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Rabbi Yitzhak Yehoshua:
In my turn, I believe that the candidacy of the son
of Chief Rabbi of Samarkand, Rabbi Shlomo Babayev,
Rabbi Baruch Babayev to the post of Chief Rabbi of
Bukharian Jews of the USA and Canada, is fully deserved thanks to his education and vocation.

Почетный гость общины Генеральный консул Израиля в Нью-Йорке
г-н Дани Даян и президент Конгресса бухарских евреев США и Канады
Борис Кандов поздравили всех с великим еврейским праздником
свободы – Песах.
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EВPEЙCКOE КЛAДБИЩE
В КВИНСЕ

ЕВРЕЙСКОГО
КЛАДБИЩА
В БУХАРЕ
Миква после ремонта
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UNIVERSAL HEARING CENTER:
ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ.
ÏÎÄÁÎÐ
ÑËÓÕÎÂÛÕ ÀÏÏÀÐÀÒÎÂ.
ÐÅÌÎÍÒ

718-480-8556 c.5

MODERN FURNITURE:
ËÓ×ØÀß ÌÅÁÅËÜ ÈÇ ÈÒÀËÈÈ

THE #1 SALES TEAM IN NY:
ÏÐÎÄÀÆÀ ÊÂÀÐÒÈÐ
È ÄÎÌÎÂ

718-505-02594 c.9

646-247-8017 c.9

FRESH MADE:
Ñ ÔÅÐÌÛ – ÍÀ ÑÒÎË!
ÊÅÔÈÐ, ÐßÆÅÍÊÀ È ÒÂÎÐÎÃ

c.18

RAINBOW SUPPLY OF NY:
MEDICAL
& SURGICAL SUPPLIES

718-337-0190 c.41
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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

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

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

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

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

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

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

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

• Восстановление разорванных мышц, связок
и хрящей плечевого, локтевого, голеностопного
суставов и пяточных шпор без операции.
• Снятие болей в суставах, спине, шейном отделе,
руках и ногах;
• Уколы и эпидуральные блокады
под ультразвуком;
• Лечение последствия инсульта с применением
препарата Botox и блокады нервов;
• Лечение последствий травм и переломов;
• Снятие мигреневых болей с помощью препарата
Botox.
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ПРОДАЖА ХАМЕЦ В ИЗРАИЛЕ

Глава бухарско-еврейского Бейтдина США и Канады рав Шломо Коэн
Рабин принял участие 19 апреля в
ежегодной, выполняемой накануне
Песаха продаже хамеца, которую проводит в Иерусалиме Раввинат Израиля во главе с главными
сефардским и ашкеназским раввинами Ицхаком Иосефом и Давидом
Лау.
В этот важный день пригласили всех
главных раввинов городов страны, глав
Бейт-динов.
Как известно, желающий продать
хамец должен собрать его в строго определенном хранилище и передать это
хранилище нееврею, с тем чтобы оно
принадлежало ему до тех пор, пока не
вернет приобретенный им хамец после
завершения Песаха.

- Имеется соответственная иерархия продажи хамец в Израиле, - прокомментировал главный раввин бухарских
евреев США и Канады рав Барух Бабаев. – Раввины синагог передают контракт – полномочия продажи главным
раввинам районов, те, в свою очередь,
передают новый общий контракт городским раввинам, а затем все контракты
раввинов городов передаются главному
раввинату.
Рав Шломо Коэн Рабин впервые приглашен на эту почетную церемонию, так
как до этого был назначен главой бухарско-еврейского Бейт-дина США и Канады.

КАББАЛАТ ПНЕЙ РАБО РАВУ ИЦХАКУ ИОСИФУ

20 апреля, в Моцей Шаббат, в первую ночь холь-амоэд, в Иерусалиме
прошло мероприятие Каббалат пней
рабо, куда пришли члены религиозных сефардских общин Израиля. Они
навестили главного раввина рава Ицхака Йосефа, который проводит свои
уроки в синагоге «Яздим», расположенной в Шхунат Бухарим.

На этом мероприятии, наряду с известными и авторитетными даянами
страны равом Эльмалияхом, равом Замиром Коэном, равом Котеля аМаарави
Шмуэлем Рабиновичем, был специально приглашен в президиум глава
Бейт-дина бухарских евреев США и Канады рав Шломо Коэн Рабин.

КАББАЛАТ ПНЕЙ РАБО РАВУ ШАЛОМУ КОЭНУ

На фото: Рав Шломо Коэн Рабин
первый слева. В центре – главные раввины Израиля Ицхак Йосеф и Давид Лау

КАШРУТ В СЕФАРДСКОМ МИНХАГЕ
11 и 12 апреля, председатель кашрута Vaad Harabanim of Queens (VHQ)
прочел лекции, посвященные соблюдению законов кашрута в Песах, соответствующих сефардскому минхагу, для

учащихся иешив Jewish Institute in
Queens – Ohr Chana и High School for
Boys (Utopia Parkway).
В общей сложности лекции прослушали более 650 учащихся двух иешив.

22 апреля, партия ШАС во главе с
министром внутренних дел Израиля
раввином Ари Дери организовала
Каббалат пней рабо раву Шалому
Коэну – главе Совета мудрецов Израиля, являющемуся ставленником
ныне покойного великого реби Овадия Йосефа (1920 – 2013).
На мероприятии, прошедшем на
иерусалимском стадионе «Арена», со-

бралось более 10 000 человек. В президиуме Каббалат пней рабо среди главных раввинов Израиля, даянов и
главных раввинов городов, глав иешив
находились глава Бейт-дина бухарских
евреев США и Канады рав Шломо Коэн
Рабин и председатель Форума раввинов
Всемирного конгресса бухарских евреев
рав Хилель Хаимов.

