всем были розданы бюллетени, и после их подсчёта президентом фонда «Коканд» единогласно избран Борис Якутилов.
Избраны новый состав Совета фонда в количестве 11 человек и Ревизионная комиссия
из трёх человек.
В ответном выступлении Борис
Якутилов поблагодарил собравшихся за оказанное доверие и
обещал приложить все усилия
для продолжения работ по благоустройству кладбища г. Коканда.
Михаил Шимонов

Огромное спасибо Бетиян РуМИЦВА ФОНДА ИМЕНИ
биновой,
которая всегда с улыбЭДУАРДА НЕКТАЛОВА
Мы, члены благотворительного фонда «Коканд» с огромной
благодарностью обращаемся к
известной благотворительной
организации – фонду имени Эдуарда Некталова, который в течение многих лет проводит богоугодную деятельность. Мы очень
благодарны президенту этого
фонда Иосифу Хаимову, который
неоднократно звонил и напоминал о том, что 14 апреля будут
выдаваться пасхальные продукты. Это нелёгкая работа. Она
включает в себя оказание помощи семьям участников войны,
малообеспеченным семьям, сиротам, больным, инвалидам, что
является главной целью еврейской благотворительности.
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кой встречает людей, очень внимательно выслушает их, а также
её помощнику - сыну Якову. Он
тоже с огромной заботой относится к пожилым людям, помогает
им и всё доступно объясняет. Мы
желаем им крепкого здоровья.
Ещё раз от имени всех членов
фонда «Коканд» выражаем свою
сердечную признательность президенту фонда Иосифу Хаимову
и его команде за такую добросовестную работу, за большое внимание, заботу и терпение. Это
одна из важнейших мицвот, которую выполняют все члены этого
фонда, искренне стремящиеся
украсить наши пасхальные дни.
Благодарные члены
фонда «Коканд»

—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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Официальные представители трех
ортодоксальных организаций – «Ортодоксальный союз», «Агудат Исраэль» и
«Американские друзья Любавичей» (Хабад) – подтвердили, что их лидеры были
приглашены на встречу, которая состоится
16 апреля. Между тем представители
реформистского, консервативного и реконструктивистского движений заявили,
что эти движения не были приглашены.
Был приглашен раввин из Вашингтона,
округ Колумбия, Стюарт Вайнблатт. Запрос в Белый дом с просьбой о комментарии остался без ответа к моменту публикации.
Более либеральные течения иудаизма
конфликтовали с Белым домом по ряду
направлений его политики, включая иммиграцию и риторику президента Дональда Трампа, которая рассматривается
ими как разжигание ненависти. Ортодоксальные движения приветствовали политику Белого дома, особенно в отношении Израиля, в том числе решение
Трампа перевести посольство США в
Иерусалим. Предыдущие администрации
взаимодействовали с широкими кругами
общины, какие бы разногласия они не

НЕ ПРЕЛЮБОДЕЙСТВУЙ
Раввин Йонасон Авраам, основатель
и глава синагоги "Торат ха-Хаим" вблизи
одного из еврейских кладбищ, расположенных в лондонском районе ГолдерсГрин, был вынужден отказаться от раввинского статуса, а также уйти с поста
судьи раввинатского суда, который занимал в течение многих лет.
Причину изданию "Дэйли мэйл" объяснил знакомый с ситуацией анонимный
источник. По его словам, 55-летний раввин
Авраам "был слишком близок с очаровательной супругой мультимиллионера, являвшегося также спонсором синагоги".
Раввин Авраам был частым гостем в
доме миллионера, однако со временем
его визиты стали еще более частыми и
более длительными.
Через какое-то время супруга миллионера сообщила мужу, что хотела бы чаще
посещать синагогу и, вообще, больше времени уделять религии.
Это вызвало удивление миллионера,
ведь супруги и без того регулярно посещали
синагогу и активно участвовали в рели-

имели с отдельными организациями.
«Ясно, что Белый дом Трампа пригласил часть еврейской общины и намеренно исключил других», – сказала в электронном письме директор Еврейского демократического совета Америки Хали Сойфер. «Как и во всем, что делает этот президент, эта встреча, по-видимому, определяется узким политическим расчетом,
а не подлинным стремлением установить
контакт с еврейской общиной».
Также не была приглашена Антидиффамационная Лига, ведущая еврейская
правозащитная организация страны. Не
было и J Street, либеральной еврейской
политической организации, занимающейся ситуацией на Ближнем Востоке, HIAS,
ведущей еврейской организации, поддерживающей иммиграцию и Израильского политического форума, организации,
занимающейся урегулированием израильско-палестинского конфликта на основе решения о «двух государствах для
двух народов». Центр Симона Визенталя,
другая антидиффамационная организация, также не был приглашен, хотя его
основатель, раввин Марвин Хир, благословил инаугурацию Трампа.
Среди организаций, которые были
приглашены – Американо-израильский
комитет по связям с общественностью,
«Хадасса», Американский еврейский комитет, Еврейские федерации Северной
Америки, Еврейский совет по связям с
общественностью, Сионистская организация Америки, студенческое братство
«Альфа Эпсилон Пи», Коалиция за еврейские ценности, Республиканская еврейская коалиция и Конференция президентов крупнейших американских еврейских
организаций. «Встреча с еврейскими лидерами», – говорится в приглашении, полученном JTA. «Вы приглашены на обсуждение актуальных вопросов, влияющим на общину, с ключевыми чиновниками администрации». В нем не указано,
о каких проблемах идет речь.
jta.org

гиозной жизни общины. Тем не менее он
уступил просьбе жены и попросил раввина
Авраама позаниматься с ней иудаизмом.
Раввин с удовольствием согласился.
Вскоре до миллионера дошли слухи о
том, что раввин Авраам во время одного из
своих посещений каким-то образом оказался
в семейном бассейне. Почувствовав неладное, миллионер нанял частного детектива.
Вскоре сыщик показал заказчику видео,
снятое во время одного из "уроков Торы"
и подтвердившее худшие опасения миллионера.
Что было зафиксировано на видео, издание не сообщает, однако отмечается,
что этого было достаточно для начала
бракоразводного процесса.
Тем не менее, супружеская пара решила
пока сохранить брак, аналогичное решение
было принято раввином и его женой.
Главный раввин Лондона Эфраим Мирвис, комментируя сексуальный скандал,
назвал поведение раввина Авраама позорным и недостойным его статусу.
"Религиозный судья обязан быть безупречен. Всё, что выходит за рамки этого
определения, абсолютно неприемлемо",
— сказал раввин Мирвис.
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ЛИБЕРАЛЬНЫЕ ТЕЧЕНИЯ ИУДАИЗМА И ADL
НЕ ВОШЛИ В СПИСКИ ПРИГЛАШЕННЫХ НА ВСТРЕЧУ
В БЕЛЫЙ ДОМ ЕВРЕЙСКИХ ЛИДЕРОВ
Лидеры трех из четырех основных
направлений иудаизма не были приглашены на брифинг в Белом доме по
вопросам, «влияющим на общину», вместе с ведущей организацией еврейской
общины по защите прав человека.
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GOOGLE ПОДДЕРЖАЛ ИЗРАИЛЬТЯН
ПОСЛЕ КРУШЕНИЯ “БЕРЕШИТ”
В пятницу, 12 апреля, израильские
пользователи поисковика Google внизу
стартовой страницы видят надпись:
«Beresheet is just the beginning. We are
proud of your journey «IsraelToTheMoon»
(«"Берешит" – это только начало. Мы
гордимся вашим путешествием «IsraelToTheMoon»). Ссылка с подписи ведет
на результаты поиска по запросу «spaceil»,
где собраны публикации о миссии израильского лунного аппарата «Берешит».
Ранее, вечером 11 апреля за несколько
секунд до посадки аппарата «Берешит»
на поверхность Луны возникла непредвиденная ситуация: связь с аппаратом была
потеряна.

«Берешит» был запущен с мыса Канаверал (США) 22 февраля. Разработка первого израильского лунного аппарата началась несколько лет назад некоммерческой
организацией SpaceIl в рамках международного конкурса Google Lunar X PRIZE. В
2017 году проект вышел в финал конкурса.
Однако завершить разработку до конца
года не удалось, так как Google объявил
об отмене конкурса. Несмотря на это, в
SpaceIl решили продолжить работу, находившуюся в финальной стадии. Руководству проекта удалось заручиться поддержкой министерства науки и государственной
оборонной корпорации. Общий бюджет
проекта составил 95 миллионов долларов.

В БЕРЛИНЕ ПОКАЖУТ РАБОТЫ ВАДИМА СИДУРА
С 25 апреля по 13 мая в
Берлине будет работать выставка Музейно-выставочного
объединения «Манеж» «Война и мир Вадима Сидура».
Произведения выдающегося скульптора и графика продемонстрируют в Германии в
рамках международного культурного проекта «Русские сезоны». Как сообщает «Театрал
Онлайн», экспозиция включает
более 40 произведений Вадима
Сидура, среди которых представлены скульптуры, изделия из керамики,
линогравюры и книжная графика.
Вадим Сидур (1924 – 1986) – советский
скульптор-авангардист, ветеран ВОВ, автор

серии известных памятников
жертвам войны и Холокоста,
в том числе монументов в
Бабьем Яре и Треблинке.
Сидур — автор более 500
скульптур, 2000 графических
работ, сборника стихов, книги
авангардной прозы, кинофильма.
Выставка «Война и мир
Вадима Сидура», созданная
как передвижная, легко адаптируется под разнообразные
музейные и выставочные
пространства, и в 2016-2018 годах она
экспонировалась в Москве, Страсбурге,
Люксембурге, Санкт-Петербурге, Костроме
и Вологде.
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С годами американцы
приобретают не только седину на висках, но и многочисленные льготы. Однако,
чтобы получить полагающиеся по праву бонусы, нужно
их потребовать. Многие не
делают этого исключительно
по неведению.
Хватит упускать возможности
для экономии! Иногда достаточно
всего
лишь
спросить
о
наличии скидок для пенсионеров, чтобы их получить. Многие
пожилые люди будут очень удивлены, узнав, что с помощью онлайн-программ они могут экономить от $6 тыс. в год.
Мы собрали топ-22 льготы
для пенсионеров и не только.
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22 ЛЬГОТЫ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ И НЕ ТОЛЬКО,
О КОТОРЫХ ВЫ ДАЖЕ НЕ ДОГАДЫВАЕТЕСЬ
расценки им не по карману. Так
что же, отказаться от страховки?
Вовсе не обязательно - можно
просто сменить план и поставщика услуг, подыскав более доступный вариант. Сделать это в
автоматическом режиме можно
на сайте National Family Assurance Cororation. Благодаря сервису можно сократить расходы
на страхование до 70% - для
этого достаточно ответить на
простые вопросы.
Средняя сумма экономии $456 для курильщиков и $1
002 для некурящих.

1. ЭКОНОМЬТЕ
НА ИПОТЕКЕ
ПО ПРОГРАММЕ HARP
В рамках государственного
плана рефинансирования «Доступный дом» (Home Affordable
Refinance Plan — HARP), пенсионеры со средним доходом
могут рассчитывать на сокращение взносов по ипотеке на
сумму до $ 4 264 в год — эту
сумму за них заплатит правительство. С момента запуска социального проекта в 2009 году
уже более 3 млн домовладельцев ежегодно экономили в среднем по $ 2 400. Программу хотели свернуть в 2017 году, но
решили продлить. Ее судьба решится только в 2019 году.
Банки до сих пор не поставили вас в известность о льготе
потому, что лишняя бумажная
волокита им ни к чему. Однако
теперь вы знаете об этой возможности сократить расходы —
воспользуйтесь ею, пока есть
время.

2. ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ
НА АВТОСТРАХОВАНИЕ
В зависимости от возраста и
ряда других факторов страховка
может обойтись минимум
на $500 дешевле. Большинство
пенсионеров об этом даже не
догадываются. Скидка полагается с 55 лет, а ее размер будет
больше, если вы проезжаете менее 50 миль в день и в последние 2 года не совершали нарушений. Чтобы узнать, сколько
денег вы переплачиваете (и перестать это делать), воспользуйтесь сервисом Car Insurance
Comparison, введя zip-код в специальной форме.

3. СОКРАТИТЕ ДОЛГ
ПО КРЕДИТКЕ
Должны банку много денег?
Не отчаивайтесь! Программа по
урегулированию задолженности
по кредитам позволяет сократить
сумму в разы и за год-другой
освободиться от кредиторов. Как
это работает?
После заполнения небольшой
анкеты команда экспертов в отрасли права займется переговорами с кредитной компанией или

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

8. НЕ ПЛАТИТЕ ЗА СВЕТ
банком от вашего имени. После
этого вам могут списать тысячи
долларов в виде процентов сумма зависит от возраста и других нюансов. Невероятно, но это
совершенно бесплатно!
Отметим, что программа рассчитана не только на пожилых
людей - ей может воспользоваться каждый.

4. НЕ ПЛАТИТЕ ШТРАФЫ
ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ
ПАРКОВКИ
Аналогично описанному в
предыдущем пункте сервису,
программа DoNotPay автоматически оспорит штрафной талон
за нарушение правил парковки.
Бот-юрист, созданный студентом
Стэнфордского университета
Джошуа Бродером, уже выиграл
сотни тысяч дел. Программа отстоит и ваши права - причем в
автоматическом режиме и бесплатно.

5. ЭКОНОМЬТЕ
НА ПРОДУКТАХ
И ТОВАРАХ
ПОВСЕДНЕВНОГО
СПРОСА
В определенные дни недели
и месяца некоторые торговые
сети дают скидки пенсионерам.
Зная об этом, вы можете прилично сократить расходы на продовольствие и товары первой
необходимости. Где, когда и с
какого возраста уступают в цене?
Fred Meyer сбрасывает пенсионерам 10% стоимости на весь
ассортимент в первый вторник
каждого месяца.
Аarm Fresh дает скидку 5%
для людей старше 55 лет по
вторникам и четвергам.

В первую среду каждого месяца Fry’s Food уступает 10%
от стоимости пенсионерам, у которых есть клубная карта VIP.
New Seasons Market предоставляет скидку 10% каждую
среду.
Hy-Vee - снижает цены на
5% по вторникам и средам (в
определенных торговых точках
сети возрастной лимит составляет 65 лет)
Некоторые магазины Compare Food Supermarket продают
товары пожилым людям с 10процентной скидкой 7 дней в неделю, однако правило действует
не во всех локациях.

6. НЕ ПЕРЕПЛАЧИВАЙТЕ
ЗА РЕМОНТ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ
Порой поломка стиральной
машины или неполадки с отопительной системой становятся
катастрофой для малообеспеченных пенсионеров, которым
сложно найти в своем скромном
бюджете нужную сумму на дорогостоящий ремонт - ведь он
может стоить до $1000. Как назло, страховой полис на дом
тоже не покрывает такие расходы. На помощь придет Home
Warranty Plan -в отличие от
обычной страховки, этот вид покрытия позволит вам забыть о
расходах на ремонт бытовой техники, систем отопления, водопроводных труб и тому подобные
работы.
При этом стоит он неожиданно дешево - от $300 в год.
Подобный вид страхования предлагает множество компаний вы можете выбрать наиболее
подходящий план и поставщика
услуг.

7. СЭКОНОМЬТЕ ДО
70% НА СТРАХОВАНИИ
ЖИЗНИ
С каждым днем рождения
размер взносов по страхованию
жизни увеличивается, и в конечном итоге многие пожилые люди
приходят в к выводу, что новые

Счета за электричество относятся к досадным ежемесячным расходам, от которых никуда
не деться. Так думает большинство абонентов, ведь далеко не
каждый может себе позволить
перейти на альтернативные источники энергии в силу дороговизны оборудования. А что, если
за установку солнечных батарей
и генератора за вас заплатит государство? Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, но
это так, если вы живете в подходящем месте.
Малоизвестная правительственная программа Federal Residential Energy Tax Credit позволяет жителям определенных
регионов получить скидки до
99% на установку оборудования,
после чего в семейном бюджете
удастся сохранить в среднем
$1 471 Чтобы узнать, входите
ли вы в число счастливчиков,
введите zip-код в поле на сайте Checksolarsavings.com.

9. ЗАЩИТИТЕ СВОЕ
ИМУЩЕСТВО
ОТ ДОМУШНИКОВ
ЗА КОПЕЙКИ
Знаете ли вы, что дома без
охранной системы в 2.5 раза
чаще становятся мишенями грабителей? Но ведь защита от домушников стоит недешево, и
многим пенсионерам непросто
выделить нужную сумму из бюджета. А если установка и обслуживание обойдется вам всего в
$99? Именно такую цену предлагает пенсионерам компания
ADT, уступая им $850 на оборудование. В добавок каждый новый клиент пожилого возраста
получает подарочную карту Visa
стоимостью $100 долларов.
Еще одно преимущество наличия охранной системы - с ней
страховка домовладельца обойдется вам на 10-20% дешевле.
Даже без ее учета экономия составит в среднем $850.

10. ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ
ОБРАТНОЙ ИПОТЕКОЙ

и некому их оставить в наследство или же недвижимости много,
вы можете выручить за нее деньги, не продавая. Получение дополнительных средств к существованию становится возможным благодаря обратной ипотеке
- особой форме займа под залог
имеющегося у пенсионера недвижимого имущества. В отличие
от обычного кредита долг и проценты отдавать не надо - они
возвращаются кредитору только
после смерти заемщика. Обратная ипотека подходит пожилым
домовладельцам, которым нужны деньги, но при этом они не
хотят продавать дома, поскольку
живут в них.

11. СОКРАТИТЕ СЧЕТА
ЗА РЕМОНТ МАШИНЫ
Чуть ли не каждый водитель,
не обладающий навыками автомеханика, знаком с ситуацией,
когда приезжаешь на СТО поменять масло, а в результате
выкладываешь большую сумму.
Внезапно оказывается, что проблема не только в масле, а чтобы
устранить поломку, придется раскошелиться. Иногда так и есть,
но очень часто специалисты по
ремонту авто пользуются недостатком знаний у клиентов, чтобы
"заработать" на них побольше
денег.
С девайсом под названием
FIXD недобросовестные механики больше не смогут вас обмануть. Устройство размером с
пачку сигарет мгновенно диагностирует поломки и технические
неполадки в машине и передает
информацию на смартфон владельца. Если вашему авто более
22 лет, без FIXD просто не обойтись.

12. ЭКОНОМЬТЕ НА
ОДЕЖДЕ, ОБУВИ
И ТОВАРАХ ДЛЯ ДОМА
Скидки пенсионерам предлагают не только продуктовые
супермаркеты, но и некоторые
универмаги. Куда и когда отправиться в поисках выгоды?
Каждую среду Kohl's дает 15процентные скидки клиентам
старше 60 лет;
По вторникам пенсионерам
уступают 10% в торговых сетях
Marshall’s и Ross;
Walgreens проводит день пенсионеров раз в месяц. Когда тот
день - зависит от локации, но в
каждой пожилым участникам
программы лояльности Rewards
уступают 20%. Если вы делаете
покупки онлайн, рассчитывайте
на 10-процентное снижение цен;
Dress Barn уступает клиентам
старше 62 лет 10% стоимости
по вторникам и средам;
В первый понедельник каждого месяца пожилые покупатели
могут приобрести предметы декора со скидкой 20% в Stein Mart;
Goodwill дает пенсионерам
скидку 10%-20% в зависимости
от локации;
По вторникам и средам 10%
уступают людям старше 62 лет
в Dress Barn.

Если у вас есть дом/квартира,
Продолжение следует
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СВОБОДА ГОВОРИТ ПО-ЕВРЕЙСКИ

Песах – это не просто очередной
праздник еврейского года и даже не
годовщина освобождения евреев из
рабства. Повествование о Песахе – самая старая и удивительная история об
исполнении надежд. Это рассказ о том,
как ничем не примечательный и пребывавший в рабстве народ обрел свободу, уйдя из самой могущественной
и влиятельной империи того времени.
Песах стал ярким примером, как наиболее вероятный исход событий – гибель евреев в египетском рабстве –
был предотвращен самым неожиданным и чудесным образом. Повествование о Песахе стало живым напоминанием о силе надежды.
История праздника Песах является
доказательством, что сила народа заключена не в многочисленной армии или
сверхмощном оружии, не в огромных памятниках и монументальных зданиях, и
не в публичной демонстрации власти и
богатства. Сила народа зависит от куда
более экзистенциальных факторов – веры,
которая дарует свободу, и чувства неприкосновенной святости жизни человека,
сотворенного по образу и подобию Всевышнего. О ком бы ни шла речь – даже
если речь идет о жизни раба, чужака или
несмышленого малыша. Песах стал вечным укором тем, кто использует данную
им власть, чтобы преследовать и унижать
других. Как правило – своих собратьев.

Более ста поколений наши предки передавали эту историю своим потомкам.
И сегодня, спустя тысячелетия, мы на
собственном опыте осознали, что значит
быть народом, хранящим свою историю,
которая живет не в настенных иероглифах,
а в умах и сердцах людей. Народом, веками хранящим свою веру и в прошлое, и
в будущее, и передающим через поколения
силу человеческого духа, личной ответственности и человеческого достоинства.
Есть еще несколько причин, благодаря
которым история Песаха оказалась центральным событием, лёгшим в основу иудаизма. Прежде всего, Исходом из Египта
обусловлены полученные евреями на горе
Синай скрижали Завета и заповеди. То,
«что однажды мы были рабами в Египте»,
является, на самом деле, единственной
причиной, по которой мы исполняем большинство заповедей. Таким образом, Исход
из Египта стал основой для значительной
части еврейских законов. А заодно – и
для еврейской логики. Ведь ключевые
элементы еврейского закона, по сути, являются противопоставлениями египетским
обычаям и традициям. Именно необходимость отличаться от египтян и предопределила модель устройства еврейского
общества на многие тысячелетия вперед.
«Начиная с Исхода, свобода всегда
говорила с еврейским акцентом», – писал
Генрих Гейне. В то же время французский
философ Эммануэль Левинас называл
эту свободу «трудной», так как она неминуемо сопряжена с личной и коллективной
ответственностью. Песах дает нам возможность сделать этот выбор: мы пробуем
и горькие травы рабства, и хлеб бедности,
но и выпиваем четыре бокала вина, каждый
из которых символизирует один из этапов
перехода от рабства к свободе. И каждый
день, каждую минуту этот выбор за нами!

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

ИЕРУСАЛИМ В ИЗГНАНИИ
Сложно представить, насколько глубоким был кризис, в котором пребывал
еврейский народ после разрушения
Первого Иерусалимского Храма. Само
существование евреев к тому времени
было замкнуто на этом святилище, которые было и местом ежедневной службы, и точкой народных собраний, и
центром власти для всей страны. И к
этому добавились потеря независимости и вавилонское пленение. И ребром
стал вопрос, так точно описанный в
псалмах: «На реках вавилонских сидели
мы и с плачем вспоминали Сион. Как
петь песнь Г-споду на чужбине?»
И достаточно быстро ответ обрёл форму: евреи начали устраивать собрания в
более-менее постоянных местах, во время
которых перечитывали библейский текст
и мечтали о возвращении в Землю Израиля
и восстановлении Иерусалимского Храма.
То есть устраивали временные собрания
взамен того, «настоящего». Одним из первых на философском уровне такой подход,
со ссылкой на Творца, сформулировал
пророк Йехезкель: «Хоть и рассеял Я их
по странам, но Я стал для них святилищем
малым в странах, куда они пришли». Так
в еврейском народе и возникло принципиально новое явление – «дома собраний»,
что звучит на греческом как «синагога».
Появление такого типа учреждений является одним из самых наглядных примеров «пробуждения снизу», тогда как Иерусалимский Храм, как известно, всегда «ниспослан сверху». Синагоги появились не

по слову Б-га, который не давал повелений
возводить молельные дома, а по желанию
народа. И после возвращения и даже восстановления Иерусалимского Храма синагоги как явление остались и более того
– превратились в центры общественной и
культурной жизни евреев.
По мнению израильского историка и
профессора Менахема Штерна, «создав
синагоги, иудаизм совершил одну из величайших революций в истории религии
и общества, поскольку локальные дома
собраний стали совершенно новой средой
для богослужения, никогда и нигде ранее
не существовавшей». А по словам американского историка Сало Уиттмайера Барона, синагоги полностью сместили акцент
еврейского богослужения – от святилища,
в котором совершаются жертвоприношения, к домам собраний, в которых евреи
встречаются и ведут общинную жизнь. Синагога стала своеобразным «Иерусалимом
в изгнании».
Примечательно, что эта идея пересекается с главной темой библейских отрывков, которые читают в синагогах на
протяжении нескольких последних недель,
– строительством переносного Храма во
время сорокалетних странствий евреев
по пустыне. Этот переносной Храм призван
был стать временным сооружением, в отличие от Иерусалимского Храма, который
должен был стоять вечно. Но Храм оказался разрушен, а переносное святилище
нашло свое продолжение в идее синагог.
В принципе, на метафизическом уровне

сама идея, что человек может построить
дом для Б-га, кажется абсурдной. Вот в
идолопоклонстве концепция священного
пространства понятна и логична: наполовину люди-боги могли претендовать на
конкретное физическое место в земном
мире. Но в монотеизме с его идеей о вездесущести единого Творца, как сказано
об этом в псалмах: «Куда мне уйти от
духа Твоего, куда сбежать от Тебя? Поднимусь в небеса – там Ты, спущусь в преисподнюю – вот Ты!», идея конкретного
дома для Б-га кажется странной.
Этим же вопросом задавался мудрейший из людей – царь Соломон, сказавший:
«Б-гу жить на земле, когда даже небо
небес не вмещает Тебя? И тем не менее
это Храм, который я построил Тебе!» И
позже о схожем задумывался пророк Йешаягу, повторивший слова Творца: «Небо
– престол Мой, а земля – подножие Моё.
Где же построите вы дом для Меня? Где
место покоя Моего?»
Ответ на вопрос, как столь противоречивая концепция дома Творца в материальном мире сочетается с монотеизмом
и вездесущестью Б-га, содержится в самом
библейском тексте: «И построят Мне святилище, и Я буду пребывать в них». Еврей-

ские мудрецы обращали внимание на необычную лингвистическую конструкцию
этого предложения. По правилам грамматики, предложение должно завершаться
словами «пребывать в нём», а не «пребывать в них». Но дело в том, что божественное присутствие раскрывается не в
самом здании, а в тех, кто это святилище
возвёл и кто в него приходит».
Согласно этой концепции, Храм был
не столько местом концентрации божественного присутствия, сколько точкой в
физическом мире, в которой «сами люди
и их сердца раскрывались навстречу Творцу». И Всевышний, если следовать дальше
данной логике, живет не в здании, а в
сердце человека, которое открыто Ему.
Синагоги же, в свою очередь, стали олицетворением идеи вездесущести присутствия Творца. Как сказано об этом: «Где
бы мы ни собирались, чтобы обратить
сердца к Небесам, в этом месте откроется
божественное присутствие, ибо Творец
вездесущ».
Главный раввин Великобритании
лорд Джонатан Сакс
Материал подготовила Шейндл Кроль
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Кому-то весна в радость, а
кому-то настоящие слезы. Причем в буквальном смысле. У
склонных к аллергии началась
нелегкая пора, на пороге поллиноз. Очень неприятное заболевание, когда у человека
«беспричинно» текут слезы,
краснеют и болят глаза, он
мучительно долго, приступами
чихает. Особенно страдают
этим дети. Как помочь?
Кто-то считает, что сезонная
напасть — дело временное, само
пройдет, и к врачам не обращается. И напрасно, не пройдет.
Более того, может трансформироваться в бронхиальную астму. Особенно подвержены поллинозу дети. Развитию заболе-

ОПАСНОСТЬ ВЕСЕННЕЙ АЛЛЕРГИИ
вания способствуют и наследственная предрасположенность,
и общая неблагоприятная экологическая обстановка. В группе
риска дети, чьи родители больны
поллинозом, и те малыши, которые с первых месяцев жизни
страдали экссудативным диатезом, а также перенесшие в раннем
возрасте корь и коклюш. И те,
кто проживает в крупных мегаполисах и промышленных центрах.
Одно из самых тяжелых проявлений поллиноза — сезонная
пыльцевая астма. Ее приступы
начинаются внезапно и остро.
Перед этим человек обычно беспокоен, раздражителен. Дыхание
у него становится шумным, свистящим, затруднен выдох. Появляется одышка, губы бледнеют, а потом синеют. Постепенно свистящее дыхание сменяется кашлем.
Поллиноз — серьезное аллергическое заболевание, и если

ЖИЗНЬ В БЕДНОСТИ СИЛЬНО ВЛИЯЕТ
НА НАШ ДНК
Продолжительная бедность накладывает свой отпечаток не только на стиль
жизни и психическое здоровье,
но и закрепляется на генетическом уровне, влияя на ДНК,
утверждают ученые.
Причем это не какие-то мелкие
коррективы на уровне погрешности: жизнь в бедности может привести к необратимым изменениям
почти 8% нашего генома. Таковы
неутешительные данные последнего исследования, проведенного
на Филиппинах учеными из США
и Канады.
Изучив генетическую информацию, собранную в 1980-е годы
у новорожденных детей, и сравнив ее с нынешней, ученые установили связь между социоэкономическим статусом человека
(СЭС) и склонностью к изменению его ДНК - в результате парамутаций, репрограммирования
хромосом и других процессов.
У детей, родившихся в бед-

ных семьях, исследователи обнаружили изменения в более
чем 1500 генах - в отличие от
ДНК тех детей, что выросли в
достатке. Интересно, что в семьях, которые обеднели позднее,
подобных изменений также не
наблюдалось.
При этом нужно подчеркнуть,
что сама кодировка генов не изменяется. Однако в клетках происходят другие химические изменения, в результате которых
чтение некоторых участков ДНК
(экспрессия) затрудняется или,
напротив, облегчается - а это
приводит к изменению состава
производимых белков.
"Мы давно знали, что СЭС
является мощным фактором,
влияющим на здоровье [в целом],
но базовые механизмы, за счет
которых наше тело "запоминает"
опыт бедной жизни, по-прежнему
непонятны", - цитирует издание
EurekAlert антрополога СевероЗападного университета (штат
Иллинойс) Томаса Макдэйда.

ОТКРЫТИЕ: ГОРМОН ГОЛОДА
ПОЛОЖИТЕЛЬНО ВЛИЯЕТ НА МОЗГ
Сотрудники Университета Суонси
выяснили, что грелин (гормон голода), выделяющийся
перед едой и повышающий аппетит,
стимулирует нейрогенез - образование и интеграцию новых клеток мозга.
Также данный гормон защищает клетки мозга от негативных последствий старения, сообщает "VladTime".
Предыдущие исследования
показали, что грелин способен
улучшить когнитивные функции
животных. Мыши, которым вво-

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

дили гормон голода, лучше справлялись с тестами
на обучение и память. Кроме того,
судя по всему, у
грызунов в мозге
увеличивалось количество синапсов (соединений
между нейронами).
В ходе нового исследования
ученые вводили грелин в клетки
мозга мышей, выращенные в чашке Петри. Исследование показало:
гормон голода активировал ген,
кодирующий факторы роста фибробластов. Эти белки играют важную роль в нейрогенезе.

не принимать профилактических
мер и не заниматься лечением,
оно будет прогрессировать. Поэтому при первых же симптомах
надо обращаться к врачу-аллергологу, который обследует, назначит аллергические пробы,
проведет курс терапии, советует
эксперт.

…Кстати, в воздухе уже летает пыльца цветущих деревьев:
в марте зацвели ольха и орешник, в апреле аллергикам-москвичам будет досаждать пыльца
березы, вяза, ясеня, дуба; в мае
— тополя, ивы, одуванчика. А
потом и летняя цветочная пыльца прилетит.

Советы эксперта:
— носите двухслойные или
трехслойные маски, меняйте их
несколько раз в день;
— установите дома воздушные фильтры, ионизаторы,
увлажнители воздуха, которые
осаживают пыль. Чаще проводите дома влажную уборку;
— в период обострения ежедневно промывайте нос и глаза,
полощите горло;
— наибольшая концентрация
пыльцы в воздухе бывает рано
утром и в сухие жаркие дни, поэтому в это время лучше не выходить на улицу;
— не употребляйте в период
обострения биодобавки и настои
растений, вызывающих аллергию, — это усугубит состояние.
А теперь — внимание! Если
начнется приступ, необходимо
теплое питье, можно сделать горячие ручные и ножные ванны.
Можно принять витамин Р, аскорбиновую кислоту — они повышают устойчивость организма
к аллергенам.

ИССЛЕДОВАНИЕ: ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ – ЭТО МИФ
Врачи и диетологи всего мира активно призывают нас придерживаться
здорового образа жизни и,
в частности, правильно питаться. Здоровый рацион,
по мнению медиков, - это
овощи и фрукты, рыба, немного нежирного мяса и
полный отказ от вредных
сладостей, копченостей и
прочих "вкусностей".
Однако так ли полезно "здоровое питание", спрашивает австрийское издание "Стандарт".
Опираясь на исследование американских врачей из "Инициативы во имя здоровья женщины"
(Women's Health Initiative, WHI),
газета утверждает, что это миф.

В восьмилетнем исследовании WHI приняли участие почти
49 тыс. женщин в возрасте от 50
до 79 лет. Половина из них проходила интенсивную поведенческую терапию о здоровом питании. Также они ели пищу с малым содержанием жиров и богатую клетчаткой. Пять раз в день

- обязательно овощи и фрукты. Вторая группа не меняла
свои пищевые привычки.
В результате контрольная
и интервенционная группы
не показали отличий ни по
одному из критериев - влияние питания на сердечно-сосудистые заболевания, риск
возникновения рака груди и
кишечника, а также уровень
смертности. То есть эффект
от "здорового питания" оказался
нулевым.
По словам эксперта отделения доказательной медицины из
Дунайского университета Кремса
Яна Мейкснера, оптимального
для всех питания просто не существует.

99 ЛЕТ С ОРГАНАМИ "НАИЗНАНКУ"
Уроженка Орегона Роуз
Мари Бентли прожила долгую
счастливую жизнь и скончалась в возрасте 99 лет, оставив после себя пятерых детей,
14 внуков, 31 правнука и 11
праправнуков.
И никто из них, включая саму
Роуз, даже не подозревал, что
она была - в самом прямом
смысле слова - совершенно уникальной женщиной, поскольку
ее внутренние органы были расположены где угодно, только не
на положенных им местах.
Скорее всего, об этом бы так
никто и не узнал, однако Роуз
заранее решила после смерти
завещать свое тело науке (это
относительно распространенная
практика в США) - и при вскрытии патологоанатомы не поверили своим глазам.
Они ожидали увидеть привычную картинку из анатомического атласа - но увидели в некотором смысле ее зеркальное
отражение: сердце, например,

было расположено в правой части грудной клетки. Печень, напротив слева, а желудок - тоже
справа, и так далее.
При этом органы были не
просто перевернуты слева направо - они словно были наспех
уложены студентом-медиком,
едва получившим тройку по анатомии. Например, селезенка и
другие органы, которым полагается находиться в брюшной полости, были расположены в
области груди.
"У нас ушло немало времени,
чтобы разобраться в ее внутреннем устройстве", - вспоминает принимавший участие во
вскрытии Кэм Уокер.
В целом это не то чтобы совершенно уникальное явление:
такое случается, пусть и очень
редко. Один ребенок из каждых
примерно 20 тысяч рождается с
такой аномалией, известной медикам как транспозиция внутренних органов.
Однако этот случай все же

уникален: обычно такое неправильное расположение органов
приводит к серьезным проблемам со здоровьем - и долго с
ним не живут. Большинство описанных случаев аномалии было
обнаружено при вскрытии очень
молодых людей.
Роуз Мари Бентли дожила
до 99 лет и отличалась прекрасным здоровьем - она так редко
обращалась к врачам, что за
всю жизнь так и не была диагностирована, хотя ее аномалия
была особенно выраженной.
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ВИЗИТ РАШИДОВА
Конечно, много воспоминаний хлынули потоком.
Не все так гладко было на
работе у мужа. Натан был всегда
на виду. Но требования к нему
предъявлялись самые высокие.
По дороге его товарищ по
работе рассказал о том случае,
которое произошло при проверке. В 1982 году к нам приехала
делегация из Ташкента во главе
с самим Первым секретарем
ЦК Коммунистической партии
Узбекистана Шарафом Рашидовичем Рашидовым.
Приехала комиссия в "Зарбдар" именно тогда, когда был
карантин. Это означало, что
нельзя входить в помещение
без спецодежды и ряд других
серьезных требований: халат,
шапочка на голову и балдахины
на обувь . Натан Ильич, как
главный ветврач района, не впустил никого вовнутрь помещения. Члены ташкентской комиссии отказались подчиняться
этим правилам! Тогда Натан
Ильич четко, жестко и строго
сказал: "Сиз кирмайсиз!" – «Вы
не войдете!»
Было задето их честолюбие.
Как, они из Ташкента, такие важные, и им какой-то местный ветврач диктует правила. Но Натан
был не просто человеком слова.
Он был человеком дела, так как
отвечал за все поголовье промкомплекса.
В конце концов, они смирились, надели балдахины на
обувь, нацепили на головы шапочки, халаты и только потом
вошли в промкомплекс. Позже
Шараф Рашидов дал высокую
оценку деятельности Натана
Аранбаева, и это было отмечено
в центральных республиканских
газетах.
Хочу отметить, что Натан постоянно говорил о том, что Ш.Рашидов – особый человек, лидер
Узбекистана, который всегда с
уважением относился к бухарским евреям. И этот пример является тому прекрасной иллюстрацией.
Интересное время было.
Мы продолжили свой путь,
нужно было торопиться.
Ведь мы проехали только
полпути, а впереди еще два района. Дети и внуки смотрели на
все это и задавали разные вопросы. Я порхала, как ласточка!
Почувствовала под ногами "землю родную", но нужно было уже
уезжать. Нас пригласили, конечно, по узбекскому обычаю на
"узбекский плов" на Рашидовскую дачу в Заамине! Но, увы!
Мы обменялись адресами и
дружно сели в микроавтобус,
следуя нашему маршруту.
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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!

ГАЛЛЯАРАЛ
По дороге в Самарканд мы
заехали в Галляаралский район,
посетили племенную ферму №1.
Здесь был расположен наш первый дом. Здесь началась наша
супружеская жизнь. В этом районе я забеременела нашей старшей дочерью Раисой – Ривкой,
названной в честь любимой бабушки Натана Ривки, которую
он очень любил. Мы там прожили всего несколько месяцев.
В сентябре к нам приехал пред-

ставитель промкомплекса "Зарбдар" попросил меня, чтобы
мы с мужем переехали к ним, в
район. Там Натану предложили
занять пост главного ветеринарного врача совхоза "Зарбдар".
Непросто было переезжать
с места на место, тем более,
что город Галляарал находился
всего в 70-ти километрах от Самарканда (чуть больше часа
езды), и был обжит, имел хорошие условия для проживания.
Но мне пришлось принять это
предложение, чтобы Натан имел
карьерный рост. Я хотела также
показать этот город и потому,
что в свое время именно здесь,
в селе Багарное, до поступления
в Самаркандский сельхозинститут, Натан продолжил учебу
(после 26-й самаркандской школы) в школе №22.
В те годы здесь жили его
дядя Юра и тетя Клара. Именно,
благодаря навыкам Юрия Исаковича Юсупова, который проработал многие годы ветеринарным врачом, Натан пошел
по его стопам! Он полюбил эту
профессию и решил для себя

стать ветеринарным врачом, как его дядя Юра. Он
проучился там два года и
окончил школу с золотой
медалью.
Окончив с отличием в
1977 Самаркандский сельскохозяйственный институт им. В.В.
Куйбышева, получив красный
диплом ветеринара, он стал работать ветеринарным врачом
Центральной усадьбы, старшим
ветврачом Племфермы №1 совхоза Галляарал.
По дороге в Племферму №1,

я стала очевидцем тех больших
изменений, которые произошли
здесь за эти годы: было построено много домов, поликлиник, общеобразовательных и музыкальных школ. И я не узнала то место, где мы начали нашу совместную с Натаном жизнь!
Что-то меня устраивало, а
что-то нет. Остановив одного из
старожилов, я поинтересовалась, а где же тот дом, где мы
некогда жили? Он ответил, что
все приватизировалось, что все
разрушено и конторы нет и нашего дома нет!
Но сердце мое подсказывало, что этого не может быть.
Проехав еще немного, мы встретили среднего возраста мужчину,
который сам остановился и стал
расспрашивать нас: "Кто мы?"
и тут вступил Нисон и объяснил
ему, кто мы и почему в этом городе.
Дорогой читатель! Вы не
поверите, он в секунду вспомнил
моего мужа.
- Натан-ака, такой кудрявый,
как Пушкин! Да?
Точно! Таким он и был.

Моей радости не было преград. Нашли мы ферму, где работал мой муж, а вот контору
снесли и построили на этом месте огромный дом. Поняв, где я
нахожусь, я нашла свой дом,
куда я вошла как невеста! И в
нем было все, как прежде, ничего не изменилось.
Те же окна и двери, которые
были покрашены голубым цветом! Этого дома мои дети не
видели, но я им всегда рассказывала о планировке дома, дворе, улице.
Нас пригласили к столу. На
душе – бальзам. Какие добрые
люди, их время не поменяло!
Помнится, напротив нашего
дома жил зоотехник Равшан, и
мы зашли к нему. У него была
отличная жена и куча детей.
Придя в дом, мы увидели парализованного человека, и за ним
ухаживала невестка. Сердце
сжалось! Вот так болезнь меняет
человека!
Невестка накрыла на стол и
предложила нам отобедать с
ними, но время поджимало. Он
предался воспоминаниям, охарактеризовав Натан-ака как порядочного, умного человека и
профессионала.
Равшан-как вспомнил фрагменты из его жизни тех лет.
Его супруга умерла год тому
назад, и он тяжело перенес ее
смерть, впал в кому. Его парализовало. Я познакомила его с
нашими детьми. Он был очень
рад, что мы совершили такое
дело с детьми и с внуками. А
также он был рад, что мы посетили его и не обошли стороной.
Невестка очень переживала за
его волнение и попросила не
говорить на темы, касающиеся
прошлого. Мы уже собрались
уходить, а он мне вслед: "Ира,
я же обижусь. По-нашему обычаю надо поломать кусочек лепешки и отведать яства».
Я присела. Было очень больно видеть его в таком состоянии.
Расспросила о соседях, которые жили и работали там по
соседству – они также выехали
кто куда: в Россию, в Крым, кто
в Турцию...
И мы направляемся к нашему дому.
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Я с трудом узнала свой дом.
Прошло 30 лет, а дом, как Натан
его отремонтировал, так и стоит.
Я была просто в шоке. У моих
детей нахлынули воспоминания.
Дети вспомнили, как они вместе с племянниками строили,
лепили тандыр, кизяки, кормили
скотину. Вспомнили и бассейн,
в котором были потоплены гусята. Когда дети маленькие им
кажется все огромным. И вот
они выросли, а бассейн оказывается маленьким и не таким
большим, как им казалось. Колодца уже не было. Вышла хозяйка, Зайнаб и пригласила нас
в дом.
Дети начали вспоминать и
рассказывать всякие истории.
Было очень трогательно. Вы не
поверите, дети были маленькими – но они помнят всё!
И к нам присоединился зоотехник, работавший с Натаном,
муж Зульфии – наши соседи!
Вообще, я очень была удивлена,
что эта учительница помнит Натана Ильича, она переехала из
Джамбая в совхоз "Рассвет"- она
вышла замуж. В той семье, в
котором она жила, часто упоминалось имя моего мужа, и
снова исключительно как о добром и честном Человеке!
Мне, моим детям, внукам
было так приятно слышать о
моему муже такие замечательные слова. Все отмечали, что
помогал Натан людям бескорыстно. Это ли не высшая похвала добродетели.
Мои внуки были под большим впечатлением от этих
слов,усылшанного. Увидев дом,
они поняли на самом деле как
здорово мы жили! Огромный
дом, в котором 10 комнат, длинная терраса длиною 20 метров
и два гектара земли и большие
сараи для скота. Но, увы!
Ну, конечно, нам хотелось
бы увидеть Сапара. Он был личным шофером Натана Ильича.
Нисон позвонил к нему, он был
в отъезде – в Ташкенте. Но он
обещал обязательно приехать
в Самарканд и пообщаться с
нами!
По дороге в Самарканд, дети
останавливались и фотографировались на фоне природы и
заката солнца. Они почувствовали чистый воздух и теплое
отношение жителей. Я подъезжала к месту, которое для
меня было черной точкой на
земле. Нисон показал обочину,
где произошла это авария – оборвалась жизнь моего любимого
человека, мужа, отца, сына, брата, такого молодого, умного, образованного, полного сил мужчину, который мечтал подняться
на высокий уровень и доказать
самому, что может свернуть
горы, и главное – всех нас сделать счастливыми.
Но это катастрофа, смерть
у трассе, по которой он ездил
почти каждый день в Самарканд
и обратно… Она прервала все
его и наши планы. Мы осиротели.
…Мы едим в Самарканд.
Продолжение следует
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Нынешний и потенциальный будущий премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступил с речью на предпасхальном мероприятии "Ликуда" в конгресс-холле "Биньяней ха-ума" в Иерусалиме.
Председатель "Ликуда" выразил желание, чтобы все, "как
евреи, так и не евреи, были
частью великого успеха, который
называется "Государство Израиль".
Он пообещал "и дальше заботиться обо всех, обеспечить
процветание для всех и безопасность для всех".
Нетаниягу прокомментировал
и широко обсуждавшуюся шутку
телекомментатора Амнона Абрамовича, который сказал вчера,
что если премьер назначит Ярива Левина министром юстиции,
ему (премьеру) за это добавят
год срока.
"Мы будем на страже демократии. Кое-кто еще не усвоил
результаты нынешних выборов.
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НЕТАНИЯГУ: Я БУДУ РАБОТАТЬ
ДЛЯ ВСЕХ ГРАЖДАН ИЗРАИЛЯ
Я смотрел телевизор на выходных, и мне там угрожали. Говорили, что если я назначу одного
из наших выдающихся парней,
мне будет плохо. Вы каждый раз
преподносите им урок демократии на избирательных участках.
Я хочу сказать, что меня не волнует враждебность прессы. Народ на это больше не ведется.
Народ выражает свою волю".
Нетаниягу объявил, что "будет премьер-министром для
всех", включая тех, кто за него
не голосовал, и что он получил
поздравления от властей множества стран, включая мусульманские арабские государства.
Он пообещал, что израильский летательный аппарат все
же сядет на Луну и упомянул
последнее достижение израиль-