ЛЕКЦИЯ РАВВИНА ИГАЛА ХАИМОВА В JIQ

Раввин Игал Хаимов прочитал поучительную лекцию в преддверии великого
праздника Песах учащимся иешивы JIQ -High School for Boys (Utopia Parkway).
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ПАСХАЛЬНЫЙ ПОДАРОК
ГЛАВНОМУ РАВВИНУ БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ
США И КАНАДЫ БАРУХУ БАБАЕВУ

НАШЕ ЕДИНСТВО

СТАЛО
РЕАЛЬНОСТЬЮ
После публикаций в газете The
Bukharian Times поздравления президента Всемирного Конгресса бухарских евреев Леви Леваева, а также
призыва главного раввина бухарских
евреев Пинхаса Коэна Раббина к
единству всей общины Америки и
Канады, бывший главный раввин
бухарских евреев США и Канады Ицхак Иехошуа (1997-2011), высказал
свое мнение:
По поручению Леви Леваева мне
было предложено возглавить Совет
раввинов бухарских евреев США и Канады, куда входит сегодня более 30
раввинов. Для меня это большая честь.
Почему именно сейчас так важно
единство всей нашей общины?
Наступил исторический перелом в
нашем духовном сознании, появилась
возможность воссоздать полное соответствие нашей сегодняшней жизни
тем стандартам, которых, по ряду объективных исторических и социальных
причин, наш народ был долго лишен.
И теперь, благодаря устремлениям и
позиции Леви Леваева, патриота нашего
народа, мы будем иметь недостающий
в нашей диаспоральной жизни в Америке сегмент – создание бухарскоеврейского Бейт-дина
У нас ранее среди бухарских евреев
не было раввина, имевшего полный
курс обучения от иешивы до раввината.
И многие раввины – небухарские евреи
поддержали наши духовные устремления, за что им всем большое спасибо.
За эти годы выросло новое поколение бухарских раввинов, которые получили блестящее образование и воспитание в иешивах Израиля и США,
имеют сертификаты, дипломы, признанные главным раввинатом Израиля.
Среди тех, кто приступит к деятельности религиозного судьи – даяна в
американской общине бухарских евреев
раввин Шломо Коэн Рабин, имеющий
диплом даяна, выданный ему Главным
раввинатом Израиля. Он, естественно,
соответствует тем высоким требованиям,
которые предъявляются главе Бейтдина бухарских евреев США и Канады.
Я очень горжусь, что им стал потомственный раввин, правнук раввина
Хиския Рабина (Хаимова, похороненного в 1935 году в Иерусалиме), внук
раввина Йехуда Рабина – главного раввина бухарских евреев Иерусалима,
племянник главного раввина бухарских
евреев мира рава Пинхаса Коэна Рабина, зять раввина Иехуда Дери – главного раввина Беэр-Шевы.

Поздравляю нашу общину с этим
событием!
Также считаю, что кандидатура сына
главного раввина Самарканда раввина
Шломо Бабаева – раввина Баруха Бабаева, потомка нашего общего прадеда
главного раввина бухарских евреев Самарканда рава Хиския Кайкова, племянника главного раввина бухарских
евреев Израиля Яакова Кайкова (1880,
Самарканд – 1965, Иерусалим) на должность главного раввина бухарских евреев США и Канады, вполне соответствует
его образованию и призванию.
В течение семи лет он проявил себя
как уверенный в своих силах духовный
лидер, которому удалось создать Колел
«Бет Эфраим», где обучаются будущие
раввины, сдающие экзамены в Главном
раввинате Израиля.
Кроме этого, значительно поднялись
стандарты кашрута в ресторанах и в
системе общественного питания нашей
общины. За эти годы он побывал в городах, где компактно проживают бухарские евреи страны: Финикс (Аризона), Атланта (Джорджия), Майами (Флорида), Кливленд (Огайо), Лос-Анджелес
и Сан-Диего (Калифорния), Денвер (Колорадо). Также неоднократно выезжал
в Израиль, Узбекистан, Россию, участвуя
в различного рода мероприятиях Всемирного Конгресса бухарских евреев,
тесно работает с Vaad Harabonim of
Queens, установил прочные контакты
с главным раввином Израиля, участвует
в мероприятиях различных благотворительных организаций и фондов.
Я надеюсь, что союз этих двух имеющих глубокие знания и религиозное
образование потомков великих раввинов прошлого позволит нам поднять
на новый уровень духовную жизнь всей
нашей общины и укрепить ее единство.
От имени Совета раввинов хочу
еще раз поблагодарить президента Всемирного Конгресса бухарских евреев
Леви Леваева за многолетнюю и постоянную помощь, которую он оказывал
нам при организации иешивы «Бинат
Хаим», иешивы Квинс-гимназия – Jewish
Institute of Queens – Ohr Chana, иешивы
High School for Boys (Utopia Parkway),
и за тот существенный финансовый
вклад, который был им внесен при
строительстве нового здания Центра
бухарских евреев в Нью-Йорке, Денвере, Атланте, Фениксе, а также за всестороннюю поддержку всей общинной
жизни в Северной Америке.
Фото Мерика Рубинова

Главный сефардский раввин Израиля и
председатель
Главного раввината Израиля Ицхак Йосеф
отправил в Нью-Йорк,
в подарок к празднику
Песах главному раввину бухарских евреев
США и Канады раву
Баруху Бабаеву книгу
– новый том своих
работ из цикла «Yalkut
Yosef», изданный в
Иерусалиме в 2019
году, с дарственной
надписью: «Дорогому,
уважаемому раввину,
человеку, стоящему над племенем и распространяющим Тору и Галаху, Баруху Бабаеву – главному раввину
бухарских евреев Америки с большим благословением
и поддержкой”.

ВСТРЕЧА ДВУХ ГЛАВНЫХ
РАВВИНОВ-СОПЛЕМЕННИКОВ
8 апреля 2019 года, в Иерусалиме, главный раввин бухарских
евреев США и Канады рав Барух
Бабаев был приглашен на
встречу с главным раввином полиции Израиля равом Рами Берахьяу.
Уроженец Израиля, раввин Р.
Берахьяу, является представителем
общины бухарских евреев страны,
и пользуется большим уважением в
Главном раввинате.
– Я горжусь, что являюсь представителем моей общины, и делаю
все возможное для поднятия ее авторитета, – сказал он раву Баруху
Бабаеву. – К с частью, среди бухарских евреев в настоящее время не
наблюдается большого процента
преступности, и, тем не менее, если
какие-то проступки совершаются, то
я провожу с нарушителями соответствующую работу.
– Мне было приятно встретиться со своим соплеменником, который является главным раввином
полиции, что свидетельствует о возросшем авторитете нашей общины в Израиле,
– прокомментировал рав Бабаев. – Рав Берахьяу часто бывает в офисе Всемирного конгресса бухарских евреев, участвует во многих мероприятиях, проводимых
там. Все это в целом, является свидетельством той большой работы, которую проводит Леви Леваев в израильском обществе. И мы видим немало наших раввинов
в Главном раввинате Израиля.
На фото: раввины Рами Берахьяу и Барух Бабаев
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Вместимость
БОЛЬШОГО ЗАЛА
(пари) — 120 чел.,
юшво — 180 чел.,
VIP ЗАЛ
(пари) — 40 чел.,
юшво — 60 чел.