ИЗРАИЛЬ И ИНДЕКСЫ WGBI

Британская экономическая
компания FTSE объявила, что
Израиль полностью соответствует критериям включения
во всемирный индекс государственных облигаций WGBI.
Израильская экономика уже
давно отвечает количественным
критериям для включения в WGBI.
Теперь она отвечает и качественным критериям.
Объявление FTSE привело к
резкому росту котировок израильских государственных облигаций

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

в национальной валюте на 1,2%.
Вопрос о включении Израиля
в индекс будет рассмотрен в августе
2019 года, а официальное решение
будет объявлено в сентябре.
По оценкам экспертов, включение Израиля в индекс FTSE повлечет за собой спрос на израильские шекелевые гособлигации
в объеме 2 миллиарда долларов
со стороны финансовых структур,
инвестирующих в подобные индексы.
Индекс WGBI – один из престижнейших на рынке облигаций.
На текущий момент в него включены облигации 21 страны мира:
США, Канада, Мексика, Южная
Африка, Япония, Малайзия, Австрия, Германия, Бельгия, Дания,
Финляндия, Франция, Ирландия,
Италия, Нидерланды, Португалия,
Испания, Швеция, Швейцария.

ОСНОВАТЕЛИ ПРОЕКТА “БЕРЕШИТ”
ЗАЖГУТ ФАКЕЛ
Министр культуры и спорта ceIl решили продолжить работу,
Израиля Мири Регев сообщила находившуюся в финальной стафилантропу и президенту НКО дии. Руководству проекта удалось
SpaceIl Моррису Кану и одному заручиться поддержкой минииз трех основателей проекта стерства науки и государственной
«Берешит» Кфиру Дамари, что оборонной корпорации. Общий
они зажгут факел во время офи- бюджет проекта составил $95 млн.
циальной церемонии по случаю
4 апреля «Берешит» был вы71-го Дня Независимости Из- веден на орбиту Луны. При пораиля.
Об
этом
пишет садке на лунную поверхность 11
Newsru.co.il.
апреля произошел сбой одного
«Берешит» был запущен с из двигателей и была потеряна
мыса Канаверал (США) 22 фев- связь с аппаратом. В итоге «Бераля. Разработка первого изра- решит» разбился, не завершив
ильского лунного аппарата нача- запланированную миссию в поллась несколько лет назад неком- ной мере.
мерческой организацией SpaceIl
13 апреля глава некоммерчев рамках международного конкур- ской организации SpaceIl Моррис
са Google Lunar X PRIZE. В 2017 Кан объявил о намерении пригоду проект вышел в финал кон- ступить к осуществлению проекта
курса. Однако завершить разра- «Берешит-2». «Мы это начали и
ботку до конца года не удалось, мы должны это завершить. Мы
так как Google объявил об отмене поставим наш флаг на Луне», —
конкурса. Несмотря на это, в Spa- сказал Кан.

ских ученых – создание искусственного живого сердца.
Как отмечают обозреватели,
коалиционные переговоры будут
непростыми в свете противостояния НДИ и ультраортодоксов
по вопросу о призыве ешиботников. В целом после этих выборов Нетаниягу оказался в худшей ситуации, чем в прошлом
созыве. В 20-м Кнессете "Ликуд"
и "Кулану" насчитывали в совокупности 40 мандатов, ультраортодоксы – 13, "Еврейский
дом" – 8, что давало возможность сформировать минимальную коалицию и без 6 мандатов
НДИ.
В этом Кнессете у Нетаниягу
такой возможности не будет, если
он не прибегнет к сотрудничеству
с партиями из левого лагеря. У

"Ликуда" и "Кулану" в сумме 39
мест в Кнессете, "Союз правых
партий" набрал всего 5 мандатов
(в сумме – 44 мандата), ультраортодоксы – 16 мандатов (в
сумме – 60 мандатов).
Поэтому в этом созыве возможна правая коалиция без партии "Кулану" (61 мандат), но невозможна без НДИ.
Кнессет 21-го созыва будет
приведен к присяге 30 апреля.
По закону, израильский парламент приводят к присяге через

14 дней после выборов. Но на этот раз
дата выпала на Песах
и была перенесена
еще на неделю.
О соответствующем решении уведомила СМИ канцелярия спикера Кнессета
Юлия Эдельштейна.
Окончательные
результаты
будут
опубликованы
17
апреля. Тогда же они
будут переданы президенту государства,
который пригласит к себе Биньямина Нетаниягу и сообщит о
вручении мандата на формирование правительства. С этого
момента начнется отсчет 28
дней, отведенных на формирование коалиции. Если четырех
недель окажется недостаточно,
то Нетаниягу сможет получить
еще 14 дней. Если коалиция не
будет сформирована, могут быть
объявлены новые выборы.
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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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РУБИНОВ

В воскресенье, 14 апреля
2019 года, в Зеркальном зале
Центра бухарских евреев прошла в 15-й раз благотворительная акция Фонда имени
Эдуард Некталова, которая
ежегодно проходит накануне
великого праздника еврейского народа Песаха. Около трехсот членов общины бухарских
евреев, ветераны войн приняли продуктовые наборы для
предстоящего пасхального седера.
Весенние дни в преддверии
любимого праздника Песах становятся пиком деятельности благотворительных организаций
еврейского Нью-Йорка. Одной
из таких известных и представительных организаций является
Фонд имени Эдуарда Некталова,
который в течение многих лет
проводит свою Б-гоугодную деятельность в нашей общине.
К назначенному времени в
Зеркальном зале Центра бухар-

ских евреев собрались руководители Фонда: его президент
Иосиф Хаимов, члены Совета
директоров Леон Некталов, Рафаэль Софиев, Иосиф Юнатанов, Тавриз Аронова, Бетияну
Рубинова с сыном Яковом, и конечно же Марина Некталова. В
этот день она пришла со своими
многочисленными внуками, чтобы они знали с детских лет, как
важно помогать и радовать людей в праздничные дни Песаха.
- Для покойного Эдика этот
праздник всегда сопровождался
раздачей подарков. У него были
свои списки, и он стремился всех
их охватить, - вспоминает Марина, для которой этот день так
много значит. - И сегодня, благодаря усилиям его друзей, сподвижников, членов фонда, мы
имеем возможность продолжить
его доброе дело.
Весь зал выглядел как склад,
куда были свезены продукты,
необходимые для проведения
седера.
- Я так благодарна фонду,
который каждый год помогает
моей семье, - сказала Эмма Я.,
которая сравнительно недавно
приехала в Америку из Узбеки-
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ФОНД ИМ. ЭДУАРДА НЕКТАЛОВА:
ПАСХАЛЬНЫЙ СЕДЕР
ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРАЗДНИЧНЫМ!

стана, и не может нормально
работать по состоянию здоровья.
- И что главное - продуктовые
пакеты от фонда Некталова это на самом деле существенный
вклад для того, чтобы накрыть
праздничный стол.
Не все организации могут похвастаться таким набором: свежее глатт-кошерное мясо, курица, маца, майонезы, соки, яйца.
Все это в нормальных порциях.
Одним словом, делали все от
души, словно своим братьям и
сестрам!
В этот день особенно активно
участвовал главный раввин бухарских евреев США и Канады
Барух Бабаев. Он находился со
всеми от начала до конца, благословлял многих, и самое главное – те, кто не успели подписать
контракт о сдаче хамец, имели
возможность сделать это прямо
в зале.
- Члены Фонда имени Эдуарда Некталова серьезно готовились к этому событию. Я видел, как работает президент фонда Иосиф Хаимов, который с таким уважением и достоинством
относится ко всем, кто обращаются в фонд за помощью, сказал раббай Барух Бабаев. –
Важно, чтобы праздник пришел

в каждый еврейский дом независимо от его благосостояния.
Председатель фонда Тавриз

Аронова находилась в зале задолго до начала раздачи, а ушла
последней вместе с Мариной
Некталовой, Бетияной Рубиновой, Иосифом Хаимовым, и конечно же Давидом Алаевым.
- Для всех нас это большая
честь делиться этими продуктовыми наборами, которые были
собраны на пожертвования наших бизнесменов, врачей, лоеров, для которых эта благотворительная акция является миц-

вой, которую делал человек, чье
имя носит фонд - Эдуарда Некталова. И поэтому приятно видеть здесь, в этот день, членов
его семьи - супругу Марину, внуков, брата Леву, для которых память о нем священна.
Бетияна Рубинова, её муж
Аркадий, сын Яаков Израиловы,
- уже несколько лет вместе. Яакову - ровеснику фонда, - тоже
15 лет. Он, как всегда упаковывает овощи, мацу, соки – всё,
что подают отдельно от коробок
с мясом и курами. Помогает нести тем, кому трудно, провожая
их до выхода из Центра
Благотворительный Фонд
был создан в 2004 году после
трагической гибели Эдуарда Некталова - общественного деятеля, крупного мецената-благотворителя и лидера бухарской общины Нью-Йорка тех лет.
В создании Фонда участвовали родственники, соратники и
близкие друзья покойного. В состав Совета директоров Фонда
входят: Иосиф Хаимов – президент, Тавриз Аронова – председатель, члены Совета директоров Иосиф Юнатанов, Леон
Некталов, Рафаэль Софиев, Рафаэль Некталов, Аркадий Израилов, Арон Бангиев.

- На протяжении всех 15-ти
лет своего существования Фонд
помог десяткам тысяч семей, сообщил Иосиф Хаимов. - Это
ветераны войны и труда, блокадники, малоимущие, а также
матери-одиночки, прикованные
к кроватям инвалиды и другие
категории нуждающихся. Мы надеемся, что наши акции и решения некоторых проблем, в том
числе и бытовых, в какой-то
мере дарят теплоту людям, приподнимают им настроение, поддерживают их дух.
После того, как часть люди
получили подарки в Центре бухарских евреев, работа не завершается. Члены фонда развозят оставшиеся наборы по домам тем, кто не в состоянии
прийти сюда.
- Пользуясь случаем, хочу
поблагодарить наших дорогих
спонсоров и участников, принимавших активное участие в этой
благотворительной акции: Иосифа Абдурахманова, Нисона
Алаева, Аркадия Исраилова, Давид и Нисон меировы, Геннадий
Аксакалов, Гавриэль и Джонатан
Мордухаевы, Роман Мататов,
д-р Араксия Геворкян, Майкла
Завулунова, Арона Завулунова,
Володю Катанова, Айзика Некталова, братьев Бориса и Давида Ароновых, д-ра Олега Фузайлова, Марка Шакарова, а также нашу любимую газету The
Bukharian Times, прежде всего,
члена Совета директоров фонда
Рафаэля Некталова, Мерика Рубинова, которые в течение всех
лет деятельности фонда подробно освещают и информационно поддерживают её, - сказал президент Фонда Иосиф
Хаимов.
Еврейская благотворительная деятельность, как одна из
важнейших мицвот, во все времена была обращена лицом к
человеку и к целым общинам в
борьбе за выживание в трудные
времена, а порой и в трагические
периоды их истории. Сегодня, в
свете изменившихся условий нашей жизни, возникает необходимость выбора приоритетов работы благотворительных фондов, чтобы обеспечивались и
сохранение нашего исторического наследия, и текущая забота
о каждом человеке. Эта забота
включает оказание помощи малообеспеченным семьям, сиротам, больным, инвалидам, что
всегда являлось главной целью
еврейской благотворительности.
Фото автора
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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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QJCC IN PARTNERSHIP WITH WORLD OF WOMEN IMMIGRANTS, INC. (WOWI)
EXTENDS WARMEST WISHES FOR JOY & PROSPERITY TO THE ENTIRE
BUKHARIAN JEWISH COMMUNITY

TOGETHER QJCC & WOWI HAVE WORKED FOR MANY YEARS TO
PROVIDE MEANINGFUL SERVICE AND SUPPORT TO THE
BUKHARIAN JEWISH COMMUNITY
MAY YOU AND YOUR FAMILIES BE BLESSED WITH
HAPPINESS, PEACE, AND PROSPERITY THIS PASSOVER AND ALWAYS!
QJCC И ЖЕНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "МИР ЖЕНЩИН В ИММИГРАЦИИ"
ЖЕЛАЕТ ВАМ И ВАШИМ СЕМЬЯМ БЛАГОСЛОВЕННОЙ, СЧАСТЛИВОЙ,
ВЕСЕЛОЙ И КОШЕРНОЙ ПАСХИ!
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JEWISH LAW

The community of Bukharian Jews in North America
makes an important step in its
spiritual development. For the
first time, a rabbinical court
will be created here, in New
York (106-16 70th Avenue, 5th
Floor, Room 112, Forest Hills,
NY 11375), with the full support and blessings of the chief
rabbis of Israel and the Chief
Justice who appointed Rabbi
Shlomo Cohen Rabin the head
of the rabbinical court for the
community of Bukharian
Jews in the United States and
Canada.
After many years, our community will receive a fair trial,
in accordance with the laws of
the Torah and taking into account the mentality of Bukharian Jews.
For many years, Bukharian
Jews in the United States relied
on various religious courts
which did not recognize the standards of the community, ignored
its mentality, language, and customs. Therefore, many Bukharian Jews sought to steer clear of
such courts and solve their problems with other means.
“We have seen many cases
when couples came to court, we
saw that attempts could have
been made to save their families,
but no one fought for their cases,
and the husband and wife left
the court after an hour with a divorce certificate (het) in their
hands,” says a resident of New
York. Indeed, unlike Israel,
dayans in the United States earn
by the number of cases. In Israel, all judges are civil servants,
and they receive their salaries
from the state, so they have no
personal interest.
The religious leaders of the
community in the United States,
led by Rabbi Baruch Babayev,
Chief Rabbi of the United States
and Canada, hope that the creation of a separate Beth Din—
rabbinical court for the
community—will somewhat reduce the number of divorces
among Bukharian Jews.
The uniqueness of the special court for the community
will be that the hearings will be
held in English, Hebrew, Russian and Bukharian Jewish lan-

BETH DIN OF BUKHARIAN JEWS OF THE USA AND CANADA

WILL BE IN FOREST HILLS, QUEENS, SOON

guages, and decisions will be
made in accordance with the
precedent decisions of the chief
rabbi of the current generation
of Sephardic Jews, Rabbi Ovadia Yosef. In the end, the goal is
to make the couple feel more
comfortable during the trial and
to be more inclined towards reconciliation.
It is important to note that
the court will deal not only with
issues of marriage and divorce,
but with giyur issues, as well as
that laws that regulate lives of
the community members.
Head of the Rabbinical
Court in Queens, New York,
Rabbi Peretz Steinberg, who
highly respects and appreciates
the community of Bukharian
Jews of the city and cooperates
closely with Chief Rabbi of Bukharian Jews Baruch Babayev,
will personally supervise the
work of the new court. In this regard, Rabbi Steinberg, in order
to raise the authority of the new
Beth Din throughout the country, confirmed in writing his
agreement with the orgaization
and promised that he would participate in its meetings in the

first year of its activities.
In addition, Rabbi Zvadiya
Cohen, who is the head of the
rabbinical court of Tel Aviv and
the head of the rabbinical court
of the community of Bukharian
Jews around the world, will also
oversee the new Beth Din.
The two chief rabbis of Israel, Rabbi Yitzchak Yosef and
Rabbi David Lau, welcomed and
supported the creation of a new
rabbinical court in the United
States and approved the appointment of Rabbi Shlomo Rabin as
its chairman. It is important to
emphasize that Rabbi Yitzchak
Yosef, the main Sephardic rabbi
of Israel and a great friend of the
Bukharian Jewish community, is
always ready to help the Bukharian Jews in their desire to live
according to the laws of the
Torah and Judaism. In this way,
the judicial hierarchy of the beth
dins is being formed from
Queens to the main Rabbinical
Supreme Court.
Rabbi Shlomo Rabin from
Jerusalem, a member of the
community and a descendant of
the glorious family of Cohen
Rabin’s rabbis’, from the time of

Pinhas Cohen Rabin, who was
born in 1788 and was the chief
rabbi of Bukharian Jews and
dayan in the Bukharian Emirate,
as well as the main Sephardic
rabbi in the Holy Land.
He grew up in the Jerusalem
district of Shkhunat-ha-Bukharim in the lap of his grandfather,
Rabbi Yehuda Rabin, who was
the chief rabbi of the Bukharian
community, the rabbi of the Babayev-Issakharov synagogue
and Baba Tama synagogue.
Rabbi Shlomo Rabin was
educated at the Kol-Torah Yeshiva, then graduated from the
kollel specializing in preparation
of dayans under the guidance of
Rabbi Asher Weiss and the
Hoshen Misshpat Kollel of
Rabbi Fleishman.
Rabbi Shlomo Rabin began
his research in rabbinical law at
Hazon Ovadia Kollel under
Rabbi Yitzchak Yosef and was
given a dayan title after graduating from the Harey Fischel
Rabbinical Institute in Jerusalem, the oldest institute in Israel,
which for more than 80 years
prepared hundreds of successful
dayans who today successfully
serve in all rabbinical courts in
Israel and throughout the world.
Rabbi Shlomo Rabin, said,
exclusively for the Menorah
magazine, that “in view of the
situation in which the American
Bukharian Jewish community
finds itself, it needs an authoritative court that deserves respect
and trust."
The two chief rabbis of Israel and the Chief Justice of the
Supreme Court were aware of
this, and everything was done
through consultations with them
and a number of senior judges.
“Many thanks to my father
and teacher, Rabbi David Cohen
Rabin, who directed me all his
life into the world of religious
law and put his knowledge and
energy into me,” he said.
Rabbi Baruch Babayev, the
chief rabbi of the community in

the United States and Canada,
said, specifically for the Menorah, that this is a historic day.
“We hope that a rabbinical
court will be a great salvation
for the whole community here in
the United States.” I congratulate Rabbi Shlomo Rabin on this
appointment, and am ready to
work with him and our community in close cooperation to
raise the banner of the Torah
among the Bukharian Jews of
the United States and Canada.
“We should be proud of how
former glory returns to our community,” the rabbi said to Babayev, explaining that “the
repatriation that happened 100
years ago in Shkhunat Bukharim
to Jerusalem brought along
many wisemen and interpreters
of the Torah. But as time passed,
the small Bukharian community
merged with other religious
communities in Israel. And here
is a new big wave of repatriation
of Bukharian Jews, which began
in 1990. The community regains
its former glory. We must
strengthen this tendency and
transfer it to America, for our
activity should serve as a good
example for the young Bukharian Jews who are now studying
in yeshivas.
“Today, the community of
Bukharian Jews is large enough
and mature enough so that it can
have its own rabbinical courts”,
said, in particular, Director General of the World Congress of
Bukharian Jews, Rabbi Yehuda
Bloy. “And as an independent
community, it does not need any
favors and lives its life with its
rabbis and rabbinical courts.”
Rabbi Yehuda Bloy also
blessed Rabbi Shlomo Rabin in
connection with the beginning
of his work as head of the rabbinical court in the United States
and Canada.
Eliezer Galibov, Menorah
Translations by:
Leonid Elizarov,
Alexander Tankelevich
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PESACH SAMEACH

Dear brothers and sisters!
I would like to wish you all a
very happy Passover—one of
the most important Jewish holidays—the day of the liberation
of our people from Egyptian
slavery, the attainment of the
freedom given to us by G-d!
This current year has been
distinguished by great dynamics, interesting achievements of Bukharian Jews of the
world in various areas of spiritual, economic and cultural life in
Israel and the whole of diaspora.
In this line stands the successful organization and holding in Israel of the Second
World Congress of the Bukharian Jewish Rabbis of the world.
Several important decisions
were made that are fundamental to our fellow tribesmen in all
their countries of residence.
In March 2019, Moscow
hosted the Presidential Week,
which brought together leaders
of the communities of the
United States, Israel, Russia,
Uzbekistan, Austria and Germany.
Many thanks to all the participants in these forums!
On April 14, during a live
satellite television link, I had an
opportunity to directly congratulate the Board of Directors of
the Bukharian Jewish Community Center of New York.
On the same day, we frankly
discussed plans and prospects
for the development of the Bukharian Jewish Community
Center—the first organization of
Bukharian Jews of America,
which, for over half a century,
has been at the helm of an intensively developing community.
During our meetings with
community leaders in Moscow,
Simcha Alishaev, who has
headed the Bukharian Jewish
Community Center for the past
seven years, approached me
and said that he currently had
some other plans related to
public life, so he intended to
step down from this post to give
way to other leaders.
Expressing gratitude to the
President of the Center Simcha
Alishaev for his many years of
selfless work, I turned to the
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HAPPY FEAST OF LIBERATION!
members of the Board of Directors thanking them for the great
and fruitful work that they had
been carried out during all these
years. The Board of Directors
accepted his resignation.
I would also like to note the
special work of the Chief Rabbi
of the Bukharan Jews of the
USA and Canada, Rabbi Baruch Babayev, who has done a

held the banner of Judaism,
contributing to the development
and preservation of spirituality,
a huge and inexhaustible faith,
created underground yeshivas,
mikvahs, carefully transferring
from generation to generation
centuries-old traditions, rituals,
chants of ancient niguns and
psalms.
We, thank G-d, have worthy

Dear friends!
For many years, there have
been various problems with the
functioning of Beth Din Institute—the heads of the dayans,
among whom, in America, there
were never dayans of Bukharian Jews. Our rabbis were
members of Beit Din, but they
were not key figures in the organization.

brilliant job over the past seven
years. His activities are carried
out under the direction of the
heads of the Sephardic and
Ashkenazi Jews of Israel: Rabbi
Yitzchak Yosef and Rabbi David
Lau. Rabbi Baruch Babayev
was honored to accompany
Rabbi David Lau to Uzbekistan,
and to personally acquaint him
with the monuments of the spiritual and material culture of our
people, and also to receive his
thanks and blessings. Rabbi
David Lau expressed to me his
admiration for Rabbi Baruch
Babayev, who, despite his
youth, pleased him with his wisdom and a profound knowledge
of the Torah.
On April 8, 2019, Rabbi Baruch Babayev had a special
meeting with the Chief Rabbi of
Israel's Sephardic Jews, Rabbi
Yitzhak Yosef, at which he
blessed him again, and confirmed his decision to appoint
Rabbi Babayev as the Chief
Rabbi of the Bukharan Jews of
the United States and Canada.

rabbis - representatives of the
Bukharian Jews. We have hereditary rabbis who carry spirituality from generation to
generation, speak, along with
other languages, their native,
Bukharian Jewish language,
perform chazanut, and possess
remarkable human qualities.
I am glad that Chief Rabbi of
the Bukharian Jews of the USA
and Canada, Baruch Babayev,
meets all the criteria set by the
rabbinates of Israel, and I hope
that he will faithfully carry out
his service for the benefit of the
Bukharian Jewish people in
America.

I have constantly thought
about this situation, because
not only the aspirations and
problems of our fellow tribesmen in the new country, but
also the dignity of our people
were at stake of the spiritual life
of the American community.
In my address to you, dear
brothers and sisters, I want to
please you with important and
long-awaited news. In New
York, the city where the largest
community of Bukharian Jews
lives in the diaspora, our own
Beth Din has been created,
which will be headed by a descendant of Bukharian Jewish
Dayan rabbis from Bukhara to

Dear friends!
Bukharian Jews have always raised high the traditions
and the spirituality of their
people.
In the face of difficult realities of living in Muslim countries, and then in the USSR,
when any religious activity was
suppressed by the authorities,
the Bukharian Jewish rabbis

FROM THE EDITORS:
The Bukharian Jewish Community Center
today is the pride of our entire people, and its
construction, broad social, religious, sociocultural,
pedagogical and educational activities are widely
known and recognized in New York and far
beyond. Many public and cultural organizations
are actively functioning on its premises: the
Congress of Bukharian Jews of the USA and
Canada, The Bukharian Times weekly newspaper is published, charitable foundations, theaters and children's musical groups operate.
The Board of Directors expresses its gratitude
to Levi Leviev, President of the World Congress
of Bukharian Jews, for fullest and multi-year
support (since 2004) that he has been rendering
to our community all these years. We are also
grateful to all those who, in their time, provided
financial assistance to the Bukharian Jewish

Holy Jerusalem Gaon Dayan
Shlomo Cohen Rabin. His candidacy was approved by the
chief rabbis of Israel; and only
appeals, letters, recommendations and actions of Gaon Rabbi
Shlomo Cohen Rabin are accepted and recognized by the
Chief Rabbinate of Israel.
The newly created Beth Din
will deal with:
- cases relating to the personal status of citizens (marriages, divorces, confirmation of
Jewish origin, etc.);
- cases of conversion to
Jewry - giyur;
- Kashrut control in the preparation of food and its observance in places of public
catering
- civil cases as an arbitration
court (with the consent of the
parties).
It is symbolic that the innovations mentioned above occur
on the eve of the great Passover feast. Hashem will give us
the strength to show the will for
the unity of all the Bukharian
Jews of the world—and we will
make efforts to serve G-d joyfully and observe the mitzvot in
accordance with the history,
spirituality, traditions and rituals
of our people.
HAG PESACH
KOSHER VESAMEACH!
President of the World
Congress of Bukharian Jews
Levi LEVIEV

Community Center—they made their donations
and constantly replenished the community
funds.
The following is a list of sponsors who have
contributed more than $100,000 since 2011.
Levi Leviev ...........................$2,250,000
Igor Mavlyanov ...................$1,500,000
Leva Nektalov ........................$200,000
Michael Aharonoff .................$100,000
Yakov Arabov .........................$100,000
Alishaev brothers ..................$100,000
Sasha Davydov ......................$100,000
Boris Matatov .........................$100,000
Eduard Shamaev ...................$100,000
Yusupov brothers ..................$100,000
Reuven Yusupov ....................$100,000
It will be presented in the next newspaper's issue
all the first and last names of all the donors and
sponsors who made contributions for the construction
of the Center from 1997 to 2005.
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tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564

THE REGO PARK PLAZA

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

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

Eddie Tolmasov
Cell: 646-468-6787
Office: 718-380-2500

THE FIRST BUKHARIAN JEWISH WEEKLY
COMMUNITY NEWSPAPER IN THE WORLD

Eddietolmasov@gmail.com
Licensed Real Estate Salesperson

BRAND NEW ON THE MARKET!

7502 193rd Street, Fresh Meadows, NY, 11366

THE MOST EFFECTIVE ADVERTISEMENT

IN QUEENS & BROOKLYN!
THE BUKHARIAN TIMES
(718) 261-1595• (718) 261-2315
Fax: (718)

261-1564

www.BukharianTimes.org
BukharianTimes@aol.com • 2612315@gmail.com

Charming corner house in a beautiful tree lined street of
Fresh Meadows. Features 4 bedrooms, 1.5 bathrooms,
spacious eat-in kitchen, formal dining room, fully
furnished basement w/ bar, and detached 2 car garage.
Close to parks, public transportation, and shopping
center!

Thinking of Selling? Call Eddie for a
complementary Market Analysis

www.bukhariantimes.org
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«Мои родители, деды и
прадеды всю жизнь прожили
в этом квартале, — объяснила
мне в телефонной беседе Авива, 84-летняя бабушка из Тегерана; ее теплый голос слегка
дрожал от воспоминаний. —
Мои предки поселились в этой
стране более 30 веков назад».
Упоминание Авивы о трех
тысячах лет истории ее народа
говорит об истоках еврейской
общины Ирана, в ту эпоху именовавшегося Персией. Взлеты
и падения истории иранских
евреев восходят к поздним библейским временам. Еврейское
население перебралось в Персию преимущественно во времена Ахеменидской империи,
когда Кир Великий вторгся в Вавилон. Еврейская община стала
значительной, неотъемлемой и
влиятельной частью персидского
общества; согласно утверждениям некоторых ученых, в какой-то момент евреи составляли
20% населения. Из рядов народа, некогда бывшего в плену,
произошли важные исторические
персонажи, такие как, например,
царица Эстер. Персидские цари
— Артаксеркс, Кир и Дарий —
позволили евреям восстановить
храм в Иерусалиме.
После того как Персию покорил арабский ислам, еврейская община столкнулась с совершенно новым социополитическим и социорелигиозным
ландшафтом: они были определены в категорию зимми и вместо мусульманского закята должны были вносить особые налоги
в качестве платы за социальные
льготы, защиту и безопасность,
предоставляемые халифатом.
В XVI веке шиизм стал официальной государственной религией, и евреи потеряли еще
больше в отношении своего статуса и прав. Под властью некоторых монархов евреи были вынуждены носить отличительные
знаки и особые одежды, которые
выделяли их среди других, таким
образом делая их легкой мишенью для ненависти. Страх стал
частью повседневной жизни.
После инцидента, известного как
Аладад, в марте 1839 года, евреев стали принудительно обращать в ислам. Тем, кто желал
сохранить себе жизнь, пришлось
отказаться от веры отцов.
В 1948 году еврейское население Ирана насчитывало около
150 тыс. человек — это была
крупнейшая община на Ближнем
Востоке, уступающая по численности только Израилю и сосредоточенная, в основном, в Тегеране, Исфахане и Ширазе. И
хотя многие евреи и после основания Государства Израиль
остались в Иране, где продолжали мирное существование,
Исламская революция вызвала
радикальные перемены в статусе и положении еврейской общины страны.
«С 1979 года ситуация изменилась, — заявляет Авива,
на первый взгляд сдержанная и
преисполненная терпимости. —
Мы научились приспосабливать
свою жизнь и адаптироваться к
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новой среде для того, чтобы выжить, как и многие другие. Мы
не говорим о политике, не суем
нос в чужие дела и стараемся
не создавать себе сложностей».
Некоторые иранские политики
и средства массовой информации формируют впечатление, что
с момента установления Исламской Республики евреи, живущие
в Иране, получили равные с ис-

ком тех, кто остался; одним переехать не позволяют преклонные годы, а другие сохраняют
привязанность к родине.
Казнь Хабиба Эльганяна, главы еврейской общины, бизнесмена и филантропа, стала первым мощным ударом, постигшим
еврейскую общину, и первым
грозным предостережением со
стороны Исламской Республики.
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языком обучения был персидский, а не иврит. Распространение еврейских текстов или обучение иудаизму сопряжено с
риском и резко осуждается.
Даже в школьных стенах
еврейская община не может рассчитывать на безопасность и
свободу.
Существующие
ограничения и дискриминационная политика в отношении евре-

“Я ХОЧУ УМЕРЕТЬ НА РОДИНЕ”:
ПОЧЕМУ НЕКОТОРЫЕ ЕВРЕИ ОСТАЮТСЯ В ИРАНЕ

Женщина идет почтить память своих близких на единственное еврейское кладбище
на территории Ирана, находящееся в Тегеране. Behrouz Mehri/AFP/Getty Images
ламским населением права. Министр иностранных дел Ирана
Мухаммед Джавад Зариф хвастливо заявил во время выступления в Нью-Йорке: «У нас есть
история толерантности, сотрудничества и мирного проживания
бок о бок с еврейским населением нашей страны, а также с
евреями во всем мире». Широко
известно высказывание основателя Исламской Республики
аятоллы Рухоллы Хомейни о том,
что евреи будут находиться под
защитой; для этого он выпустил
фетву следующего содержания:
В священном Коране Моисей,
да будет благословен он и все
его племя, упоминается чаще,
чем все остальные пророки. Пророк Моисей был простым пастухом, но восстал против мощи
фараона и уничтожил его. Моисей, говоривший с Б-гом, представляет всех тех, кто порабощен
фараоном, всех угнетенных и
самых презираемых в те времена. Моисей не стал бы иметь
ничего общего с этими фараоноподобными сионистами, которые теперь правят Израилем. И
наши евреи, потомки Моисея,
тоже не имеют к ним никакого
отношения. Мы считаем наших
евреев народом, отдельным и
отличным от этих безбожных
кровососущих сионистов.
Однако факты, похоже, представляют иную картину, нежели
та, которую стремятся преподнести Хаменеи, Рухани, Зариф
и другие современные иранские
лидеры, и реальная картина не
отличается ни толерантностью,
ни добротой. С 1979 года численность еврейского населения
снизилась более чем на 90% и
страх стал постоянным спутни-

Казнь его, по-видимому, служила
прежде всего для того, чтобы
вселить страх. Эльганяна обвиняли, среди прочего, в «дружбе
с врагами Б-га» и в том, что он
«сионистский шпион». Его внучка
Шахрзад Эльганян утверждала,
что он был казнен «после 20минутного судебного разбирательства по сфабрикованным
обвинениям». На то, чтобы заставить умолкнуть столь влиятельный голос, ушло менее часа.
Это предостережение и вызванный им ужас не могли не вызвать
реакции в еврейской общине.
Нынешний климат антагонизма, характеризующий отношение
иранского правительства к Государству Израиль, ставит оставшееся еврейское население
страны, насчитывающее около
9 тыс. человек, в сложное положение. Евреи Ирана должны соблюдать предельную осторожность в проявлении симпатии
по отношению к Израилю. Проявив хоть малейший признак
симпатии, они рискуют тем, что
их привлекут к уголовной ответственности и обвинят в шпионаже в пользу Израиля. За подобные обвинения им могут грозить пытки или смертная казнь.
Каждое сказанное вслух слово, каждое действие и шаг общины тщательно просчитываются и оцениваются с целью предотвращения такого исхода. И все
же этого недостаточно. Государственные власти вмешиваются в процесс обучения в немногих сохранившихся еврейских
учебных заведениях. Евреям не
разрешено занимать посты директоров школ. Учебная программа претерпела изменения,
а власти следят за тем, чтобы

ев включают в себя запреты на
занятие ключевых правительственных и руководящих постов:
помимо прочих ограничений,
еврей не может входить в состав
влиятельного Совета стражей
конституции и занимать пост
президента, а также не может
быть назначен командующим
войсками. Евреи не могут становиться судьями любого уровня
и служить в судебных и законодательных органах. Кроме того,
евреям запрещено баллотироваться на пост депутата парламента (Исламского консультативного совета), выставляя
свою кандидатуру на всеобщих
выборах.
Евреям запрещено также получать наследство от мусульман.
Однако в том случае, если один
из членов еврейской семьи обратится в ислам, он наследует
все. Этот закон, по всей видимости, призван поощрять обращение в ислам путем предоставления финансовых стимулов.
В уголовном кодексе также
существует несколько форм дискриминации. Кисас, или право
на правосудие для всех на равной основе, согласно уголовному
кодексу, не распространяется на
евреев. Например, если еврей
убивает мусульманина, семья
убитого имеет право потребовать
казни в качестве наказания. Но
в обратном случае, если мусульманин убивает еврея, право семьи требовать смертной казни
для убийцы остается на усмотрение судей.
Конституция Ирана защищает тех, кто исповедует и проповедует ислам, что не распространяется на иудаизм. Статья
12 Конституции Ирана гласит:
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«Официальной религией Ирана является ислам джафаритского
толка, и этот принцип навсегда
останется неизменным. Другие
исламские толки пользуются полным уважением, а их последователи имеют неограниченную свободу в выполнении религиозных
обрядов в соответствии со своими
судебными и религиозными нормами. Эти направления ислама
имеют официальный статус и
обладают правом заниматься вопросами религиозного воспитания
и образования, решать гражданские и личные дела (брак, развод,
наследство, завещание) и обращаться в суд для их решения. В
тех районах страны, где последователи одного из этих направлений ислама составляют большинство населения, правила и
постановления устанавливаются
местными органами власти в соответствии с требованиями данного религиозного направления,
но при соблюдении прав последователей других направлений
ислама».
Не очень понятно, как иранские лидеры осмеливаются хвалиться равенством между евреями и другими этническими группами, в то же время держа в
страхе и лишая голоса целый
сегмент населения с помощью
законов, в которых принцип равенства столь явно отсутствует.
Еще большим оскорблением для
еврейских общин служит заявление, будто евреи остаются в Иране потому, что имеют здесь равные права. Создается впечатление, что иранское правительство создало такие теплые и
доброжелательные условия для
еврейской общины Ирана, что
евреи по собственному выбору
решили остаться. О подавляющем большинстве, которое бежало от дискриминирующих законов и практик, и вынуждено
было поселиться в других странах, чтобы сохранить себе жизнь,
предпочитают не упоминать.
Так кто же остается в Иране?
Некоторые из оставшихся в Иране евреев — пожилые люди, неспособные перенести путешествие или обрести новый дом в
чужой стране. Некоторые полны
решимости защитить святыни и
синагоги, дома, издавна принадлежащие их семьям.
На вопрос, почему она не
уезжает, Авива приводит иную
причину: «Когда придет время,
я хочу умереть на своей земле,
— говорит она. — Я хочу, чтобы
меня похоронили рядом с родителями, дедами и прадедами.
Там, где они сделали первый и
последний вздох. Там, где они
роняли слезы радости и печали.
Их кровь, пот и вся их жизнь, да
и моя тоже — все это впиталось
в эту землю и небо. Здесь мой
дом».
Ее простые слова эхом отдаются во мне. Иран — ее дом.
Маждид Рафизаде
Материал любезно
предоставлен Tablet
Оригинальная публикация:
‘I Want to Die in My Homeland’:
Why Some Iranian Jews Stay
Reuters / Marcos Brindicci
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1 - BLOOD
When Pharaoh persisted in his
refusal to: liberate the children of Israel, Moses and Aaronwarned him
that G-d would punish both him
and his people. First, the waters of
the land of Egypt were to be turned
into blood. Moses walked with
Aaron to the brink of the river.
There Aaron raised his staff, struck
the water, and converted them into
streams of blood. All the people of
Egypt and the King himself beheld
this miracle; they saw the fish die
as the blood flowed over the land,
and they turned with disgust from
the offensive smell of the sacred
river. It was impossible for them to
drink of the water of the Nile, farfamed for its delicious taste; and
they tried to dig deep into the ground
for water. Unfortunately for the
Egyptians, not only the floods of
the Nile but all the waters of Egypt,
wherever they were, turned to blood.
The fish died in the rivers and lakes,
and for a whole week man and
beast suffered horrible thirst. Yet
Pharaoh would not give in.

THE TEN PLAGUES
Again Pharaoh promised faithfully
to let the Hebrews go out into the
desert on the condition that they
would not go too far. Moses prayed
to G-d, and the wild animals disappeared. But as soon as they had
gone, Pharaoh withdrew his promise
and refused Moses' demand.

5 - PESTILENCE
Then G-d sent a fatal pestilence
that killed most of the domestic
animals of the Egyptians. How the
people must have grieved when
they saw their stately horses, the
pride of Egypt, perish; when all the
cattle of the fields were stricken at
the word of Moses; and when the
animals upon which they looked as
gods died smitten by the plague!

the heavens, and ran like fire along
the ground. The hail did its work
of destruction; man and beast who
were exposed to its rage died on
the spot; the herbs were scattered
to the wind, and the trees lay shattered on the ground. But the land
of Goshen, untouched by the ravages
of the storm, bloomed like a garden
amidst the general devastation. Then
Pharaoh sent for Moses and acknowledged his sins "I have sinned
this time. The L-rd is the righteous
One, and I and my people are the
guilty ones. Entreat the L-rd, and
let it be enough of G-d's thunder
and hail, and I will let you go, and
you shall not continue to stand."
Moses replied: "When I leave
the city, I will spread my hands to

2 - FROGS
After due warning, the second
plague came to Egypt. Aaron
stretched forth his hand over the
waters of Egypt, and frogs swarmed
forth. They covered every inch of
land and entered the houses and
bedrooms; wherever an Egyptian
turned, whatever he touched, he
found there the slimy bodies of
frogs, the croakings of which filled
the air. Now Pharaoh became frightened, and he asked Moses and Aaron
to pray to G-d to remove the nuisance, promising that he would liberate the Jewish people at once.
But as soon as the frogs disappeared,
he broke his promise and refused
to let the children of Israel go.

3 - BUGS
Then G-d ordered Aaron to
strike the dust of the earth with his
staff, and no sooner did he do so
than all over Egypt bugs crawled
forth from the dust to cover the
land. Man and beast suffered untold
misery from this terrible plague.
Although pharaoh's aids pointed
out that this surely was G-d's punishment, Pharaoh hardened his heart
and remained relentless in his determination to keep the children of
Israel in bondage.

4 - WILD ANIMALS
The fourth plague to harass the
Egyptians consisted of hordes of
wild animals roving all over the
country, and destroying everything
in their path. Only the province of
Goshen where the children of Israel
dwelt was immune from this as
well as from the other plagues.

They had, moreover, the mortification of seeing the beasts of the Israelites unhurt. Yet Pharaoh still
hardened his heart, and would not
let the Israelites go.

6 - BOILS
Then followed the sixth plague,
which was so painful and horrible
that it must have struck the people
of Egypt with horror and agony. Gd commanded Moses to take soot
from the furnaces, and to sprinkle
it towards heaven; and as Moses
did so, boils burst forth upon man
and beast throughout the land of
Egypt.

7 - HAIL
Now, Moses announced to the
king that a hail-storm of unprecedented violence was to sweep the
land; no living thing, no tree, no
herb was to escape its fury unhurt;
safety was to be found only in the
shelter of the houses; those, therefore, who believed and were afraid
might keep in their homes, and
drive their cattle into the sheds.
Some of the Egyptians took this
counsel to heart; but the reckless
and the stubborn left their cattle
with their servants in the fields.
When Moses stretched forth his
staff, the hail poured down with violence; deafening thunder rolled
over the earth, and lightning rent

the L-d. The thunder will cease, and
there will be no more hail, in order
that you know that the land is the
L-rd's." And it happened as Moses
had said: the storm ceased-but Pharaoh's heart remained hardened.