98-92 Queens Blvd (917) 622-7315 Авнер
Rego Park, NY
ImperialCatering9892@gmail.com
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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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Дорогие друзья!
Поздравляю всех с праздником Свободы и рождения
еврейского народа – светлым
Песахом! Желаю всем вам радостного его завершения и
дальнейших успехов в этом
году!
Каждый Песах как Новый год.
И он прекрасно начался праздничным поздравлением американской общине лидера бухарско-еврейского народа господина
Леви Леваева, кто являет собой
яркий пример человека, совмещающего ведение масштабного
бизнеса с большой общественной работой, в которой является
автором многих благородных
проектов. Он всегда вселяет в
нас тепло, силу, желание двигаться вперёд, ибо мы все – единая община от Сиэтла до Иерусалима, Ташкента и Нью-Йорка,
Торонто и Беэр-Шевы.
Это единство – ахдуди – реальное, ибо оно имеет свою задокументированную историю. которой уже 20 лет (после создания
Конгресса бухарских евреев
США и Канады в 1999 году). Оно
усилилось, когда наша организация в 2000 году влилась в состав Всемирного конгресса бухарских евреев во главе с лидером международного масштаба
Леви Леваевым.
Вскоре наш Конгресс решил
реализовать приоритетную задачу – построить новое здание
Центра. И если бы не своевременная материальная помощь
Леви Леваева, мы не имели бы
великолепного пятиэтажного здания, ставшего местом, где достойно проводятся ежедневные
молитвы и различные мероприятия (юбилеи, презентации книг,
аукционы, встречи с известными
общественными и религиозными
деятелями, смотры детских талантов, свадьбы, поминки, бари бат-мицвы). А кроме того, это
здание стало впечатляющим
объектом экскурсий для ньюйоркцев и зарубежных гостей.
Сегодня трудно представить
какую-либо сторону нашей жизни
без внимания Леви Леваева. Это,
например, и новые здания общинных центров в Атланте, Денвере, Монреале, и его личное
участие в церемониях внесения
священных свитков Торы, которые прошли в ноябре 2014 г. в
Дюссельдорфе, Нью-Йорке и Холоне.
Великий филантроп современности он делает всё возможное для того, чтобы повсюду,
где живут евреи, соблюдались
наши традиции, открывались религиозные школы и т.д.
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ЛЕВИ ЛЕВАЕВ И ЕГО ВКЛАД В АМЕРИКАНСКУЮ
ОБЩИНУ БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ
Принцип Леви – ни один бухарский еврей, вне зависимости
от места проживания, не должен
быть забыт. Он создал благотворительный фонд "Ор-Авнер",
названный в честь его отца, раввина Авнера бен Завулуна Левиева. Фонд развился в целое
движение, охватившее многие

Свою мечту открыть бесплатную школу – иешиву для бухарско-еврейских детей Америки
Леваев высказал на I съезде
Всемирного конгресса в январе
2000 года.
Через год в центре Квинса
начала функционировать школа,
получившая название «Квинс-

гимназия». Все расходы по содержанию здания, обучению детей, зарплате педагогов нес сам
Леви Леваев.
Спустя некоторое время он
открыл вместе с нами новую
школу, High School for boys (Utopia Parkway), в районе Fresh
Meadows, где живёт большое

Открытие Центра бухарских евреев,
май 2006 года

Генкосул Израиля Дани Даян в JIQ
страны. Задачей «Ор-Авнера»
является еврейское воспитание
детей, особенно в тех местах,
где у них нет иной возможности
получить его. Именно поэтому в
более чем 50-ти городах бывшего Союза открыты учебные
заведения «Ор-Авнер».
Дети всегда в центре внимания Л.Леваева. Он называет
их алмазами, которые, благодаря огранке раввинов, учителей превращаются в настоящие
бриллианты. «Еврейское образование и воспитание защищают детей от ассимиляции и
сохраняют национальные традиции», - справедливо считает
этот человек, совершивший революцию в еврейском образовании Америки.

количество молодых семей бухарских евреев. Леви приезжал
на открытие и вместе с лидерами
общины, счастливый, прикреплял мезузу к дверям учебных
классов. Я был на этой церемонии и видел, какое чувство радости испытывал сам Леви.
В октябре 2014 г. в здании
ООН состоялась встреча Л.Леваева с премьер-министром Израиля Б.Нетаниягу. Мне посчастливилось быть на этой встрече.
Оба лидера говорили о развитии
системы еврейского образования. Леви сказал: «Для меня
еврейское образование – это

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 2003 года, которую
он оказывает нашей общине все эти годы.

краеугольный камень, на котором
базируется духовность нашего
народа. Моя цель – обеспечение
возможности для всех евреев,
независимо от возраста, приобщиться к духовным ценностям
народа. Это путь к созданию нового поколения бухарско-еврейской интеллигенции».
В январе 2002 г. в Нью-Йорке
в огромном зале торжеств Hotel
Hilton, на 6-й авеню, проходил
фандрейзинг с участием Л.Леваева, который дал старт строительству нового здания Центра
бухарских евреев. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех,
кто внес лепту в финансирование
этого исторического проекта.
Я ежегодно вместе с делегацией Конгресса бухарских евреев
США и Канады приезжаю в Израиль, чтобы принять участие в
работе очередного съезда Всемирного конгресса. И каждый
раз имею возможность обсудить
с Л.Леваевым актуальные задачи
американского Конгресса.
Дорогой Леви Авнерович! От
имени всей нашей общины поздравляю Вас с прекрасным
праздником освобождения евреев
от рабства и желаю Вам и Вашей
семье всего самого наилучшего!
Восторгаясь вами, я думаю, что,
наверное, это и есть настоящее
счастье – отдавать силы и время
во имя решения различных задач
родной общины!
Борис КАНДОВ,
Президент Конгресса
бухарских евреев
США и Канады
Фото Kaykov Media