8 - LOCUST
The next time Moses and Aaron
came before Pharaoh, he appeared
somewhat relenting, and asked them
who was to participate in the worship
the Israelites wanted to hold in the
desert. When they told him that everyone without exception, young
and old, men and women, and animals, were to go, Pharaoh suggested
that only the men should go, and
that the women and children, as well
as all their possessions should remain
in Egypt. Moses and Aaron would
not accept this offer, and Pharaoh
became angry and ordered them to
leave his palace. Before leaving,
Moses warned him of new and untold
suffering. But Pharaoh remained
adamant, even though his advisers
advised against further resistance.
As soon as Moses left the palace,
he raised his arms toward heaven
and an east wind brought swarms
of locusts into Egypt, covering the
sun, and devouring everything green
that had escaped the hail and previous plagues. Never in the history
of mankind had there been such a
devastating plague of locusts as this
one. It brought complete ruin upon
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Egypt, which had already been thoroughly ravaged by the previous catastrophes. Again Pharaoh sent for
Moses and Aaron, and implored
them to pray to G-d to stop the
plague. Moses complied, and G-d
sent a strong west wind that drove
the locusts into the sea. When relief
came, Pharaoh's obstinacy returned
to him, and he refused to liberate
the people of Israel.

9 - DARKNESS
Then followed the ninth plague.
For several days all of Egypt was
enveloped in a thick and impenetrable veil of darkness which extinguished all lights kindled. The
Egyptians were gripped with fear,
and remained glued to their places
wherever they stood or sat. Only in
Goshen, where the children of Israel
dwelt, there was light. But not all
of the Jews were saved from this
plague. There were a few who wanted to be regarded as Egyptians
rather than as members of the Hebrew race, and who tried, therefore,
to imitate the Egyptians in everything, or, as we call it, to assimilate
themselves. They did not want to
leave Egypt. These people died during the days of darkness.
Again Pharaoh tried to bargain
with Moses and Aaron, bidding
them depart with all their people,
leaving their flocks and herds behind
as a pledge. Moses and Aaron informed him, however, that they
would accept nothing less than complete freedom for the men, women,
and children, and that they were to
take all their belongings with them.
Now Pharaoh became angry and
ordered Moses and Aaron to leave
and never to return. He warned
them that if they were to come
before him again they would die.
Moses replied that it would not be
necessary for them to see Pharaoh,
for G-d would send one more plague
over Egypt, after which Pharaoh
would give his unconditional permission for the children of Israel to
leave Egypt. Exactly at midnight,
Moses continued, G-d would pass
over Egypt and smite all first-born,
man and beast. Of the children of
Israel, however, nobody was to die.
A bitter cry would sweep Egypt,
and all the Egyptians would be
gripped with terror, lest they all
die. Then Pharaoh himself would
come to seek out the leaders of the
Hebrews, and beg them to leave
Egypt without delay!
With these words, Moses and
Aaron left Pharaoh, who was seething with rage.

THE PASSOVER
SACRIFICE
On the first day of the month
of Nissan, two weeks before the Exodus from Egypt, G-d said to Moses
and Aaron: "This month shall be to
you the head of the months; to you
it shall be the first of the months of
the year. Speak to the entire community of Israel, saying "On the
tenth of this month, let each one
take a lamb for each parental home,

a lamb for each household." On the
tenth of this month, let each one
take a lamb... a lamb for each household... . a lamb for a household . . .
And you shall keep it for inspection
until the fourteenth day of this
month... And this is how you shall
eat it: your loins girded, your shoes
on your feet, and your staff in your
hand; and you shall eat it in haste it
is a Passover sacrifice to the L-rd...
And I will see the blood and skip
over you, and there will be no plague
to destroy [you] when I smite the
[people of the] land of Egypt. And
this day shall be for you as a memorial, and you shall celebrate it as
a festival for the L-rd; throughout
your generations, you shall celebrate
it as an everlasting statute. For seven
days you shall eat unleavened bread,
but on the preceding day you shall
clear away all leaven from your
houses... And it will come to pass if
your children say to you, +What is
this service to you?' you shall say,
It is a Passover sacrifice to the Lrd, for He passed over the houses
of the children of Israel in Egypt
when He smote the Egyptians, and
He saved our houses!"
Moses told all this to the children
of Israel. It required a great deal of
faith and courage for the children
of Israel to carry out this Command,
for the lamb was a sacred animal to
the ancient Egyptians. But the children of Israel eagerly and fearlessly
carried out all that G-d had ordered.

10 - DEATH OF
THE FIRST-BORN
Midnight of the fourteenth to
the fifteenth of Nissan came, and
G-d struck all first-born in the land
of Egypt, from the first-born of
King Pharaoh, down to the firstborn of a captive in the dungeon,
and all the firstborn of the cattle,
exactly as Moses had warned. There
was a loud and bitter wail in each
house a loved one lay fatally
stricken. Then Pharaoh called for
Moses and Aaron during that very
night, and said to them: "Arise, go
out from among my people, both
you and the children of Israel; and
go, serve the L-rd as you have said;
and take your flocks and your herds,
as you have said, and go, and bless
me also." At last, then, the pride of
the stubborn king was broken.
Meanwhile the Hebrews had
been preparing for their hasty departure. With beating hearts, they
had assembled in groups to eat the
Paschal lamb before midnight, arrayed as they had been commanded.
The women had taken from the
ovens the unleavened cakes, which
were eaten with the meat of the
roasted lamb. The preparations were
at last concluded, and all was ready.
At the word of command, the whole
nation of the Hebrews poured forth
into the cool, still Eastern morning.
But not even amidst their trepidation
and danger did they forget the pledge
given by their ancestors to Joseph,
and they carried his remains, with
them, to inter them later in the
Promised Land.
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FOR SALE

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

WK$YHQXH)RUHVW+LOOV

ДЛЯ ПОЖИЛОЙ ЖЕНЩИНЫ

FULLY REMODELED 40/10 DETACHED BRICK CAPE HOUSE WITH
3.5 BEDROOMS & 3 FULL BATHS, LARGE DEN GOING TO HUGE
PRIVATE BACKYARD, EUROPEAN NEW KITCHEN, FULL FINISHED
BASEMENT WITH SEPARATE ENTRANCE, STEPS TO SCHOOLS,
SHOPPING, QUEENS BLVD, TRAINS AND MORE...

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.

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

ALLA YAKUBOV

718-591-7778

718-864-5552

Оплата через офис, чеком.

718-591-7777

EXPERIENCED
HVAC MECHANIC
LOOKING FOR
THE LIGHT DUTY JOB.

347-755-4155 ask Gregory

ОПЫТНЫЙ
HVAC МЕХАНИК
ИЩЕТ НЕТЯЖЕЛУЮ
РАБОТУ

347-755-4155

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

ПЕРЕВОДЧИК
В КВИНСЕ
РУССКИЙ
И АНГЛИЙСКИЙ

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

ПИСЬМЕННЫЕ
(МЕМУАРЫ, ДОКУМЕНТЫ И Т.Д.)

• ЗАПОЛНЕНИЕ
АНКЕТ, ФОРМ, ДОКУМЕНТОВ

спросить Григория

(917) 325-3234, АЛЕКСАНДР

ПОМОГИТЕ!

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

ИЩУ СПОНСОРА

ОПЛАТИТЬ
ОПЕРАЦИЮ.

ЗАРАНЕЕ
БЛАГОДАРЮ.

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

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

For FREE Evaluation
of your Property Call

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

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

LEA ELLIS

L i c . R . E . Sales Representative

917-806-1974
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Австралийский ювелир Дэниел Ананья (Daniel Anania)
рассказал, как без специальных приборов отличить
настоящие бриллианты от синтетического минерала — фианита. Об этом пишет Daily Mail.
Для сравнения Ананья представил на одной фотографии
два помолвочных кольца — одно
с бриллиантом весом один карат
стоимостью около восьми тысяч
долларов, другое — с фианитом
той же массы (стоимостью около
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КАК НАУЧИТЬ ОТЛИЧАТЬ БРИЛЛИАНТЫ ОТ ПОДДЕЛОК
БЕЗ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРИБОРОВ?
350 долларов). Оба камня —
одинаковой классической бриллиантовой огранки.
Ювелир посоветовал обратить внимание на вес оправы:
если она слишком легкая, то,
вероятно, изготовлена не из золота либо платины, а из серебра, которое не может служить
оправой для крупных брилли-

КАК ПРАВИЛЬНО ГЛАДИТЬ РУБАШКИ?
Сотрудники профессиональной химчистки
Jeeves Belgravia в Лондоне, которая на протяжении 34 лет обслуживала принца Чарльза,
объяснили, как правильно гладить рубашки. Их советы приводит
издание The Independent.
Прежде всего необходимо убедиться, что все
пуговицы на рубашке (в том числе на ее манжетах) расстегнуты.
Это позволит расправиться с
глажкой быстрее и удобнее. Затем необходимо наполнить утюг
дистиллированной водой и выставить температуру, указанную
на этикетке рубашки.
Начинать гладить вещь порекомендовали с внутренней стороны воротника и только после
этого переходить на внешнюю.
Во время глажки утюг стоит перемещать от уголков воротника
к центру. Далее по аналогичной
технологии гладятся манжеты.
Затем следует перейти к рукавам. Их рекомендуют разложить на доске во всю длину таким образом, чтобы пуговицы
на манжетах «смотрели» вверх.
«Прямым движением проводите
утюгом вниз от подмышки до
манжета. Затем повторите то же
самое с обратной стороны», —
пояснила эксперт Карен Тирни.
После этого она рекомендует
прогладить планку (полосу с пуговицами) с внутренней стороны, чтобы уберечь хрупкие пу-

говицы от повреждений.
Переднюю часть рубашки
стоит гладить сверху вниз прямыми движениями, а затем точно так же погладить спину.
Далее, работая с внутренней
частью, необходимо аккуратно
перемещать рубашку вокруг доски, чтобы избежать возникновения складок. Если они все же
появились, Тирни предлагает усилить пар на утюге или воспользоваться распылителем воды.
Затем выглаженную рубашку
следует повесить на вешалку,
опустить воротник и застегнуть
все пуговицы.
В октябре 2018 года британское издание Daily Mail рассказало о простом способе разгладить одежду без утюга. Для этого
необходимо положить сухие
вещи в сушильную машину, насыпать в барабан несколько кубиков льда и включить режим
сушки. В процессе нагревания
льда образуется водяной пар,
который и отпарит ткань, позволяя заломам и складкам распрямиться.

О ЧЕМ ГОВОРИТ
ВНЕШНЯЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ
Гены играют ключевую
роль в том, насколько красивым будет лицо человека, пишет Medical Express со ссылкой на Висконсинский университет в Мадисоне. Ученые
проанализировали геном 4383
человек, чтобы выделить точки, связанные с внешней привлекательностью.
При этом специалисты попросили группу добровольцев
оценить фотографии людей, с
точки зрения внешней красоты.
И эти показания сопоставляли
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с результатами генетического
исследования. В итоге внимание
привлекли несколько генов,
определявших красоту черт
лица. А вот влияние данных генов на другие характеристики
разнилось у мужчин и женщин.
У женщин определенные генетические вариации, связанные
с привлекательностью, также
коррелировали с генами, определяющими массу тела. У мужчин же они коррелировали с генами, которые влияли на уровень холестерина.

антов. Кроме того, он посоветовал неопытным покупателям бриллиантов
принести с собой или попросить у продавца обычную лупу с десятикратным увеличением: она позволяет заметить включения, обычные для
натуральных камней.
Также с ее помощью можно

увидеть лазерную гравировку с
номером, которую сейчас наносят на каст (боковую узкую
грань) большинства бриллиантов. Номер на касте камня дол-

жен совпадать с номером сертификата, выданного при покупке бриллианта.
Осенью 2018 года американский бренд искусственных бриллиантов Diamond Foundry вместе
с промышленным дизайнером
Марком Ньюсоном и руководителем департамента дизайна компании Apple сэром Джонатаном
Айвом выпустил первое в мире
кольцо из цельного искусственно
выращенного алмаза. Камень вырастили до нужных размеров, а
затем выпилили из него украшение.

КАК ПРАВИЛЬНО ЕСТЬ ЛАПШУ?
В честь Национального дня
рамена в Японии фуд-эксперт
Бонни Чанг (Bonnie Chung)
объяснила, как правильно
есть это блюдо. Ее советы передает Mirror.
Эксперт также указала на
распространенные ошибки, которые допускают люди во время
приготовления рамена и самой
трапезы. В первую очередь, по
словам японки, следует взять
миску двумя руками, поднести к
лицу и вдохнуть запах. Затем с
помощью палочек нужно подцепить моток лапши и полностью
вытащить его из бульона. После
этого следует губами втянуть
рамен в рот — причем чем громче будет сопровождающий это
звук, тем лучше.
Распространенная ошибка
— есть лапшу без палочек для
еды (хаси). В Британии лишь

13 процентов жителей
умеют правильно ими
пользоваться, а 59 процентов предпочитают есть
рамен европейскими столовыми приборами. Также нельзя ломать лапшу
перед тем, как бросить
ее в кастрюлю, поскольку
она символ жизни в японской культуре.
По словам Чанг, рамен не
должен быть мягким и слизистым. Как и итальянскую пасту,
ее следует готовить «аль денте»,
или шикошико, как называют
упругую консистенцию японцы.
В отличие от пасты, сразу после
приготовления рамен нужно промыть водой, чтобы удалить крахмал, который создает липкую
текстуру. Пока готовятся другие
ингредиенты, лапшу лучше положить в ледяную воду. Перед

тем как подавать рамен, его нужно разогреть на огне в течение
10 секунд.
В декабре 2018 года в преддверии Нового года «Роскачество» объяснило, как выбрать
самые лучшие продукты для салата оливье. В первую очередь
эксперты развеяли популярные
у россиян мифы о составе «докторской» колбасы. В результате
исследования выяснилось, что
продукция практически всех производителей не представляет
опасности для здоровья.

КАК СТРОЙНЫЕ ЛЮДИ ОТНОСЯТСЯ К ПОЛНЫМ
Стройные считают тучных
"менее развитыми" и вообще
относят к "людям второго сорта", выявило новое исследование Университета Ливерпуля. Как отмечает The Daily Mail,
многие люди генетически
предрасположены к набору
веса. И их дискриминация
лишь усугубляет ситуацию,
говорят специалисты.
В рамках последнего исследования специалисты оценивали
отношение к тучным людям в
США, Британии и Индии. Так,

наиболее выраженное отрицательное отношение наблюдалось
в Индии. Причем, чем ниже был
вес участника исследования, тем

более критичен он оказался в
своих суждениях.
К примеру, люди не были готовы жертвовать на благотворительность, если узнавали, что
организация помогает тучным.
Эксперты констатируют: с 1975
года, по данным Всемирной организации здравоохранения, показатели распространенности
ожирения выросли в три раза.
И банальная критика не поможет
справиться с мировой эпидемией ожирения.

КАК ИЗМЕНИТЬ ФОРМУ НОСА БЕЗ ОПЕРАЦИИ?
Если человек хочет изменить форму носа, ему совершенно не обязательно ложиться под скальпель хирурга. Как
передает The Daily Mail, доктор
Майкл Хилл из Западного колледжа в Лос-Анджелесе предлагает использовать нехирургический подход. Он применяет
микроскопические иглы, электрический ток и напечатанные
на 3D-принтере формы для изменения живых тканей.
Речь идет о недорогостоящей,
малоинвазивной процедуре, которая проводится под местной
анестезией. На изменение формы

носа уходит около пяти минут.
Хрящ состоит из жестких волокон,
сплетенных друг с другом в единую структуру, как спагетти. Ученые обнаружили, что ткань с большей плотностью электрически заряженных молекул более жесткая,
чем ткань с более низкой "плот-

ностью заряда".
При этом, если через хрящ
пропустить электрический ток,
ткань станет более пластичной.
И в этот момент можно заниматься изменением формы носа (новую форму задает трехмерная
модель). Технологию опробовали
на кролике, чьи уши обычно стоят
вертикально. Используя модель
и электроды с микроиглами, исследователи смогли согнуть одно
ухо без повреждений. Как только
убиралось воздействие тока,
хрящ начинал твердеть, согласно
новой форме. Тогда уже можно
было убирать модель.
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БЕСПЛАТНО
ПРОВОДИТ ОБРЕЗАНИЕ

ﬂ Œ¬ Õ¿C»—Œ¬
CONGREGATION BET EL

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

RABBI
C.ZAFIR, D.D.

180-01 Union Turnpike
Fresh Medows, NY 11366

1215 45th Street
Brooklyn, NY 11219

Tel:

Certified Mohel

(718) 217-2437

FOR SALE
½ Apartment for Sale
in Kew Gardens Hills
Luxury Totally renovated
2 Bedrooms
1 Full Bathroom
Washer & Dryer
2nd Floor
Low Maintenance
Open House
this Sunday April 14th
11:30 AM-3:30 PM
71-10 147th St.
Kew Gardens Hills

718-436-5137

ТРЕБУЕТСЯ
НА РАБОТУ

БЕСПЛАТНО
ПРОВОДИТ ОБРЕЗАНИЕ

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

RABBI

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

917-957-0107

347-257-8879

ВНИМАНИЕ!

В UNISEX SALON
В КВИНСЕ

Avraham Kesherim

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

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

36

18 – 24 АПРЕЛЯ 2019 №897

ûåéê
***
Учительница русского языка,
перечитав сочинение сына Романа Абрамовича "Как я провел
лето", сожгла его, бросила пепел
в бокал с шампанским и выпила
ровно в полночь в Новогоднюю
ночь...
***
- Кого ты больше любишь
- маму или папу?
- Маму и Папу!
- А больше?
- А больше никого.
***
Поймал царь англичанина,
француза и русского и сказал,
что даст им задание, а кто лучше
всех выполнит - тому дочь в
жены и полцарства в придачу.
Задание такое: Посадил он их
на месяц в камеру и дал мешок
сухарей и овчарку. Кто больше
всех овчарку чему-либо научит,
тот и победит. Проходит месяц.
Выходит тощий англичанин и
упитанная овчарка.
Царь:
- Ну, чему научил?
- Сидеть, лежать.
Выходит среднего телосложения немец и такая же овчарка,
он научил сидеть, лежать, голос,
апорт.
Выходит упитанный русский
и тощая собака. Царь просит
продемонстрировать. Русский:
- Голос.
Собака, жалобно заглядывая
в глаза:
- Вань, дай сухарик, а?
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***
- А пароль какой?
- Без пароля.
- Не пускает...
- "Без" с большой буквы.
***
- Мам, ты че, меня в черный
список кинула?!
- От тебя спам шел.
- Какой еще спам, маам!
- Ну чет вроде... "кинь на баланс", "мне куртка новая нужна",
"завтра на кино денег дашь?"...
***
Как стать миллионером за
1 день?
Как жрать всю неделю и
похудеть на 20 кг?
Как стать президентом?
Как на халяву приобрести
10 машин?

Ответы на эти и другие более интересные вопросы читайте в нашем новом журнале
"А КТО ЕГО ЗНАЕТ".
***
Полночь. В сауне, в Короне,
с девчонками развлекаются
уставшие за день бизнесмены.
Одному из них звонит женa:
- Дорогой, ты где?
- Представляешь, нa LIE в
пробке застрял!
- А ну-кa посигналь...
***
В баре сидит горем убитый
мужик, голову подпер руками
и чуть не плачет. Перед ним
полная рюмка. Тут подлетает
какой-то наглец, хватает рюмку, выпивает. Пустую ставит
обратно.

Мужик:
- Ну что за жизнь, с работы
выгнали, дача сгорела, машину
угнали, жена бросила, квартиру
за долги банк забрал. Да еще
тут какой-то гад мой яд выпил...
***
- Ты почему не спишь, милая?
- Зло не дремлет.
***
Бен и Малка отправили
свои имена в тест на совместимость, и им пришел отрицательный ответ. Решили разводиться. Хотя их отговаривали и дети, и внуки, и правнуки.
***
Социологи установили, что
подняв с ковра нитку, которую
не смог всосать пылесос, двое
из трех мужчин бросают её обратно, чтоб дать пылесосу еще
один шанс.
***
Этот сложный русский
язык:
Задело - за дело.
И дико мне - иди ко мне.
Покалечилась - пока лечилась.
Мы женаты - мы же на ты.
Ты жеребенок - ты же ребенок.
Несуразные вещи - несу
разные вещи.
Ему же надо будет - ему
жена добудет.
Надо ждать - надо ж дать.

***
- Нин, ты обижена?
- ДА! Зачем ты вчера показал
на мой бюстгальтер и сказал:
"Маша, ты забыла свои наушники?!"
***
Вы думаете сказки начинаются со слов: "Жилибыли..."? Нет... они начинаются со слов: "Дорогая, она просто моя знакомая".
***
- Чем отличается холостяк
от женатого?
- Холостяк делает по дому
всё сам, а женатого заставляет
жена.
***
Чукча идет по улице, на
шее у него полотнище намотано, на плече висит огромная
бас-труба, а за собой он тянет
на веревке двух коров.
- Чукча, куда это ты собрался? - спрашивает прохожий.
- Чукча в баня звали.
- А труба и корова тебе зачем?
- Мне сказали, в баня пойдем, всю ночь с телками гудеть будем.
***
Девушка у кассы в супермаркете пробивает: 1 пакет молока, 1 тюбик пасты, 1 зубную
щетку...
Молодой парень-кассир:
- Ты, наверное, одна живешь?
Девушка, смущенно:
- А как ты догадался?
Парень:
- Да страшная ты ужас.