Мы также благодарны всем, кто в свое
время оказали Центру бухарских евреев финансовую помощь: внесли свои пожертвования,
постоянно пополняли общинную кассу.
Ниже приводится список доноров, филантропов, внесших пожертвования в строительство Центра с 1997 по 2005 г. 100,000 и
более долларов:
Kandov Brothers . . . . . . . . . . . . . . . .$975,000
Rakhamim Nektalov . . . . . . . . . . . . .$216,000
Itzkhak Katan . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$136,000
Khanan Benjamini . . . . . . . . . . . . . . .$120,000
Boris Natanov . . . . . . . . . . . . . . . . . .$112,000
Eduard Nektalov . . . . . . . . . . . . . . . . $100,000
Ilusha Aronov . . . . . . . . . . . . . . . . . .$100,000
Abba Ibragimov . . . . . . . . . . . . . . . . .$100,000
Jacob Arabov . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$100,000
Boris Aronov . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$100,000
Albert Mushibayev . . . . . . . . . . . . . . .$100,000

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

Áàíêåòíûé çàë – íà 200 ÷åëîâåê

ƒÀÕœ„ ﬂŒŸ‹¤œ

(ÁÈ¬¬ÓÚÍ Ê ËÓÁˆÏ¯Á¯˝Ò¯).

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

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

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

157-09 72nd Ave
Kew Gardens Hills, NY 11367
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Как известно, в декабре прошлого
года находящиеся в Бухаре во время
праздника «Ханука» президент Международного мемориального фонда
«Бухоро» Илья Кандов и вице-президент Женя Рафаэлов, а также председатель общины евреев города Бухары Абрам Исхаков, в соответствии
с решением мэра города Бухары Карима Камалова, приступили к осуществлению грандиозного масштабного плана по благоустройству кладбища и реконструкции древней синагоги города Бухары.
Декабрь 2018 год. В Бухаре холода.
Несмотря на это запланированные работы
начались одновременно в различных направлениях. Начали с уборки и вывоза
с территории кладбища мусора, который
за эти годы накопился.
Десятки людей, техника и транспорт
были брошены на это дело.
Умелый организатор Абрам Исхаков
и его помощники Исаак Гулямов, Ибрагим
Муинов и Жоник Дилов работали не покладая рук. Мастера начали ремонт хонако. Опытный мастер Мухриддин Ах-
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МАСШТАБНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ

У входа на кладбище установили электронное табло и
две таблички, изготовленные
из черного гранита с надписями
на иврите, английском, узбекском и русском языках.
На другой части кладбища
начались работы по возведению
мемориала в честь воинов –
бухарских евреев, участников
Второй мировой войны. В настоящее время завершены все
бетонные работы, так называемая «подушка» для будущего
мемориала. Воздвигнута стена,
где скоро начнутся отделочные
работы. Затем эта стена будет
украшена различными узорами
под национальный узбекский
Спонсоры и исполнитель
орнамент, после чего на этой
стене будут установлены 15 черных грамедов и его бригада быстро разобрали нитных плит с выгравированными иместарые мраморные бречки и выложили нами воинов бухарских евреев. На 4-х
вместо них новые плитки с изображением резных деревянных столбах ручной развезды Давида. Другая бригада мастеров боты будет установлен айван, а на его
и рабочих начала заниматься рестав- площади будет выложена брусчатка с
рацией и ремонтом древней миквы, ко- изображением звезды Давида.
торой 1250 лет, и сегодня после реставСпециалисты из горзеленхозстроя на
рации она выглядит, как в старые добрые территории кладбища посадили более
времена.
200 деревьев. Вырыли выгребную яму
Электрики приступили к электрифи- глубиной три метра. Стены ямы выложили
кации всей территории кладбища, уста- кирпичами и металлическими сетками.
новив 31 прожектор. По его периметру
Спустя 20 лет на территории кладбища стал работать садовник. Он будет заниматься уборкой и озеленением кладбища. И
как постановили члены
Совета директоров
фонда под руководством президента Ильи
Кандова и председателя Рубена Кандова, эта
работа будет осуществляться не от случая к
случаю, как это было,
а систематически и регулярно, круглый год.
Провели электричеМастера выкладывают брусчатку
у входа в синагогу ство и на вершину купола портала, где установлена звезда Давида. Теперь эта звезда
по предложению Ильи Кандова были с двумя прожекторами будет красиво
проложены траншеи длиной 1000 метров освещать ночью входную часть великои глубиной 30 см для прокладки кабеля лепного портала кладбища евреев.
в трехслойных пластиковых трубах.
- Работ по благоустройству кладбища
Были заменены более полсотни лам- еще очень много, – говорит Абрам Исхапочек, и на каждом столбе установили спе- ков. Но мы стремимся, чтобы все выциальные ящики с включателями и розет- полнить добротно и качественно. И я
ками.
хочу поблагодарить также молодых чле-

Фасад Хонако
после ремонта

нов Фонда из Нью-Йорка Стасика Борухова, Алика Хаимова, Або Шаулова, Михаила Борухова, Романа Тамаева, Михаила Абдурахманова, Арсена Гургова,
Игоря Мусаева, Яакова Байбабаева, а
также Рафаэля Бабаева, Амнуна Шамсиева (Израиль) за активное участие во
всех начинаниях по реконструкции кладбища и сбору пожертвований.
Отметим и то, что не забыли члены
Совета директоров о древней синагоге,
ставшей символом иудаизма в Средней
Азии. Здесь все сделано добросовестно
и со вкусом. Достаточно сказать о том,
что посетивший недавно древнюю бухарскую синагогу главный раввин Израиля

праздника Песах сделать хороший подарок нашей общине.
- Сейчас начался туристический сезон.
А туризму президент нашей Республики
Шавкат Мирзиёев придает большое значение, - сказал Исхаков. - Так давай же мы
выложим красивой брусчаткой улицу, где
расположена наша синагога, - обратился
я к Илье Кандову. Он с радостью согласился. За короткое время мастера выложили улицу, ведущую к синагоге, мраморной красивой брусчаткой, благодаря
чему в дни праздника Песах прихожане
и гости Бухары увидят не только прекрасную синагогу, но и красивую дорожку,
ведущую к ней со стороны Ляби хауз.
Заразившись нашим энтузиазмом,
инициативу подхватили и городские власти: мэр города Бухары Карим Камалов
дал указание выложить брусчаткой всю
улицу Саррофон, где расположена наша
древняя синагога, за что ему огромное
спасибо. Вот еще одно чудо еврейского
праздника Песах.
Пользуясь случаем, глава еврейской
общины Бухары Абрам Исхаков поздравляет евреев всего мира с праздником
Песах и желает всем здоровья, радости
и удачи во всем. Хак самеях!
А.Джуманиязов, журналист
Узбекистан, Бухара

Уборка

P.S.