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
родного, собранного вместе. 3. Танец
кубинского происхождения. 5. Музыкальный термин, обозначающий постепенное увеличение силы звука.
7. Монархическое государство, во
главе которого стоит султан. 8. Насекомое, страстный любитель мехов.
9. Валюта Ганы 13. Одновременный
выстрел из нескольких огнестрельных
орудий, из ручного оружия. 14. Зелёный массив, место гуляния в
городе. 16. Древнеримская монета.
17. Шишковатый нарост на стволе,
ветвях или корне дерева. 19. Собирательное название содержащихся
в Талмуде притч, легенд, нравоучений
и проповедей. 20. Как звали отца
маршала Климента Ворошилова? 22.
Рахат-… . 23. Торжественная трапеза
в праздник Песах. 26. Чулан. 27. Рабочий на земляных работах. 29. Заледеневшая корка на снегу. 30. Один
из сильнейших ядов, употребляемых
в медицине. 31. Представитель кавказской народности (Дагестан, Азербайджан), исповедующей иудаизм.
32. Тропическая жаба. 33. Одноколёсный велосипед, используемый в
цирковых номерах. 34. Место, куда
не попадают лучи солнца. 37. И Пугачёва, и Баянова. 39. Пасхальные
пресные тонкие коржи из пшеничной
муки у верующих евреев. 40. Отвратительный запах.
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éÚ‚ÂÚ˚ Ì‡ ÍÓÒÒ‚Ó‰:
По горизонтали: 1. Песах. 4. Икар. 6. Аист. 10. Кофе. 11. Сосна. 12. Лжец. 15.
Альвеола. 17. Керамика. 18. «Оскар». 19. Аппендикс. 21. Параллакс. 24. Афера. 25.
Оклад. 28. Анималист. 32. Амперметр. 35. Танго. 36. Стандарт. 38. Англоман. 41.
Клюв. 42. Хамец. 43. Кацо. 44. Пани. 45. Карт. 46. Надел.
По вертикали: 1. Просёлок. 2. Смесь. 3. Хабанера. 5. Крещендо. 7. Султанат. 8.
Моль. 9. Седи. 13. Залп. 14. Парк. 16. Асс. 17. Кап. 19. Агада. 20. Ефрем. 22. Лукум.
23. Седер. 26. Кладовка. 27. Землекоп. 29. Наст. 30. Стрихнин. 31. Тат. 32. Ага. 33.
Моноцикл. 34. Тень. 37. Алла. 39. Маца. 40. Смрад.

По горизонтали: 1. Праздник
освобождения еврейского народа из
египетского рабства. 4. Герой
древнегреческой мифологии. 6.
Птица счастья у молдаван. 10. Мокко.
11. Корабельное дерево. 12. Правдивый (антоним). 15. Ячейка в челюсти, где помещается зуб. 17. Гончарное производство. 18. Главная
шахматная премия. 19. Червеобразный отросток слепой кишки. 21. Видимое изменение положения предмета вследствие перемещения глаза
наблюдателя. 24. «Финансовая пирамида» по своей сути. 25. Тонкое
металлическое покрытие на иконе.
28. Художник, изображающий животных. 32. Прибор для измерения силы
электрического тока. 35. Страстный
бальный танец. 36. Норма, образец,
мерило. 38. Приверженец всего английского. 41. Роговой носовой вырост
у птиц. 42. Пища, которую евреи едят
356 дней в году, нельзя употреблять
на Песах. 43. У грузин: дружественное
обращение мужчины к мужчине. 44.
Обращение к взрослой женщине в
Польше. 45. Приключенческий роман
Генри Хаккарда «… царя Соломона».
46. Земельный участок крестьянской
семьи в царской России.
По вертикали: 1. Грунтовая дорога
в сельской местности. 2. Совокупность чего-нибудь разного, разно-
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Студент консерватории
снял свою первую в жизни
квартиру и через неделю звонит матери и жалуется на соседей:
- Одна рыдает весь день,
другая лежит в кровати и стонет, а ещё есть парень, который бьётся головой о стенку.
- Ты держись от них подальше, сынок, - советует
мать.
- А я так и делаю. Сижу
целый день у себя в комнате
и играю на трубе.
***
Приходит пьяный студент в
свою комнату общаги, снимает
один ботинок и со всей силы
швыряет его в стенку. И тут
крик из-за стенки:
- Ты козёл, в 3 часа ночи
спать не даёшь!!!
Тогда студент тихо снял второй ботинок и лег спать, вдруг
опять крик из за стенки:
- Ты козел, я долго буду
ждать, когда ты второй ботинок
снимешь?!
***
- Все эти звезды я дарю
тебе - сказал мальчик и ударил
девочку железным тазиком по
голове.
***
- Ой, соль рассыпалась - это
к ссоре...
- А может, обойдется?
- Нет дорогой, я уже настроилась...
***
Совсем некстати вы залезли в душу…
***
Он любит борщ… Воспользуемся этим.
***
Врачи всегда рекомендуют своим пациентам то, что
им рекомендовано рекомендовать.
***
Блин, как мы раньше без бахил лечились?!
***
– Доктор, я никак не могу
сходить в туалет.
– Главное – оптимизм!..Не
можете в туалет, сходите в
театр, на выставку...
***
Больной нуждается в уходе
врача, и чем дальше врач уйдет,
тем лучше…
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***
Чем позже приезжает скорая, тем точнее диагноз...
***
– Доктор, вы зачем сказали
80-летней бабушке, что она беременна?
– Ну и что, зато икота прошла.
***
Врач-проктолог осматривает пациента и говорит:
– Мда, батенька. У вас
тут трещинка на входе.
Мужик:
– Но-но-но! Не на
входе, а на выходе!
***
– Доктор, у меня не
стоит.
– Пейте керосин!
– А что, поможет?
– Милейший, он самолеты поднимает!
***
Стоматолог:
– Не боись, Серёга, всё
бывает в первый раз!
Пациент:
– Я не Серёга.
– Я знаю. Серёга это я....
***
– Доктор, что-то я отвратительно себя чувствую.
– Куритe?
– Нет.
– Пьёте?
– Нет.
– Ну, а что ж вы хотели, голубчик?
***
Стоит очередь покойников на небесах на распределение к ангелам. Пристраивается в конец мужик и
начинает оглядываться по
сторонам. Вдруг видит между землей и небом болтается чья-то душа: то вниз
жахнется, то опять к небу
взлетит. Ну, мужичок переднего пихает:
- Слышь-ка, а че это он?
- Да студенты-медики
практику в реанимации проходят.
***
Учитель-наркоман на уроке
географии:
– Петров, как утки летают?
– Косячком.
– Это пять, пять… Иванов,
как гуси летают?
– Косячком.
– Это пять, пять… Ты, как
лошади бегают?

ДЛЯ БИЗНЕСА
«DALY BAGEL»

– Табуном.
– Это два… Как фамилия?
– Косячков.
– О! Это пять, пять.
***
– Где работаешь?
– В Яндексе.
– И чем занимаешься?
– Логистикой.
– А поподробнее?
– Днём еда, а ночью такси.

***
Теперь я знаю, как делается
прогноз погоды. Сегодня утром
руководитель
Гидрометеоцентра заявил, что коты забираются на подоконник и долго
смотрят на улицу. Значит весна
близко.
***
Жена говорит, что я алкаш,
потому, что бухаю каждый
день. Врёт конечно. Пользуется тем, что я ничего не
помню.
***
– Пап, а что такое альтернатива?
Ну, отец подумал и принялся
объяснять:
– Вот дала тебе мама денег
в школу, а ты их не истратил,
начал копить. Накопишь ты некоторую сумму и решишь свое
дело открыть. Купишь курицу,
она начнет яйца нести, а ты их
– продавать. Будешь доход получать, увеличишь свое хояйство. И вот через некоторое
время у тебя уже целая куриная
ферма, ты деньги огромные зарабатываешь и все их вкладываешь в дело. Но вот случается
наводнение и все твои куры
дохнут – ты банкрот!
– Так что же такое все-таки
альтернатива?!
– А альтернатива, сынок, –
разводить уток!

ЗНАЙ КУДА
И КОГДА…
Эту историю написал врачкардиолог, бывший израильтянин, переехавший в Нью-Йорк
в 1982 году.
Дело было в 1985 году. На
5-й авеню в Манхэттене проживала одинокая женщина 89-ти
лет. Звали её Этел.
Жила она в дорогом
кондо и была очень состоятельной. Все её дети
и внуки были обеспечены,
проживали в разных городах Америки, и, честно говоря, у неё не было особого желания с ними
встречаться, а у них с ней!
Так она и жила одна с домоправительницей, кухаркой и шофером лимузина.
Театры и концерты она
уже все пересмотрела и
это тоже у бабули интереса не
возбуждало.
Учитывая бабушкин возраст,
доктор посоветовал ей ходить
пешком в окрестностях, не
слишком далеко, чтобы сильно
не уставала.
Но, конечно, и короткая прогулка занимала у неё много времени. По дороге никаких общественных
туалетов
не
находилось, а если бы даже и
были, то ей претило посещать
общественный туалет. Чтобы
решить вопрос с необходимостью облегчиться в походе,
шофер был послан посетить несколько дорогих кондоминиумов, находящихся на трассе.
Эти здания охраняются швейцаром и обычно имеют специальное помещение на первом
этаже, где приходящие гости
могут встретиться с хозяевами
и обсудить причины своих посещений. При таком помещении
есть также очень чистая и ухоженная туалетная комната.
Бабушкин шофер переговорил с несколькими швейцарами, заплатил им за кооперацию и договорился, что по мере
надобности они позволят Этел
пользоваться туалетом.
И, конечно, шофер в лимузине сопровождал бабушку в её
прогулке, на всякий случай.
Так оно и работало, покуда
в один прекрасный весенний
день, проходя по обычному
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маршруту, Этел потребовалось
посетить туалет. Однако, в ближайшем кондоминиуме, где она
обычно облегчалась на дверях,
стоял незнакомый швейцар, который замещал постоянного и
ничего не знал о никакой договоренности. Уговоры не помогли, так как он получил очень
строгие указания никого не допускать в здание. Делать нечего
и пришлось бабушке, скрепя
сердцем, продолжить свой путь!
Невдалеке находилось старое и очень престижное кладбище, вход на которое также
охранялся. Делать нечего, и
Этел направилась к швейцару,
который приветливо спросил:
"Приветствую вас, мадам! Я полагаю, вы прибыли на похороны
г-на Рабиновича. Пожалуйста,
заполните ваши данные, включая адрес и номер телефона в
книге посетителей!" Конечно,
Этел никогда не врала - возраст
не тот, да и необходимости не
было! Но природа требовала
своего, и она покривила душой.
Бабушка заполнила требуемые данные и прошла вовнутрь. Быстро нашла туалетную комнату и через несколько
минут вышла облегчённая и
счастливая.
Так бы этот случай и
остался тривиальным, если бы
через две недели после злополучного дня, она не получила
бы по почте письмо в очень
добротном конверте со штампом в левом верхнем углу: "Айнштейн и партнёры. Адвокатская
контора".
В письме было написано нижеследующее: " Уважаемая госпожа Этел Голдштейн. Спасибо
Вам за посещение похорон
усопшего г-на Джеймса Рабиновича.
В связи с тем, что у усопшего не осталось никаких родственников и друзей, он завещал всё своё состояниe
разделить между посетителями
его похорон". К письму был приложен чек на сумму 60 тысяч
долларов, что в то время было
неплохим подарком!
Мораль этой истории: "Надо
знать, где и когда пИсать!"
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Основатель Baring Vostok
Майкл Калви продолжает верить в инвестиционный потенциал России. Об этом он
заявил в суде, где решается
вопрос о его переводе из
СИЗО под домашний арест.
Американец говорил в суде
по-русски. Forbes публикует
его речь целиком. Многоточием отмечен фрагмент, где слова инвестора было плохо
слышно
Я знаю, что сегодняшний суд
не может решать вопрос о моей
виновности или невиновности.
То обвинение, которое мне
предъявлено, лишь на первый
взгляд выглядит простым и понятным. Но беспристрастно разбираться во всех тонкостях (...)
нужно продолжительное время
и колоссальные силы.
Так или иначе, речь в обвинении идет о бизнес-споре, ко-
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“БЕГСТВО – ЭТО ТО, ЧТО СВОЙСТВЕННО ВИНОВНОМУ”.
РЕЧЬ МАЙКЛА КАЛВИ В СУДЕ
торый возник гораздо раньше
моего ареста. И мне остается
только сожалеть, что одна из
сторон этого спора выбрала
весьма своеобразный способ отстаивания своих интересов,
представ перед правоохранительными органами России, перед всем мировым бизнес-сообществом обманутыми и оскорбленными. То, что должно
разрешаться и разрешается в
открытом коммерческом суде, к
сожалению, стало предметом
уголовного преследования, привело к моему аресту и обвинению в мошенничестве.
Вопрос моей невиновности
— это вопрос моей чести и репутации, которую я создавал всю
свою жизнь. Я даже больше, чем

РОССИЯНЕ ВОСХИЩАЮТСЯ ПАЛАЧОМ,
КОТОРЫЙ УНИЧТОЖАЛ ЕВРЕЕВ

В 2019 году суммарные
оценки положительного отношения жителей России («восхищение», «уважение» и «симпатия») к Сталину достигли
максимального показателя за
все годы исследований.
По данным «Левада-центра»
эти эмоции демонстрировал каждый второй участник опроса. За
последний год наиболее значительный рост на 12 пунктов пришелся на «уважение» к вождю,
которое стало доминантой среди
предложенного для выбора спектра чувств.
Динамика общественного

мнения в 2000-е годы свидетельствует о трех периодах преобладания тех или иных оценок
персоны Сталина:
– в начале нулевых годов
отмечался «разброд» умонастроений населения в оценках
вождя, практически равное соотношение положительных и негативных мнений;
– в 2008–2014 гг. преобладало нейтральное, безоценочное
отношение (что свидетельствует
об амбивалентности оценок и
позиции, а также о возросшем
равнодушии населения к проблематике сталинизма);

заявитель, заинтересован в исходе этого
дела. Бегство – это
то, что свойственно
виновному. Для меня
бегство из России
равноценно признанию своей вины, равноценно самоуничтожению. Для этого не нужно каких-то специальных доказательств. Вся моя жизнь в России,
все, что я сделал в последние
30 лет — и есть доказательство.
Я хотел бы поблагодарить
всех поддерживающих — моих
коллег, бизнес-сообщество, общественных деятелей, публично
высказывающихся в поддержку
меня и моих коллег. Наши партнеры — или оппоненты — при-

– с 2015-го года фиксируется
снижение доли жителей России,
настроенных нейтрально, негативно и затруднившихся ответить
на вопросы о Сталине (в отличие
от общественного мнения жителей Украины, среди которых, напротив, укрепляется негативное
восприятие Сталина и его роли
в истории страны).
Роль Сталина в истории положительно оценивают 70 процентов россиян. Почти половина
респондентов, согласно опросу
«Левада-центра», одобряют сталинские репрессии. Это рекордный показатель за все годы исследований.
В марте 2019 года о своем
восхищении Сталиным, уважении или симпатии к нему заявил
каждый второй участник опроса
(51 процент). Наиболее значительный рост (на 12 процентов)
касается «уважения». Об этом
заявил 41 процент респондентов.
Об отрицательной роли Сталина в истории России заявили
лишь 19 процентов респондентов.
Напомним, что с 1948 года
Сталин начал систематическое
уничтожение советской еврейской интеллигенции, на мартапрель 1953 года было намечено
«окончательное решение еврейского вопроса» на территории
СССР.

МУЗЕЙ ХОЛОКОСТА В США ПРИСУДИЛ ВЫСШУЮ НАГРАДУ
СИРИЙСКИМ "БЕЛЫМ ШЛЕМАМ"
Мемориальный музей Холокоста в Соединенных Штатах присудил свою высшую
награду "Гражданской обороне Сирии", волонтерской организации, которая работает
в контролируемых повстанцами регионах Турции и Сирии.
Организация, также известная под названием "Белые шле-
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мы", была основана в 2014 году
во время сирийской гражданской
войны, она предоставляет помощь и осуществляет спасательные операции для тех, кто
подвергся бомбардировкам в
этой стране. Западные страны
рассматривают ее как гуманитарную организацию, но Россия,
поддерживающая правительство
Башара Асада (Bashar al-Assad),

отзывается об этой группе, как
об "угрозе".
Спасательные операции
группы продемонстрировали, что
Сирия и ее поддерживаемые
Россией вооруженные силы подвергают нападению школы, больницы и другие гражданские учреждения. Москва и Дамаск отзываются об этих сообщениях
как о пропаганде.

бегли к злоупотреблению законом и делают попытки уйти от
ответственности за вывод активов из бывшего Юниаструм
банка. Вывод активов из Юниаструм банка после нашей проверки перед слиянием был подтвержден проверкой ЦБ. Эти
убытки, даже с учетом новой
эмиссии и прекрасных текущих
операционных результатов, банку нужно абсорбировать еще

больше года. Наши оппоненты
пытаются любой ценой остановить допэмиссию банка и наш
арбитражный процесс в Лондоне. Контроль в банке нашим
партнерам нужен для того, чтобы продолжить скрывать факты
выведения активов. В случае,
если контроль над банком перейдет к нашим партнерам, не
исключен дополнительный вывод активов из банка.
Несмотря на этот корпоративный конфликт, который вылился в уголовное преследование, я хотел бы подчеркнуть то,
что я говорил всегда: я по-прежнему верю в инвестиционный
потенциал России.
В заключение я не прошу
уважаемый суд решать вопрос
о виновности или невиновности
моей и моих коллег. Я прошу
лишь поверить в мое желание
доказать нашу невиновность.
Спасибо.

СОБРАНО 700 МЛН. ЕВРО
Президент Франции
Эммануэль Макрон пообещал восстановить готический шедевр, и в течение первых 24 часов
после начала пожара магнаты, компании и местные
власти выступили с крупными пожертвованиями.
По сообщению «Джерузалем пост», семья французского бизнесмена-миллиардера Бернара Арно и его группа
компаний LVMH, мировой лидер
индустрии роскоши, заявили, что
пожертвуют 200 миллионов евро
на ремонт собора. Франсуа Анри
Пино, глава элитного торгового
дома Kering, пообещал 100 миллионов евро через свой холдинг
Artemis. Французская группа
L’Oreal, лидер мирового рынка
парфюмерии и косметики, вместе
с семьей Беттанкур пожертвуют
в общей сложности 200 миллионов евро. Французская нефтяная

компания Total заявила, что пожертвует 100 миллионов евро.
Air France предложила бесплатный транспорт всем официальным участникам реконструкции собора. Французская
группа строительных материалов
Saint-Gobain заявила, что готова
предоставить свою экспертизу
для ремонта, особенно витражей. Контролируемый государством банк CAISSE DES DEPOTS предоставит дубовые балки для восстановления деревянного каркаса собора.

РАВВИНЫ ЕВРОПЫ ВЫРАЗИЛИ
СОЛИДАРНОСТЬ С ФРАНЦИЕЙ
Конференция европейских
раввинов выразила солидарность с Францией и католическим сообществом после пожара в кафедральном Соборе
Парижской Богоматери в понедельник.
Об этом во вторник, 16 апреля сообщает The Times of Israel.
"Нотр-Дам-де-Пари стал символом человеческой изобретательности и выносливости, символом почти тысячи лет европейской и французской культуры,
архитектуры и свободы", - сказал
главный раввин Москвы Пинхас
Голдсмит, президент Конференции европейских раввинов.
"Места богослужения являются мостами между прошлым и
будущим, символизирующими

стремление человека достичь
новых высот и духовности. Конференция европейских раввинов
выражает солидарность с Францией и в особенности с католическим сообществом после разрушительного инцидента и желает им силы и надежды", - добавил он.
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Хотите быть ближе к правде – держитесь подальше от
левых. Правда – это консервативно-либеральная ценность, левым «дороже нас возвышающий обман». Какой сюжет человеческой комедии ни
копни, наткнешься на вранье
«лево-либералов», которым
невыносима свобода суждений. Кстати, о «лево-либералах»….
С этим сложно бороться: левые уже победили по очкам, убедив мир, что они «либералы»,
но без крайностей. А уж толерантны прям до нетерпимости.
Запомните: левых либералов не
бывает. Ну, не бывает ни безалкогольной водки, ни хищников-вегетарианцев, ни «лево-либералов». К примеру, вас убеждают в глобальном потеплении,
а вы вроде верите, но вроде и
сомневаетесь. Запомните еще
и золотое правило механики:
ищешь ложь, смотри влево. Если
убеждения слышатся оттуда,
включайте здравый смысл и
ищите вранье. Кстати, о глобальном потеплении….
Здравый смысл говорит, что
энергосбережение – штука правильная, но корпорации делают
на нем такие деньги, что левым
это поперек горла. Если бы левые сами верили в-конец- Жизни-на-Земле-через-десять-лет,
то самое чистое и практичное
решение – атомные электростанции. Но с ними борются
именно левые! Во главе с «зелеными». Кстати, о зеленых….
Это они-то лево-либералы?
Они самые оторванные леваки.
Обожают беженцев и травят курильщиков: ясное дело, от табачного дыма на террасе ресторана куда больше вреда, чем от
мусульманских кварталов, куда
даже полиция страшится сунуться. В центре Берлина вокруг
заброшенного аэропорта Темпльхоф гектаров двадцать пустырей — это в городе с вечной
нехваткой жилья! На пустырях
зеленые – на великах, трусцой
или с собачками – с такой силой
защищают свои права ЗОЖей,
что немецкому правительству
туда не подступиться. Только
такой изгой человечества, как
Трамп мог выйти из Парижского
соглашения о climate change.
Кстати, о Трампе…
Вам же здравый смысл с самого начала подсказывал, что
расследование Мюллера закон-

Папа Франциск опустился
на колени и поцеловал ноги
соперничающих лидеров Южного Судана в беспрецедентном акте смирения, чтобы побудить их усилить неустойчивый мирный процесс в африканской стране.
На закрытом двухдневном
совещании лидеров африканских стран в Ватикане Папа попросил президента и лидера оппозиции Южного Судана заключить мирное соглашение, несмотря на растущие трудности.
Свидетели, казалось, были
ошеломлены, поскольку 82-лет-
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ПОЧЕМУ ЛЕВЫЕ ВСЕГДА ВРУТ?
чится ничем: скольких сомневающихся американцев могли совратить русские хакеры, и к чему
Трампу такая мелочевка?
Какой он «прокремлевский», когда воюет против
Асада, мочит Иран и обкладывает РФ санкциями? Но американские
"лево-либералы" горюют
по Обаме, который делал
вид, что дружит со всеми,
от чего постоянно врал.
Благословить спецслужбы на прослушку избирательного штаба Трампа – это
как? На то, чтобы замести под
ковер, что мадам Клинтон, получив повестку предъявить всю
секретную переписку, которую
она вела через частный сервер,
тут же часть ее уничтожила. На
то, что ФБР и глазом не косилось
на многолетнее кормление четы
Клинтонов с бюджета Америки.
Кстати, об Америке….
Мейнстрим американских левых стенает насчет «культуры
насилия» в колледжах и университетах. Однако, они все, как
один, отправляют своих дочерей
именно туда. Они сами не верят
в собственное вранье про насилие на кампусах, но нужно поддерживать феминистский аргумент, что американские males –
мизогины. Чтобы тем же дочерям дать самый высокий статус
в левацкой системе ценностей
– статус жертвы. Кстати, о жертвах….
С чего вдруг в мире такой
шквал антисемитизма? Вовсе
не вдруг: стойко левевший политический мейнстрим Европы
всегда терпеть не мог Израиль.
То-сё, «израильская военщина»,
«агрессивный милитаризм». Замели под ковер правду, как Британия топила в море корабли с
евреями, бежавшими от наци.
Как бриты, запалив чисто-английский костер ненависти и постоянных войн соседних стран
с новым крохотным государством, сами умыли руки. Прикормили манипулятора Арафата и
отдали переходящий вымпел
жертвы «народу Палестины».
Откуда он взялся? Только четверть земли Палестины бриты
отдали Израилю, остальное –
Иордании и соседним странам.