Давид Лау был восхищен увиденным и
выразил благодарность тем, кто так прекрасно сумел сохранить эту Б-жью обитель.
Все бы хорошо, да вот неугомонный
А.Исхаков все время считает, что еще
чего-то не хватает. Он постоянно в поиске
нового. Недавно он позвонил в Израиль
Илье Кандову с предложением накануне

Правление Совета директоров Международного мемориального Фонда «Бухоро», сообщило, что все работы на территории еврейского кладбища с ноября
2018 года по сей день финансируются
за счет средств, собранных нашими земляками в Израиле под руководством Илюши Кандова. Около 40 000 долларов, собранные американским благотворительным фондом «Бухоро», в настоящее время заморожены по решению бывшего
руководства. На что конкретно, на какие
цели будут использованы эти средства,
собранные нашими земляками в Америке,
пока неизвестно.

www.bukhariantimes.org
äÇàçë-ÅìãúÇÄê
Александр
ТАНКЕЛЕВИЧ

Kaк cooбщaeт ресурс
qns.com, пoлиция paзыcкивaeт
вaндaлов, кoтopые paзгpaбили
cклeпы нa eвpeйcкoм клaдбищe в Kвинce, дeмoнтиpoвaв и
зaбpaв мaтepиaлы cтoимocтью
около $30 тыс.
Пo дaнным NYPD, инцидeнт
пpoизoшeл на Beth Olam Jewish
Cemeterу в пepиoд мeжду пятницeй и вocкpeceньeм. Дaнный

Во вторник в здании уголовного суда Квинса в КьюГарденз, спустя более двух с
половиной лет после совершения убийства, Шэнел Льюис
был приговорен к пожизненному заключению без возможности условно-досрочного
освобождения.
Queens Chronicle сообщает,
что 23 апреля Льюису, 22 лет,
был вынесен приговор: пожизненное заключение без права
на помилование за убийство в
августе 2016 года Карины Ветрано из Howard Beach.
За всеми перипетиями резонансного судебного процесса неустанно следило большинство
жителей Квинса. Одним из завершающих этапов дела явилось
признание 1 апреля обвиняемого
виновным в сексуальном насилии и убийстве первой степени
Карины Ветрано. Она была убита
во время пробежки в парке
Спринг-Крик 2 августа 2016 года.
В следствии и судебном разбирательстве было много поворотов. Прошли месяцы, прежде
чем Льюису было предъявлено
обвинение, после того как полиция сообщила, что анализ ДНК
помог выйти на подозреваемого,
которым и оказался 20-летний
тогда Льюис, житель одного из
государственных домов в Ист
Нью-Йорке. Полиция заподозрила Льюиса, ошивавшегося в этом
районе ранее, однако его допрос
ничего не показал, и у копов не
было оснований для его задержания, так что он временно выпал из поля зрения следствия.
Но затем следователи вновь обратились к Льюису и предложили
ему сдать образец ДНК. Особенности его ДНК совпали с теми,
что были обнаружены на теле и
под ногтями Ветрано, и в феврале прошлого года ему были
предъявлены обвинения в убийстве первой степени.
В ходе первого процесса обвинение представило доказательства вины Льюиса, в том
числе и его собственное признание следователям. Однако этого
оказалось недостаточно для того,
чтобы присяжные — семь женщин и пять мужчин — после 13
часов обсуждения смогли прийти
к единому решению.
Прозаседав 13 часов, присяжные направили судье Майклу
Алоизу записку, в которой со-
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BAНДAЛЫ PAЗГPAБИЛИ EВPEЙCКOE
КЛAДБИЩE В KВИНCE
исторический еврейский могильник находится в Риджвуде нa
Cуpress Hills Street, нeдaлeкo oт
гpaницы c Бpуклинoм. Пepвым
пpoпaжу oбнapужил paбoтник
клaдбищa в вocкpeceньe, в 6
утpa. B тoт мoмeнт он увидeл,
чтo из cклeпoв, pacпoлoжeнныx
нeдaлeкo дpуг oт дpугa, иcчeзли
7 двepeй, и cooбщил o
cлучившeмcя в пoлицию. Пoзднee oкaзaлocь, чтo былo укpaдeнo нaмнoгo бoльшe.

Источники в
правоохранительных органах заявили, что не считают
кражу преступлением на почве ненависти. «Предметы, которые
были украдены,
Jerrye and Roy Klotz from Wikimedia Commons
сделаны из меди,
Beth Olam Cemetery
и они используютВceгo пoxититeли укpaли 14
ся в качестве металлолома», –
двepeй и 75 вeнтиляциoнныx
сказал представитель NYPD.

клaпaнoв
из
7
cклeпoв.
Opиeнтиpoвoчнaя cтoимocть
вcex пoxищeнныx пpeдмeтoв
cocтaвляeт oкoлo $З0.000. На
территории кладбища, основанного в 1851 году, находятся десятки склепов. Подобные гранитные сооружения в стиле артдеко, как правило, возводившиеся до и в течение 1930-х годов,
довольно редко встречаются на
еврейских кладбищах. На этом
историческом месте пoкoитcя
мнoгo выдающихся личнocтeй,
тaкиx кaк Эммa Лaзapь, Бeнджaмин Kapдoзo и множество других
видных представителей мирового еврейства.
Расследование продолжается.

на Ветрано были желтые кроссовки, а то, что было надето
выше, насильника не интересовало и он не поднимал взгляд
выше пояса).
Обвинение назвало «анонимное письмо» уловкой, призванной пустить под откос налаженный ход процесса, и судья согласился с прокурорами.
В конце концов, дело было
пересмотрено, и Льюис был признан виновным всего после пяти
часов обсуждений.
Убийство Ветрано, последующее расследование и судебные
процессы привлекли широкое
внимание общественности и
средств массовой информации.
Howard Beach – это сплоченное
сообщество. Семья Ветрано хорошо известна, так как отец Карины, Фил, пожарный на пенсии,
имеет много друзей в правоохранительных органах. Он сам нашел ее тело возле тропы в парке,
где они часто бегали трусцой.
Карина, логопед и фитнесинструктор, была очень привлекательной женщиной, которая
размещала свои фото в Интернете.
Арест Льюиса, темнокожего
человека из соседнего района в
Бруклине, заставил некоторых
обнаружить расовый элемент в