Этот народ придуман Арафатом,
это арабы, коих он убедил,что
не будет им счастья ни в Израиле, ни в Иордании, ни где-то поблизости, и надо требовать
собственное государство. Но
даже и это неправда: не государство им нужно, а статус жертв
израильского «геноцида», чтоб
есть с бесконечного числа рук,
протянутых в помощь. Вы в курсе, скажем, что ХАМАС запрещает жителям сектора Газа переезжать в Израиль, чтоб все
туда не сбежали? Что на Голанах, где рулит Израиль, все колосится, мычит и блеет, а по соседству, где всем заправляет
бандит Аббас, рубят головы, а
кругом голытьба. Не в курсе. Эту
правду вам никто не расскажет.
Зато вам расскажут, что во
Франции анти-семитизм возник
тоже «вдруг», мол, «желтые жилеты» поджигают. Окститесь! Европа придумала себе миссию
заботы о сирийских беженцах –
так на халяву налетели все отбросы арабского мира, в чьих
головах прочно сидит, что евреев
надо топить в море. Если даже
за нападения на немцев или
французов их наказывают не
всегда, не больно и с оглядкой
на политкорректность, а не на
уголовный кодекс, что говорить
о евреях. Походили в статусе
жертв восемьдесят лет и хватит
с них. И в лейбористской партии
Британии тоже антисемитизм и
тоже "вдруг" – раз страна три
года корчится в муках Брекзита
и навряд ли разродится, кто-то
же должен быть виноват. Лидеру
лейбористов, закаленному коммуняке Корбину ясно, кто. Правильно бриты топили евреев в
море, прекрасный урок истории.
Кстати, об уроках....

ТОЛЬКО ОСТАНОВИТЕ ВОЙНУ!
нему Папе, страдающему хронической болью в ногах, вынуждены были помочь. Он с трудом
встал на колени и поцеловал
обувь лидеров и нескольких других людей в комнате.
Папа обычно проводит ритуальное омовение ног заключенным в Великий четверг, но
никогда не демонстрировал такого почтения политическим лидерам.
«Я выражаю искреннюю на-

дежду, что военные действия наконец прекратятся, что перемирие
будет соблюдено, что политические и этнические разногласия
будут преодолены, и что настанет
прочный мир на общее благо всех
тех граждан, которые мечтают
начать строить нацию», – сказал
Папа о Южном Судане в своем
заключительном заявлении.
В духовном ретрите приняли
участие президент Сальва Киир
и глава оппозиции Риек Мачар.

Ухахатываюсь, как леваки Израиля подражают
матерым левым Европы
и Америки, не сделав
уроки по технике вранья.
В Израиле выборы прям
завтра, насчет экономики
и внешней политики левые невнятно мычат и
глаза косят вбок. Заняты
одним – мочат правого
колосса Нетаньягу. И в
Америке-то расследование Мюллера обернулось
фарсом, а уж израильский римейк – театр абсурда. У главного прокурора как
яичко к Христову дню к выборам
поспели криминальные обвинения против Биби – какие-то сигары, шампанское, патронаж какой-то газете, какой-то телекомкомпании, не буду утомлять. В
другом дело: главный прокурор
– как и Коми в Америке осенью
2016 – изо всех сил изображает
беспристрастность: готовы обвинения, надо ознакомить публику. Хотя, чтобы довести дело
не то что до суда, даже до обвинзака, нужен год, а то и два.
Публика сейчас может только
судачить, курил ли Биби те сигары и пил ли шампанское. Тут
левые кричат: «ой, мы еще забыли….» – Биби в Москву мотается не просто так, а чтоб русские
у нас выборы подтасовали! Сюжет уже опробован, все, как у
взрослых. Кстати, о взрослых…
Левая коалиция в Израиле –
это три генерала плюс медийный
персонаж. Против Биби армия,
медиа плюс прокуратура. И здравый смысл мне говорит, что это
структуры, где левизна сидит в
ДНК. В Израиле, думаю, точно.
Но и в общем – хотя был МакКейн, есть Помпео, – силовики
всегда кренятся влево. Они не
создают, а только раздают. Всем
по справедливости, руководствуясь принципами и идеалами.
Кстати, об идеалах…
Если вы думаете, что вранье
левых только от идеологии, то
вы немножечко не правы, как
говорят у нас на привозе. Идеология – лишь техника убеждения
в том, что в мире масса проблем,
требующих неусыпной заботы
всего прогрессивного человечества. Глобальное потепление и
права женщин, палестинцы, го-

Также присутствовали три вицепрезидента Киира. Папа целовал
ноги им всем.
Вице-президент Южного Судана Ребекка Нянденг Гаранг
заявила, что действия Франциска
глубоко ее тронули.
«Я никогда не видела ничего
подобного. Слезы текли из моих
глаз», – сказала она.
Южный Судан получил независимость от Судана в 2011
году, а в 2013 году страна погрузилась в кровопролитную гражданскую войну, в результате которой погибло по меньшей мере
400 000 человек.
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лод в Африке и загрязнение
океанов… Нужны международные институты. От Совета безопасности ООН и Всемирного
банка до Фонда ООН по контролю за рождаемостью. Нужен
единый мировой порядок. Кстати
о мировом порядке….
Рожденный после Второй мировой, с благими целями не допустить войн и регулировать глобальные финансы, он сейчас
трещит по швам. Потому что
это такая же мулька, как понятие
«лево-либералы». Они и сами,
как водится, в него верят плохо,
иначе бы топили не за нахрапистых американских теток, а за
бессловесных иранских женщин
в парандже. В международных
институтах включается такая
штука, как пролиферация – они
множатся быстрее самих проблем. Мировой порядок требует
единых подходов – рождаются
догмы единомыслия, вытесняя
и правду, и правых, которым нужен результат, а не пар для
свистка. И вот уже сплоченная
левая элита – национальная и
международная – с лозунгами
борьбы всего хорошего со всем
плохим, успешно раздает ваши
деньги, не решая ваших проблем. Боролись с голодом в Африке – провал. Обуздывают распространение ядерного оружия
– оно расползлось по чудным
странам, вроде Ирана и Северной Кореи. Борются с терроризмом и отгружают деньги обездоленным палестинцам – обездоленные террористы устраивают 9/11. Левые не любят производить, они любят делить,
сидя на распиле. Зато они все,
как один, заняты тем, чтобы сделать мир лучше. С чистыми руками, светлыми лицами и полным отсутствием конфликта интересов. Интерес у них единственный – никого не подпускать
к этому занятию.
Не торопитесь возмущаться,
включите здравый смысл. Или
– если лень, – включите телесериал The Americans. Он адски
затянут, но там есть бесподобная
сцена.
Соседско-семейное застолье.
Каждый из троих мужчин в какой-то момент заявляет, что его
занятие – to make this world a
better place.
Один из них – американский
пастор, второй – агент ФБР, а
третий – советский нелегал-гэбэшник…
Елена Котова
“Сноб”

Двухдневная встреча в Ватикане была проведена за месяц
до окончания периода, предшествующего переходу мирного
соглашения. Ожидается, что 12
мая лидер оппозиции Мачар вернется в Южный Судан и снова
станет заместителем Киира.
Однако соглашение, которое
было подписано в сентябре в
Хартуме, столице Судана, было
встречено с задержками, с соблюдением сроков и продолжением борьбы с ключевыми аспектами, которые до сих пор не выполнены.
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Юрий
ЦЫРИН,
Нью-Йорк

Окончание.
Предыдущие публикации –
в №№ 891–896.

...Много лет спустя мы с коллегой по
работе, будучи в командировке, забрели
от воскресной скуки в краеведческий музей Екатеринбурга (тогда – Свердловска).
Людей в музее было очень немного. Мы
лениво бродили по залам. И вдруг на
одной из фотографий – моя одноклассница Танюша! Оказывается, она создала
первое на Урале общественное конструкторское бюро в стенах родного Уралвагонзавода. Меня просто захлестнули
взволнованные воспоминания, и я стал
сумбурно делиться со своим коллегой
всем, что было связано с Таней в моей
памяти и моем сердце. Вскоре заметил,
что вокруг нас уже – значительная группа
людей. Наверно, все, кто пришли в музей,
потянулись сюда на мой вдохновенный
голос. Меня благодарили за рассказ о
моей чудесной однокласснице…
Это был мой единственный успех в
качестве музейного экскурсовода.
***
Ныне, вроде, как-то неловко воспарить
над повседневностью и доверительно откровенничать в духе песни моей молодости: "Бывает все на свете хорошо!.."
Ныне модно быть стабильно приземленными, глядеть на мир "трезво", видеть
его "таким, каков он есть". Ну и пусть! Я
все же расскажу вам, дорогой читатель,
об очаровательном мгновении своей жизни, поскольку уверен: делиться с хорошими людьми радостью ничуть не менее
важно, чем куском хлеба. Ведь радость –
это эликсир молодости наших душ, и не
надо скупиться, если он когда-то переполняет вашу. Вспомните слова мудрой
детской песенки: "поделись улыбкою своей
– и она к тебе не раз еще вернется"...
Начну с того, что состоялась моя долгожданная двухнедельная поездка из
Нью-Йорка в любимый с юности город –
прекрасный и удивительно посвежевший
в последние годы Санкт-Петербург. Две
недели я дышал и не мог надышаться
его красотой, его очарованием. Вновь
рядом были "Невы державное теченье,
береговой ее гранит", вновь передо мной
сияли на фоне голубого неба купол Исаакиевского собора и шпиль Петропавловской крепости, вновь я трепетно вглядывался в такой знакомый, но всегда в чемто новый облик Медного всадника... Меня
встречали Марсово поле, площадь Искусств, Екатерининский сад, кони Клодта
на Фонтанке, величие Дворцовой площади, бессмертная музыка Невского проспекта...
К очарованию города на Неве, прибавилось счастливое потрясение души
могуществом того явления, которое нередко присутствует в человеческом общежитии и именуется коротким словом
– ДРУЖБА.
Я убежден: пока дружба существует,
человечество бессмертно, она неизменно
будет поддерживать созидательные силы
людей. Еще до этой поездки в Петербург
я посвятил своим друзьям такие строки:
"...и, как Антею мать-земля, как долгожданный дождь полям, березка жителю
Руси, вы мне нужны для новых сил". А в
Петербурге еще глубже понял величие и
животворную силу дружбы...
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АНГАРСК – МОЙ МАЯК НАВСЕГДА
Фрагменты из повести-эссе
Свой очередной приезд из Ангарска
в Петербург приурочила к моему пребыванию в северной столице моя одноклассница Лидочка Потапова (по мужу –
Федорова).
Моей милой однокласснице экскурсии
и специальные прогулки были не нужны.
Здесь она училась в институте, давно и
преданно любит этот город, навещает
его. Мы просто беседовали и вспоминали,
вспоминали, вспоминали... До этой встречи мы поддерживали связь письмами,
но не встречались... 51 год! Я очень волновался, что не узнаю ее при нашем
свидании. И возможно, такое бы случилось, но моя супруга знакома с ней еще
со студенческих лет – и, когда мы приблизились к назначенному месту встречи,
она безошибочно воскликнула: "Лида!"
Да, это была та самая Лидочка, уже, конечно, не школьница, но с тем же добрым,
чуть задумчивым взглядом и даже, помоему, с той же хрупкой, сохранившейся
со школьных лет фигурой – хоть надевай
старую школьную форму.

Мы с Лидой Федоровой (Потаповой)
в Петербурге. 2010 год
Давно стали взрослыми две ее дочери, взрослеют и выходят в жизнь внуки.
Одна дочь живет в Ангарске, другая – в
Израиле. А бабушка Лида все старается
не обделить своим вниманием ни сибирских, ни израильских внуков – живет то у
Байкала, то на Святой земле...
Мы говорили и говорили, рассматривали старые фотографии... Но разве за
какие-то часы можно вспомнить и обсудить почти всю нашу долгую жизнь? И
все-таки мы опять побыли рядом и теперь
имеем новую, незабываемую точку отсчета наших отношений...
Вот, собственно, и все... Да здравствует дружба! Берегите ее всегда!..
Нет, пожалуй, сделаю одно маленькое
добавление, чуть забавное и чуть грустное.
…Она появилась в ложе бельэтажа
Иркутского драматического театра на общественном мероприятии, когда оно уже
началось. Далее читаю в её письме следующее:
«Тихо открываю дверь, осторожно
вхожу на цыпочках. Из четырех мест
одно, моё, во втором ряду, свободное.
Трое сидящих поворачивают головы ко
мне. Несмотря не неловкую ситуацию,
обратила внимание на мужчину, сидящего рядом с моим пустующим креслом.

Я бросаю косой взгляд на этого мужчину.
Замечаю те же действия с его стороны.
Мучительно напрягаюсь: как знаком
этот профиль! Кого же он напоминает?
Неужели…
Мужчина задает мне какой-то вопрос
(видимо, чтобы привлечь моё внимание).
Лицо в лицо, глаза в глаза – точно, он!
Только голова вся белая и глаза не столь
ярко голубые. И тут «опознанный объект» поднялся и вышел. Почему-то так
и не вернулся в ложу…
Набравшись смелости, я спросила у
другого мужчины, сидящего в ложе: ”Простите, пожалуйста, это был Александр
Матвеевич Корбух?” Он ответил: “Да,
Корбух”.
Несостоявшийся разговор с одноклассником я провела мысленно, наедине
со своими воспоминаниями. Шутник, весельчак и не сказать, что застенчивый,
– таким я его помню. И вот – финал!
Может быть, я изменилась до неузнаваемости? Ведь школу мы окончили давным-давно, в 1954 году.
Попробую исправить ошибку – найду
Сашу…»
Мой ангарский школьный друг Саша
Корбух и студентом был, и работал в
Иркутске. Я понял, что он и в пенсионном
возрасте остаётся иркутянином.
Ответил я незамедлительно по электронной почте:
«Дорогая моя Лидочка!
Вчера вечером увидел в почтовом
ящике живое письмо от тебя – это
само по себе стало для меня праздником,
причем редким в нынешние времена Интернета. Прочел – и нахлынули такие
приятные волнения, что ночью долго
не мог заснуть.
Очень порадовало то, что ты энергична, остаешься энтузиастом дачных
дел и увлечена общественной
деятельностью. Так держать!
Это жизнь!!!
А еще, конечно, всколыхнуло мою душу то, что
жив, здоров, подвижен и,
как я понял, неплохо выглядит наш Саша Корбух.
Как это здорово! После
школы нас с ним развела
жизнь на тысячи километров, но мы оставались
друзьями. Приезжая в
Москву (в командировки)
он подавал голос – и мы
встречались. Да, этих встреч было немного, но каждая оставалась в сердце.
Лидочка, я уверен, что тебе удастся
найти Сашу и встретиться с ним. Обязательно передай ему мой самый сердечный привет и прилагаемую к этому
письму рекламку сайта, отражающего
моё скромное литературное творчество, в основном пенсионных лет. Буду
счастлив узнать, что твоя встреча с
Сашей состоялась…»
Да, возраст, увы, берет своё. После
десятков лет разлуки школьные друзья
могут и не сразу узнать друг друга. Но
это мелочь жизни, а школьная дружба
живет в наших сердцах, не тускнея. А
потому я смело повторяю:
«Да здравствует дружба! Берегите ее
всегда!»

***
Школьные друзья будут в моем сердце, пока не покину этот мир. Да, наша
школьная дружба, действительно, стала
незаменимой, не погибла в дальнейших
разлуках, в других общениях, на поворотах наших судеб… Я посвятил ребятам
и девчонкам школьных лет немало стихов.
Были среди них и такие строки:
А я стареть и не подумаю,
Пока вы есть, мои друзья.
Пусть для кого-то мы не юные,
Вы – юность вечная моя.
Почти не заметил, как мое поколение
превратилось из молодого в старшее.
Немало доброго передали мы идущим
нам вослед. Надеюсь, вспоминают иногда
люди, как ставил я кому-то мышление
исследователя, а кому-то изобретателя,
как в ком-то пробуждал азарт и растил
методическую зрелость испытателя технико-технологических комплексов на нефтяных месторождениях…
Особо прекрасны моменты встреч с
одноклассниками, показывающие, что и
через годы душа друга молода, не остужена ветрами жизни! Об этом я написал:
Пусть вся наша жизнь –
из тропинок нехоженых,
Пусть каждый из нас
и похвален, и бит –
Живем мы, друзья,
неизменно похожие
На тех, кем мы были
в начале судьбы.
И при этом моё поколение, думаю, в
целом не изменило нравственным ценностям славного поколения наших отцов
и матерей.
Мой отец вырос в бедной еврейской
семье, его родители были неграмотны.
Сколько же сил он отдал своему утверждению в жизни, реализации своего призвания – быть масштабным хозяйственным руководителем!
У него не было таких атрибутов жизненного успеха, как собственные дача и
машина. Но жил радостно и без них.
Иркутский драматический театр

Кто-то сегодня может покровительственно считать, что мой отец был по
существу простаком вместе с множеством
других воспитанников своего времени,
но вот именно так произошло: все свои
силы и талант отдал людям.
Он как-то сказал мне, уже будучи
членом коллегии союзного Минхиммаша:
«Беспокоит меня твое поколение – слишком вы чувствительны. Встретитесь с
трудной ситуацией и половину сил отдаете переживаниям: ах, как несовершенен этот мир! А когда у меня возникает
трудная проблема, я не позволяю себе
страдать из-за несовершенства мира, я
думаю только о том, как ее решать. И
решаю...»
Отец умер в 1985 году, но сегодня и
навсегда он жив в моем сердце…
Как и мой Ангарск…
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С большим и ожидаемым
успехом, 7 апреля, в 2 часа
дня прошел в Нью-Йорке, в
престижном зале Town Hall
New York (123 West, 43rd
Street), концерт талантливого
израильско-американского
пианиста Романа Рабиновича
и венгерского виолончелиста
Иштвана Вардаи.
Огромный зал, вмещающий
1400 зрителей, собрал истинных поклонников камерной музыки. Программа концерта
включала известные произведения классиков немецкой и
русской музыки: 12 вариаций
Бетховена на тему 'Ein Mädchen
oder Weibchen', виолончельную
сонату Шуберта и сонату Сергея Рахманинова для виолончели и фортепиано.
Мне очень понравились 12
вариаций Бетховена, сыгранные
Романом Рабиновичем по-гайдновски, хотя отмечу, медленная
часть доведена дуэтом до вершин трагизма, свойственным
музыке гения венского классицизма. Если учесть, что все три
произведения написаны композиторами-пианистами, то и
во всех трех произведениях
выигрышными оказались именно фортепианные партии.
Исполненная во второй части программы соната для виолончели С. Рахманинова, которую я услышал впервые со
сцены произвела на меня, как
впрочем, и на всех зрителей
сильное впечатление. Оба музыканта были на высоте, стремясь передать тончайшие нюансы рахманиновской лирики.
Это произведение русского
классика занимает прочное место в репертуаре всех ведущих
виолончелистов мира в течение
всего 20 и 21 веков: Ростропович, Гутман, Йо-Йо Ма, Майский
все эти 120 лет с упоением ис-
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полняют это произведение. До
этого дня мне приходилось слушать ее исключительно в записи. И теперь мне довелось
ее услышать не только в прекрасном исполнении, но в зале
с очень хорошей акустикой.
Надо отдать должное молодым музыкантам (им вместе
65), которые исполнили сонату
на достаточно высоком уровне
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стерства Романа Рабиновича
и Иштвана Вардаи.
Если с творчеством венгерского виолончелиста я соприкоснулся впервые, то пианиста
Романа Рабиновича знаю почти
с колыбели. Он сын моего верного и многолетнего друга Романа Ароновича Рабиновича и
его супруги Миры (оба они прекрасные музыканты и педагоги),

ВЕСНА, МАНХЭТТЕН,
РОЯЛЬ и ВИОЛОНЧЕЛЬ

и на одном дыхании. Покоренная талантом виолончелиста и
пианиста нью-йоркская публика
трижды вызывала на поклон
Романа и Иштвана.
Благодарные за восторженный прием музыканты, не остались в долгу, и представили на
суд изысканной нью-йоркской
публики «Вокализ» Рахманинова.
И снова овации, радостный
восторг от подлинного и высокого профессионального ма-

внук изумительных бабушек Евдокии и Галины, которых мы с
Мирой (моей супругой) очень
любим. И если приезжаем в
Израиль, то непременно навещаем их квартиру в
Рамат Гане, на тенистой улице Н.Бялика,
где в гостиной не только два фортепиано,
кот, стеллажи книг, но
и на всех стенах развешаны уникальные
картины пианиста, являющегося весьма
своеобразным и талантливым
художником. Его картины – отдельная тема для искусствоведческого анализа, столь совершенны и удивительны по
своей технике и исполнению
его произведения.
Первую часть концерта я
слушал, находясь в восьмом
ряду партера. Но после перерыва я поднялся на бельэтаж,
чтобы устроить прямую трансляцию концерта для моих друзей, Романа и Миры Рабиновичей, которые живут, как я сказал, в Израиле
Я нашел место в центре
(все было забито, но Б-г помог
мне в эту трудную минуту не
спуститься обратно в партер!).
Заняв кресло в центре, я
устроил им этот телемост, который стал для них приятным
сюрпризом.
Они слушали, затаив дыха-

ние, тесно прижавшись
друг к другу, полностью предались этому звуковому потоку, как бы со мной находясь на концерте сына. Они
были счастливы!
Не все были в
восторге от этой
идеи.
Мой сосед иногда,
выражая недовольство, с укором смотрел
на меня, дескать, что
ты делаешь! Рабиновичи на том конце телефона иногда двигались, передвигали чашку, и это отчетливо, эхом отдавалось в тихом,
не терпящем любого иного звукового колебания, зале. Но я
соседу справа, на родном для
него языке, выразив на лице
понимание и сочувствие, благодарность, вежливо изрек: "I’m
very sorry, sir! You have to (не
дай Б-г, must!) understand me,
please! There (правой рукой тыкая на свой Samsung) are Maestro Roman Rabinovich's parents!"
Он понимающе кивнул мне,
типа, ладно, никуда уже не денешься!
После концерта пошел за
кулисы, и поздравил вовсе не
усталого, а в меру счастливого
Романа Романовича и его супругу – талантливую скрипачку
Диану Коэн. Они вместе, года
два назад, успешно выступили
в нашем Центре, в Квинсе.