данном деле. Кто-то обвинял
следствие в том, что признание
было сделано обвиняемым по
принуждению полиции. Но в итоге присяжные приняли доказательства прокуратуры.
Во время заключительного
заседания суда 22-летний Льюис
настаивал на том, что он не убивал 30-летнюю Карину. Как только был оглашен приговор, члены
его семьи и друзья в зале суда
начали скандировать: «Справедливость для Шэнела!»
«Как мать я все еще верю, и
знаю, что мой сын невиновен, –
сказала Вета Льюис. – Шэнел
не убивал эту даму. Судья приговорил его без сострадания...
То, что он сделал сегодня, не
справедливо».
Судья уголовного суда штата
Квинс Майкл Алоиз вынес приговор о тюремном заключении
на следующий день после отклонения аргументов команды
защиты. Алоиз сказал, что он
ожидает, что Льюис, в конечном
итоге, признается в жестоком
убийстве.
Кэти Ветрано обратилась к
убийце ее дочери со словами:
«Желаю вам крепкого здоровья,
чтобы вы прожили долгую жизнь
во тьме и страхе, ежеминутно
жалея о нормальной жизни, которую вы потеряли».
Сторона защиты Льюиса намерена подавать апелляцию против приговора суда присяжных.

Издание,
публикуемое
Times Ledger, 22 апреля рассказало о супероперативном
задержании грабителя. В субкачестве депозита. Затем он выботу днем полицейские закоскочил из банка и отправился
вали в наручники мужчину, жинаутек в южном направлении
теля Бруклина, после того как
вдоль Джордж-стрит. Жертва
он ограбил женщину, когда она
ограбления серьезно не пострапыталась положить деньги в
дала.
банкомат в одном из банков в
Полицейские офицеры из
Риджвуде.
104-го участка, которые операИсточники в правоохранитивно отреагировали на инцительных органах сообщили, что
дент, отправились в погоню за
19-летний Джосая Брайант, с Мэзлоумышленником. Грабителю
дисон-стрит, 20 апреля, приблине удалось далеко уйти – копы
зительно в 14:10, подошел к жен«свинтили» Брайанта примерно
щине около банкомата в Bank
через 20 минут перед жилым доof America, расположенного по
мом на Джордж-стрит недалеко
адресу: 59-01, Миртл-авеню. Соот Cypress Ave.
гласно сообщениям NYPD, БраБрайанту предъявлены обйант якобы оттолкнул женщину
винения в грабеже третьей стеот банкомата, и завладел суммой
пени, воровстве и незаконном
в 900 долларов наличными, копроникновении в учреждение.
торую она пыталась внести в

Это был уже второй арест
Брайанта на прошлой неделе.
Согласно судебным протоколам,
он был арестован 14 апреля по
обвинению в преступном причинении ущерба и освобожден без
залога.
В судебных документах также
отмечается, что он был ранее
арестован в Квинсе в связи с
тремя предыдущими уголовными
делами в ноябре 2018 года. Обвинения включали в себя крупное воровство, мелкое воровство
и причинение ущерба. В каждом
случае он был освобожден под
подписку о невыезде.
Что касается ограбления 20
апреля, Брайант был привлечен
к суду в уголовном суде Квинса
на следующий день. Судья Ленора Джеральд освободила его
без залога. Обвиняемый должен
вернуться в суд 30 апреля.

ПРИГОВОР: БЕЗ ПРАВА НА ПОМИЛОВАНИЕ

vetranotrial_2018_11_30_q01_z

общили, что не могут прийти к
единому решению (это после
анализа ДНК) относительно обвинений в адрес 22-летнего насильника.
Это дало повод защите Льюиса, интересы которого представляли адвокаты из Legal Aid Society, потребовать закрытия процесса (mistrial), и судья, неожиданно для всех, поддержал ходатайство защиты.
Тогда адвокат Льюиса заявлял о «невиновности» своего
клиента, который дал признательные показания «под давлением полиции». Комментировать
совпадение ДНК адвокат не стал.
Обвинение заявило, что намерено вторично добиваться
справедливости и рассчитывает
провести новый процесс в этом
году.
В ходе второго процесса прокурору все же удалось убедить
присяжных в том, что улик для
вынесения обвинительного вердикта предостаточно.
Впрочем, и на этом процессе
не обошлось без сюрпризов.
После окончания выступления
свидетелей защита Льюиса передала судье ходатайство о прекращении процесса. По словам
адвокатов, к ним попало анонимное письмо, написанное якобы неизвестным сотрудником полиции, в котором утверждалось,
что Льюис является козлом отпущения, а на самом деле убийство Ветрано совершили двое
белых мужчин.
Адвокаты утверждали, что
хотя первые две недели полиция
разыскивала именно этих двух
подозреваемых, однако затем
начала собирать анализы ДНК

13

исключительно у афроамериканцев, и выманила согласие сдать
тест у Льюиса обманом.
Кроме того, утверждали адвокаты, анализ ДНК на месте
преступления был собран с нарушениями, что вызывает сомнения в точности заключения
экспертов. Также, по мнению защиты, признание в убийстве
было сделано под давлением и
следователи даже не обратили
внимания на то, что он дал показания, не соответствующие истине. К примеру на вопрос, какого
цвета была на пострадавшей
куртка, он ответил — желтая,
хотя на самом деле Ветрано
была в черной куртке.
(Прокуратура считает эту оговорку не существенной, так как

БЫСТРЫЙ АРЕСТ
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Верховный суд США во
вторник рассматривает вопрос
о том, должна ли перепись населения 2020 года включать
вопрос о гражданстве всех
людей, проживающих на территории страны.
Для большинства людей, участвующих в переписи, которая
проводится раз в десять лет, ответ на этот вопрос прост: они
либо являются гражданами США
по рождению, либо получили
гражданство после переезда из
другой страны.
Однако президент Дональд
Трамп, занимающий жесткую позицию в вопросе о нелегальной
иммиграции и призывающий построить стену на границе с Мексикой, чтобы ограничить приток
мигрантов, хочет, чтобы в перепись впервые с 1950 года был
включен вопрос о гражданстве,
чтобы попытаться подсчитать,
сколько нелегальных иммигрантов находятся в стране.
Точное их число неизвестно,
однако, по оценкам демографов,
из 328 миллионов жителей США
около 11 миллионов могут быть
нелегальными иммигрантами.
Получить как можно более
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ВЕРХОВНЫЙ СУД США РЕШАЕТ, ВКЛЮЧАТЬ ЛИ
В ПЕРЕПИСЬ ВОПРОС О ГРАЖДАНСТВЕ

точное представление о количестве жителей важно, поскольку
от этого зависит, какое количество мест в Палате представителей получит каждый из 50 штатов на следующие десять лет.
Численность населения также
влияет на распределение федерального финансирования различных программ, общая сумма
которого превышает 675 миллиардов долларов.

Три суда низшей инстанции
выступили против включения в
перепись вопроса о гражданстве,
сочтя, что миллионы людей, не
имеющих американского гражданства, предпочтут не участвовать в переписи из страха попасть в поле зрения иммиграционных властей. Критики Трампа также настаивают, что вопрос
о гражданстве является попыткой сократить число законода-

телей-демократов в Палате представителей, которую демократы
в январе взяли под контроль.
Несмотря на то, что министр
торговли Уилбур Росс, который
руководит процессом переписи,
решил включить этот вопрос в
список, эксперты из Бюро переписи населения пришли к выводу,
что без него результаты будут
более точными, поскольку нелегальные иммигранты могут не
захотеть признаваться, что не
имеют гражданства, и отказаться
отвечать на вопросы.
По прогнозам Бюро переписи
населения, если включить вопрос о гражданстве, в переписи
откажутся участвовать около 6,5
миллиона человек.
Администрация настаивает,
что имеет широкие полномочия
при составлении списка вопросов, и отмечает, что вопрос о
гражданстве и так задается в
рамках менее масштабных ежегодных опросов населения. В
администрации также считают,

что пункт о гражданстве необходимо задавать в интересах соблюдения Закона об избирательном праве.
Некоторые крупнейшие штаты и города, а также правозащитные организации выступают
против включения вопроса о
гражданстве, опасаясь, что недоучет жителей при переписи
плохо отразится на их интересах,
будь то распределение мест в
Конгрессе или федеральное финансирование.
Компания Nielsen, которая
составляет телерейтинги, в понедельник также высказалась
против включения вопроса о
гражданстве, заявив, что недоучет населения негативно отразится на индустрии СМИ и других
сферах бизнеса, которым необходимы точные сведения о
настроениях потребителей. По
словам компании, из-за этого
вопроса ее оценки бизнес-тенденций на следующие 10 лет
могут оказаться неточными.
Как ожидается, Верховный
суд примет решение по этому
вопросу к концу июня, дав правительству достаточно времени
на подготовку опросников для
переписи, которая состоится в
апреле 2020 года.

ТРАМП ПОЗДРАВИЛ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОБЕДОЙ
НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ

300 ТЫС. МИГРАНТОВ ПЫТАЛИСЬ
ПОПАСТЬ В США ЧЕРЕЗ МЕКСИКУ

Президент США Дональд
Трамп в ходе телефонного
разговора поздравил шоумена Владимира Зеленского с
победой на выборах президента Украины, передает «Новое время» из штаба Зеленского. Эту информацию изданию подтвердил глава штаба
Дмитрий Разумков.
Трамп также поздравил Зеленского с «блестящей кампанией», сообщает в твиттере корреспондент «Украинской правды» Роман Кравец со ссылкой
на источники.
Спецпредставитель госдепа

Мексика столкнулась со
значительным ростом числа
стремящихся добраться до
США мигрантов из стран Центральной Америки, Карибского
бассейна и других регионов.
Об этом заявила на пресс-конференции во вторник министр
внутренних дел латиноамериканской страны Ольга Санчес
Кордеро.
"Число мигрантов, которые
через территорию Мексики пытались нелегально попасть в
США в первом квартале этого
года, оценивается в 300 тыс. человек", - указала министр. По
ее словам, из этого числа примерно 30% приходится на долю
несовершеннолетних.

США по Украине Курт Волкер позже написал в твиттере, что Трамп поздравил
Зеленского с победой, и
добавил, что США продолжат поддерживать усилия
Украины по восстановлению целостности страны.
Он также поблагодарил
Порошенко за работу.
Ранее посольство США на
Украине поздравило Зеленского
с победой на выборах. Оно поблагодарило Порошенко и добавило, что рассчитывает на продолжение партнерства с Украиной при Зеленском.

С победой Зеленского также
поздравил президент Франции
Эмманюэль Макрон, министр
иностранных дел Великобритании Джереми Хант, президент
Польши Анджей Дуда, генсек
НАТО Йенс Столтенберг и председатель Европейского совета
Дональд Туск.

В КАНЗАСЕ МНОГОДЕТНЫЕ РОДИТЕЛИ
УСЫНОВИЛИ СЕМЬ РАЗЛУЧЕННЫХ БРАТЬЕВ И СЕСТЕР
В Канзасе пара взяла под опеку семерых
братьев и сестер, которые жили в разных
приемных
семьях
больше года. Как пишет CNN, на прошлой
неделе закончился
процесс усыновления.
В доме Гэри и Лизы
Фуллбрайт сейчас живут десять детей: один
– их родной 17-летний
сын, двоих пара усыновила три
года назад, а еще семеро – это
родные братья и сестры, которые проживали в разных семьях.
Также у пары есть еще семеро
взрослых детей, которые уже
разъехались и живут самостоятельно.

Супруги взяли опеку над тремя детьми и узнали, что их родственники живут в других семьях.
Фуллбрайты решили объединить всех братьев и сестер под
одной крышей и около года решали юридические трудности,
связанные с усыновлением.

До переезда в дом к
Фуллбрайтам дети росли,
предоставленные сами
себе: мать могла оставить
их одних на несколько
дней, а про родного отца
они знают только то, что
он живет в Мексике. Вместе с Лизой и Гэри дети
впервые сходили в зоопарк, посмотрели кино на
большом экране и покатались на коньках.
Фуллбрайты уже на протяжении десяти лет берут детей
из приюта. Лиза говорит, что
для нее не составит труда заботиться о большой семье, поскольку в доме всегда было много детей, и она знает, как уделить
время каждому.