Виолончелист Иштван Вардаи тоже не был обделен вниманием зрителей, и я застал
его в окружении благодарных
поклонниц. Он сказал, что ему
с Романом удалось сыграться
всего за два дня до концерта,
и результат, судя по реакции
зала, вполне приличный: можно
попробовать выступить еще.
На самом деле.
В антракте прошелся по коридорам концертного зала, и
на самом верху обнаружил программку триумфального выступления 1932 года в Town Hall самого Сергея Рахманинова! Ну
как не сфотографироваться?
В этот день познакомился
и с Майклом Пелофяном, пианистом, концертмейстером вокалистов оперного театра. Он
с восторгом отозвался о выступлении Рабиновича:
- He is really excellent! - сказал он.
Я радостно помахал головой
и продолжил:

- I know him from childhood!
He did play with Music Director
of Israel Philharmonic Orchestra
conductor Zubin Mehta when
Roman was 10 years old boy!
- Wow! – удивился Майкл,
широко раскрыв от удивления
свои большие серые армянские
глаза. Я вначале принял его за
своего соплеменника, в зале
было много евреев, но он оказался потомком иммигрантов,
выходцев из Измира, Турции,
правда в третьем поколении.
Кстати, именно в тот день я обратил внимание на странный
расизм: в зале не было ни одного афроамериканца. Они преобладали исключительно среди
обслуживающего персонала –
причем все, за исключением,
двух латинос.
Отметят ли этот факт либеральные музыкальные критики
Нью-Йорка и не заставят ли Де
Блазио обеспечить автобус с
афроамериканцами из Бронкса? Я только буду «за»!
До новых встреч, дорогой
наш Roman Rabinovich Junior!
Фото автора
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Канесои калон
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ – КАНЕСОИ КАЛОН

11 апреля семья Эдварда
Малаева и Сюзаны Данияровой
провела бар-мицву своему сыну
Джосефу. Готовил бармицва-боя
раббай Рафаэль Муратов (Майами). Джосеф удостоился выноса
Сефар Торы, блестяще прочитал
благословение на цицит, тфиллин и отрывок из Торы парашат
«Метцора». Затем его поздравили, благословили родители,
дедушки, бабушки, родные, близкие и друзья: Мордехай и Софа
Малаевы, Алик Данияров, Малко
Данияров, Микель и Зоя Исхаковы, Ильяс и Лиза Малаевы,
Моше Малаев, Михаил и Зеава
Шамаловы, Яник и Лиза Алишаевы, Ицхак и Белла Данияровы, Дани и Орли и другие.
Раббай Або Коен и хазан Исраэль Ибрагимов создали всем
праздничное настроение, исполнив весёлые песни, посвящённые
бармицва-бою и его членам семьи. Хазан центра Исраэль Ибрагимов от имени руководителей
и работников Центра и Канесои
Калон поздравил родителей, благословил бармицва-боя и преподнёс ему поздравительный
сертификат и живую Тору.
Сэудат мицву провели в одном
из красивейших залов Центра.
5 апреля после проведения
утренней молитвы Шахарит молодёжного миньяна раббая Ашера Вакнина активист нашей общины Борис Коен провёл очередные годовые поминки своего
брата Якова бен Эстер. Яков
бен Эстер родился в 1943 г. в городе Душанбе, в добропорядочной семье Або и Эстермо Куеновых. В 1962 г. он соединил
свою судьбу с Ривой Абишаевой.
В браке у них родились две дочери. В 1993 г. он репатриировался
в Израиль и продолжал там свою
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активную жизнь. На поминках
выступили брат поминаемого Борис Коен, племянник раббай Або
Коен, которые рассказали о добрых делах поминаемого и провели дибрей Тора.
В память о поминаемом раббаи Барух Бабаев и Ашер Вакнин
провели интересные и содержательные уроки Торы.

Соро бат Яэль Датхаева

5 апреля провели траурный
митинг по случаю смерти Нины
(Некадам) Левиевой бат Сары.
Она родилась в 1953 г. в городе

Душанбе. Она воспитала двух замечательных детей. В
1994 г. иммигрировала в США. Вёл митинг раббай Авраам
Табибов. Выступили
мулло Барух Ходжаев, Рошель Аминов, Альберт Нарколаев, Александр Разиев, Дима
Левиев и Юра Левиев, которые
рассказали о добрых делах Нины
(Некадам) Левиевой бат Сары и
провели дибрей Тора. Руководители, работники и прихожане Канесои Калон Центра выражают
свои искренние соболезнования
её детям, братьям, внукам, кудо,
племянникам и племянницам,
всем родным и близким.

ПОЛИЦИЯ ОБСУДИЛА ВОПРОСЫ ОХРАНЫ

Накануне Песаха в здании
112-го Полицейского участка
(The 112th Precinct) состоялась
встреча капитана Джонатана
К. Кармели (Captain Jonathan
K. Cermeli) с лидерами еврейских религиозных общин северного Квинса, которые
были представлены в соответствии со своими полицейскими участками, расположенными во Флашинге, Кью-Гар-

14 апреля после проведения
утренней молитвы Шахарит
миньяна раббая Баруха Бабаева
активист нашей общины Ёдгор
Лахчаков провёл очередные годовые поминки своей матери
Соро бат Яэль Датхаевой. Соро
бат Яэль Датхаева родилась в
1923 г. в городе Бухаре, в добропорядочной семье Иския и
Яэль Датхаевых. В 1949 г. она
вышла замуж за Абохиё Лахчакова. В браке у них родились 6
детей. Она долгие годы работала
в системе торговли. В 1998 г.
она покинула этот мир и похоронена в Израиле. На поминках
выступили сын поминаемой Ёдгор Лахчаков и хазан Центра Исраэль Ибрагимов, которые рассказали о добрых делах Соро
бат Яэль Датхаевой. 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.
Для подробной
информации
звоните по телефону:
(917) 600-3422,
Борис Бабаев.
borisbabayev@yahoo.com

денсе, Брайервуде, Рего-Парке
и Форест-Хиллз.
Были обсуждены актуальные
вопросы, связанные с охраной
синагог и еврейских школ во время Песаха.
Капитан Д.Кармели заверил
собравшихся, что приняты все
меры, чтобы не допустить актов
терроризма в дни праздника, а
также призвал всех сразу же сообщать о нарушениях или подозрительных фактах, которые
могут стать источником угрозы.
Главный раввин бухарских
евреев США и Канады рав Барух
Бабаев, раввин Ашер Вакнин
представляли Центр бухарских
евреев и синагогу Канесои Калон.
Они выразили большую благодарность полицейским, преподнесли им корзину с подарками.
Мерик Рубинов
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ РОЗЫ МУЛЛОКАНДОВОЙ
С глубокой скорбью сообщаем, что 9 апреля 2019 года (4 Нисан) в возрасте 92 лет в
Нью-Йорке ушла из жизни наша любимая
мама, сестра, бабушка, прабабушка Роза Муллокандова.
Наша любимая мама родилась в г. Ташкенте
15 августа 1927 года в семье Матата и Ушуо
(Шура) Муллокандовых. Её отец был организатором в предвоенные годы и директором первой
в Средней Азии (в г. Коканде) еврейской школы.
Мама, как и все еврейские жёны, отдавала свою
любовь и заботу мужу и детям.
Мама была вторым ребёнком в семье, где
было пятеро детей.
В возрасте 16 лет, сдав экстерном экзамены
в средней школе, она поступает в Ташкентский
медицинский институт (ТашМИ). Окончив институт, она начинает работать врачом-терапевтом
в больнице на ул. Жуковского.
В 1951 году она связывает свою судьбу с нашим папой Соломоном Муллокандовым.
Папа был крупным специалистом по производству обуви (модельер-дизайнер) в советские
преследуемые годы. Будучи бесстрашным предприимчивым человеком, он организовал сеть
цехов по производству обуви, устраняя пробел
в дефиците обуви по всей Средней Азии. Вполне
естественно, что папа оставил после себя огромное количество учеников, принявших у него
эстафету и до сих пор благодарные ему.
Наши родители были символом душевной
щедрости, доброты, гостеприимства, справед-

1927

2019

ливости, порядочности и благородства. Это был
союз любящих сердец, советы, помощь и поддержка (часто материальная) которых помогала
очень многим людям найти себя в жизни.
Прожив в совместном счастливом браке 33
года, они воспитали четверых детей.
Первым и тяжёлым ударом для мамы был
уход их жизни в возрасте 58 лет нашего любимого
Папочки. До последней минуты Папа был окру-

жён особой заботой и любовью всей семьи:
Мамы, детей, всех близких и друзей.
В 1996 году мама иммигрировала в США и
все остальные годы были прожиты здесь вместе
с нами. Наша мама прожила долгую, нелёгкую,
но счастливую, богатую событиями жизнь. Её
необыкновенная красота, положительная энергия
покоряли людей. Будучи врачом по призванию
и по душевной доброте, она всегда была готова
прийти на помощь людям.
К великому сожалению, здесь, в Америке, в
нашу семью ворвалось горе: скоропостижно
ушёл из жизни её младший сын Марик. Не
успев оправиться от обрушившейся на неё утраты, она теряет старшую дочь Лизу.
Эти два трагических события не могли не
отложить отпечаток на здоровье мамы. Будучи
сильным человеком, несмотря на неописуемую
горечь утраты, мама старалась быть энергичной,
не падать духом. Её окружали дети, внуки.
Последние годы жизни мама жила в семье
старшего сына Гарика. Забота и постоянный
уход, внимание не знали предела. Им же была
выполнена воля мамы похоронить её рядом с
нашим папой на кладбище в г. Ташкенте.
Мама! Нам никогда не забыть твоего материнского тепла и доброты. Твоя мудрость, твои
добрые советы навсегда останутся в нашей памяти и в сердцах всех, кто тебя знал. Мы низко
склоняем головы и благодарим Вс-вышнего за
наших родителей и за всё, что они сделали для
нас, отдавая нам без остатка тепло своих сердец.
Мы всегда будем помнить, любить и продолжать
всё то, чему они нас научили.
Благодарим всех, кто был рядом с нами в
дни скорби.
Как много в жизни было сделано тобою
И для родных, и просто для людей.
Своим вниманием, заботой, добротою
Старалась быть полезной ты для всех.
Ты к людям шла, им сердце отдавая,
Неся добро и мицву совершая.
Ты не ушла. Ты вечно с нами.
Твой образ в сердце мы храним,
За всё тебя благодарим.
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН
Глубоко скорбящие:
сын, дочь, сестра, зятья,
внуки, правнуки, племянники,
все родные и близкие
Фото Рафаэля Кайкова

Контактные тел.: 718-300-8202 — Гарик
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ПОСВЯЩАЕТСЯ НАШЕМУ ЛЮБИМОМУ ОТЦУ
БОРИСУ ГРИГОРЬЕВИЧУ СУЛЕЙМАНОВУ
15 апреля 2019 года (10 Нисан) от нас
ушёл наш дорогой папа, дедушка, прадедушка Борис Григорьевич Сулейманов
(Бехор бен Споро (Зина) ве Гавриэль Хай
Леви Сулеймановых).
Папа родился в Ташкенте 18 декабря
1935 года.
Нет слов выразить боль и горечь утраты
для нашей семьи, потерявшей сардора семьи, доброго, уважаемого, талантливого человека.
Его светлая и чистая душа, его оптимизм,
жизненный настрой, любовь к родным, близким, детям, внукам и правнукам давали ему
силы и надежду на то, что он будет с ними
ещё много лет рядом.
К сожалению, никто не может быть выше
жизненных обстоятельств.
Наш папа ушёл, оставив острую боль,
слёзы, пустоту и вечную любовь в наших
сердцах.
Для всех нас отец будет всегда живым,
светлым, заботящимся, юморным папой, дедом, прадедом, любящим братом своих сестёр и братьев.

Наш отец останется в наших сердцах
учителем, по наставлениям которого мы все
живём. Всё, что мы можем, - это беречь память о тебе, дорогой папочка.
Твой талантливый, многогранный образ
навсегда останется в сердцах тех, кто общался с тобой все эти долгие годы. Ты навсегда останешься в наших мыслях...
Мы знаем, что настоящая любовь живёт
вечно, даже если человек далеко...
Любовь живёт внутри тебя, излучая мириады чувств. И ты счастлив только от того,
что познал её, а значит, прожил не зря!
Низко склоняем головы перед памятью
нашего отца и выражаем сердечную благодарность нашим родным, друзьям и всем
тем, кто поддержал нас в это трудное время.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Скорбящие: дети, внуки, правнуки,
братья, сёстры с семьями, кудохо,
родные и близкие

1935

2019

Поминки 30 дней состоятся 14 мая 2019 года в 7 часов вечера
в синагоге Bukharian Community Center of Jamaica Estates
(80-14 Chevy Chase St. Jamaica Estates, NY 11432, угол 185 St & Union Tpke)
Контактные тел.: 718-219-0250 — Лена, 646-641-7945 — Артур
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ИСРАИЛОВА ИЛЮШИ БЕН ЯФА

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ИСОХОРА БЕН
МАЗОЛ ВА ХАЙ ХА КОЭН УШАРОВА

Совет директоров Международного
мемориального фонда «Бухоро» от
имени бывших жителей Бухары, ныне
проживающих в США, Канаде, Израиле,
Германии, России, Узбекистане, выражает свои искренние соболезнования
детям, внукам, правнукам, всем родным и близким в связи с кончиной их
отца, дедушки, прадедушки, всеми
нами уважаемого человека Илюши бен
Яфа Исраилова.
Илюша Исраилов родился в 1926 году
в городе Бухаре в религиозной семье
Або и Яфы Исраиловых (навери сари
Кок).
В 1953 году он женился на Хаимовой
Доре – Кизилаги.
Несмотря на все трудности жизни,
они вместе с супругой воспитали и вырастили шестерых прекрасных детей, которые являются активистами нашей общины.
Исраилов Илюша работал в системе торговли Бухары, пользовался
большим авторитетом.
Иммигрировав в Америку, Илюша Исраилов и здесь продолжал активную
деятельность, оказывал помощь нашим соотечественникам.
Он прожил достойную жизнь и оставил после себя достойных детей,
внуков и правнуков, которые будут с честью нести его доброе имя.
Светлая память о добром, отзывчивом, честном человеке навсегда
останется в наших сердцах.

Совет директоров Международного
мемориального фонда «Бухоро» от имени бывших жителей Бухары, ныне проживающих в США, Канаде, Израиле, Германии, России, Узбекистане, выражают
свои искренние соболезнования детям,
внукам, правнукам, всем родным и близким в связи с кончиной их отца, дедушки,
прадедушки, всеми нами уважаемого человека Исохора бен Мазол Ушарова.
Исохор Ушаров родился в 1935 году в г.
Бухаре в религиозной семье мулло Нисима.
Хая Эшона ха Коена и Мазол Ушаровых.
Он являлся правнуком Шимона Хохома от
Малко Хохом - матери Мазол Ушаровой.
В 1958 году он женился на Виде Ушаровой, с которой прожил 60 счастливых
лет.
Исохор Ушаров всю свою сознательную
жизнь посвятил любимому делу – преподавательской работе. Он виртуозно играл на
нескольких видах музыкальных инструментов.
Все его дети получили хорошее воспитание и образование.
Исохор Ушаров был активистом в Бухаре и продолжал свою активную деятельность в Израиле, куда репатриировался в 1994 году. Он пользовался
большим авторитетом в нашей общине и оказывал помощь нашим соотечественникам.
Он прожил достойную жизнь и оставил после себя достойных детей, внуков
и правнуков, которые будут с честью нести его доброе имя.
Они оказывают моральную и материальную поддержку нашему фонду.
Светлая память о добром, отзывчивом, религиозном, честном человеке навечно останется в наших сердцах.

1926

2019

Совет директоров
Международного мемориального фонда «Бухоро»

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

1935

2019

Совет директоров International Memorial Fund «Bukhoro»
(Международного мемориального фонда «Бухоро»)
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ИСТАМ КУРАЕВОЙ
17 апреля 2019 года перестало биться сердце
нашей дорогой мамы, бабушки, прабабушки,
тети Истам бат Яэль
Истам Кураева
родилась 15 Марта
1923 года в городе
Самарканде в состоятельной купеческой семье Мишаэля Кураева и
Яэль Рубиновой.
После смерти
отца Яэль Рубинова вместе с полуторамесячной Истам переселилась
в дом деда - купца
первой гильдии Якуба и Блор Рубиновых, где получила обычное для девочки из обеспеченной семьи
домашнее воспитание. Пытаясь избежать репрессий
и арестов, семья была вынуждена отдать нажитое
имущество и все свои сбережения Советской власти.
Яэль и Истам остались без средств к существованию и без поддержки.
Так началась тяжелая трудовая жизнь стахановки
фабрики 8-го Марта Яэль Рубиновой.
Понимая важность образования в это смутное
для многих бухарских евреев время, Яэль сделала
все возможное и невозможное для Истам. Истам
успешно окончила педагогическое училище, стала
работать педагогом.
Когда 18-летняя Истам в годы Второй мировой
войны встретила Маркиэла Натанова, искра любви
озарила их сердца, и вопреки трагедиям того времени, они принесли в этот мир пятерых красивых

1923

2019

детей: Зою, Давида, Фриду, Маргариту и Некадам.
Они обожали друг друга, и эту неземную любовь
невозможно описать словами. Непродолжительное
счастье оборвалось трагической смертью Маркиэла.

Беременная и многодетная Истам осталась с недостроенным домом.
Пережив шок непоправимой утраты, жизнеутверждающая Истам достойно преодолела все трудности
судьбы: достроила дом; 40 лет в две ставки проработала в начальной школе; вырастила детей, дав
каждому достойное воспитание и образование и
благополучно обустроив их жизнь, помогая, чем
могла.
На волне иммиграции девяностых годов прошлого века, Истам, оставив родной дом, иммигрировала в Америку. Здесь она прожила долгую жизнь,
увидела счастье своих детей, свадьбы внуков и
правнуков.
К сожалению, в 1998 году умерла Надя (Некадам)
- младшая дочь, оставив в горе безутешную Истам.
Светлая память Наде.
17 апреля, 12 Нисана, она вернула свою чистую
и прекрасную душу Вс-вышнему.
Огромное спасибо Додику, Соне, Маргарите,
Ирине и всем, кто помогал Истам в трудные дни болезни.
Истам была основой нашей дружной семьи. Ее
тепла и любви хватило на три поколения: детей,
внуков и правнуков. Она уделяла внимание каждому
из нас, помня все наши дни рождения наизусть.
Все мы будем помнить ее молодой и энергичной, и
будем жить ее благословениями.
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН
Скорбим: Зоя и Юрий Муллакандовы,
Давид и Соня Натановы, Фрида Якубова,
Маргарита Натанова, внуки, правнуки,
кудохо, родные и близкие

Поминки первого месяца состоятся 15 мая 2019 года, в ресторане “Кинг Дэвид”,
в 7 часов вечера. Контактный телефон: 718-544-6795 — Зоя, 718-739-7630 — Давид,
718-847-1005 — Маргарита, 347-893-7261 — Фрида
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ЦВИ /СЛАВА/ КОЭНА КУСАЕВА
С глубоким прискорбием и болью в
сердце сообщаю, что 5 апреля 2019 года
перестало биться сердце моего любимого
братишки Славы (Цви) Коэна Кусаева.

Слава был добросердечным, отзывчивым
человеком.
Мы никогда не забудем его. Память о
нём навсегда останется в наших сердцах.

Славик родился 15 января 1948 года в
городе Душанбе. Он был пятым ребёнком в
семье Арона Коэна и Оснат Гавриэловой.
В 1963 г. Слава окончил школу и поступил
на работу в мастерскую по пошиву обуви. В
1967 г. его призвали в армию; отслужив, в
1969 году вернулся домой.
В 1970 г. Слава соединил свою судьбу с
Екатериной Сулеймановой. В этом браке
родился сын Руслан.
В 1978 г. Слава вместе с семьёй брата
Бориса репатриировался в Израиль, в г.
Иерусалим Неве Яков, где прожил до последних дней жизни.
Слава работал в больнице. В последние
годы болел. Он очень любил жизнь, но болезнь оказалась сильнее.

Тебя уже нет, и я не верю в это,
В душе моей ты, Слава, навсегда,
И боль свою от этой потери
не измерить,
Я не забуду тебя, Слава, никогда.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН

15.01.1948 — 2019,
5 апреля

Всегда помнящие тебя:
брат Иосиф – Рано с семьёй,
Дора, Лёва, Диля, Шура, Соня,
семьи Кусаевых, Ароновых,
Гавриэловых, Муллокандовых,
Малаковых, Кикировых,
все твои друзья
Израиль, Колорадо, Нью-Йорк

Поминки первого месяца состоятся 2 мая 2019 года, в 7 часов вечера,
в ресторане «Империал» (бывш. «Насиха»).
Контактный тел.: 347-453-6502
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