Президент США Дональд
Трамп 29 марта пригрозил закрыть границу с Мексикой, если
Мехико не остановит поток нелегальной миграции. В тот же
день глава латиноамериканского
государства Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что не
намерен вступать в полемику с
главой Белого дома из-за его
угроз.
Ежегодно несколько сотен
тысяч человек, в основном из
бедных стран Центральной Америки, пытаются добраться до
США через Мексику. На этом
пути они нередко становятся
жертвами преступных группировок или торговцев людьми.
ТАСС

шение жизни палестинцев и предоставление гарантий безопасности Израилю.
Джаред Кушнер прокомментировал попытки
урегулирования палестино-израильского конфликта, предпринятые предшественниками команды
Трампа, заявив, что данная попытка представляет собой
"неконвенциональный подход" к
проблеме.
"Если люди будут фокусироваться на традиционных пунктах,
мы никогда не достигнем прогресса", - подчеркнул Кушнер.
Советник Трампа еще раз
подтвердил, что "сделка века"
будет опубликована в июне 2019
года, сразу по окончании месяца
Рамадан.

КУШНЕР О "СДЕЛКЕ ВЕКА”
Зять и советник президента
США Дональда
Трампа Джаред
Кушнер, который
является одним
из разработчиков
плана мирного
урегулирования на Ближнем
Востоке, заявил в телеинтервью, что обеим сторонам конфликта придется пойти на
серьезные компромиссы.
Кушнер отказался вдаваться
в детали плана и отвечать на
вопрос о том, фигурирует ли в
"сделке века" предложение о
"двух государствах для двух народов". При этом зять Трампа
отметил, что в план входит улуч-
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Один из населенных пунктов на Голанах будет назван
именем президента США Дональда Трампа. Об этом заявил во вторник, 23 апреля,
премьер-министр Биньямин
Нетаниягу, отдыхающий с
семьей на севере Израиля.
"Несколько недель назад
американский президент признал
суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Считаю правильным в знак благодарности
назвать в честь Дональда Трампа населенный пункт в этом регионе нашей страны. Я передам
этот вопрос на утверждение правительства в скором времени",
- подчеркнул премьер.
Биньямин Нетаниягу с супругой и сыновьями проводит праздничные дни на севере страны.
Во вторник, 23 апреля, они посетили заповедники на Голанских
высотах и Хермон. Накануне семейство премьера путешествовало по заповеднику Гамла, затем побывало на побережье Кинерета, в древней синагоге КфарНахума, и переночевало в одном
из отелей Тверии. Напомним,
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НА ГОЛАНАХ ПОЯВИТСЯ ПОСЕЛОК ИМЕНИ ТРАМПА
Программа минстроя по
застройке и заселению Голан
включает:
• строительство 30.000 единиц жилья;
• увеличение втрое числа жителей Кацрина;
• создание двух новых городов;
• создание 45.000 новых рабочих мест.
Цель проекта – добиться
того, чтобы к 100-летию Израиля

что 25 марта Трамп подписал
указ о признании суверенитета
Израиля над Голанскими высотами. Церемония состоялась в
присутствии премьер-министра
Биньямина Нетаниягу, находившегося в тот момент с визитом
в Вашингтоне.
"Сегодня я делаю исторический шаг, чтобы продвинуть Израиль в возможности защитить

монии в Старом городе Иерусалима и
его окрестностях
были дислоцированы крупные силы полиции, пограничников (МАГАВ) и
охранников, сообщает Newsru.co.il.
Церемония публичного благословения коэнов проводится с 1970
года на Суккот и Песах. На церемонии благословения представители рода коэнов укрываются талитами и произносят

ИЗРАИЛЬСКИЙ ПРЕМЬЕР ПОПАЛ В РЕЙТИНГ
100 САМЫХ ВЛИЯТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ МИРА

Вечером 21 апреля здание
мэрии Тель-Авива окрасилось
в цвета флага Шри-Ланки в
знак солидарности с народом
страны и в память о жертвах
восьми терактов, случившихся там накануне.
Ранее премьер-министр израильского правительства Бинь-

на Голанах проживало 250.000
израильтян.
Голаны были отбиты израильской армией у Сирии в ходе
Шестидневной войны 1967 года.
В 1981 году кнессет принял закон
о признании этой территории неотъемлемой частью государства
Израиль и провозгласил там израильский суверенитет.
На израильской части в Голанах расположены 32 еврейских и 4 друзских населенных
пункта. Сейчас там проживают
18.000 евреев (из них 8000 в
Кацрине) и 22.000 друзов.
Голаны. Фото: AFP

себя. Действия Ирана и Хизбаллы в Сирии создают взрывоопасную ситуацию на Голанских
высотах", - заявил тогда глава
Белого дома.
А уже через неделю после
решения президента США стало
известно о программе министерства строительства Израиля
по укреплению еврейского присутствия на Голанах.

Flash90. Фото: А.Паруш

Премьер-министр Израиля
Биньямин Нетаньяху вошел в
число 100 самых влиятельных
людей мира по версии американского еженедельного журнала Time, пишет Ynet.
Всего в рейтинге Time пять
категорий: «Новаторы» (Pioneers),
«Артисты» (Artists), «Лидеры»
(Leaders), «Иконы» (Icons) и «Титаны» (Titans).
Израильский премьер фигурирует в категории «Лидеры»,
куда также вошли президент США
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Дональд Трамп и Биньямин Нетаниягу после признания США
суверенитета Израиля над Голанами. Фото: EPA

В ИЕРУСАЛИМЕ ПРОШЛА ТРАДИЦИОННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ
БЛАГОСЛОВЕНИЯ КОЭНОВ
В понедельник, 22 апреля,
у Стены плача в Иерусалиме
состоялось традиционное благословение коэнов. Участие
в традиционной церемонии
приняли тысячи израильтян
и евреев со всего мира.
На мероприятии присутствовали главные раввины Израиля
Давид Лау и Ицхак Йосеф, а
также раввин Стены плача и
святых мест Шмуэль Рабинович.
На месте церемонии находился
и мэр Иерусалима Моше Леон.
Для обеспечения порядка и
безопасности участников цере-
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Дональд Трамп, спикер палаты
представителей в конгрессе Нэнси
Пелоси и лидер республиканского
большинства в сенате Митч Макконнелл, американский спецпрокурор Роберт Мюллер, папа римский Франциск, председатель КНР
Си Цзиньпин, вице-премьер Италии Маттео Сальвини, президент
Бразилии Жаир Болсонару, президент Мексики Андрес Мануэль
Лопес Обрадор, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо.
Каждой персоне в рейтинге

молитву около сохранившейся
западной стены Храма — Стены
плача, благословляя еврейский
народ.

посвящена отдельная статья. В
этом году о премьер-министре
Израиля написал колумнист издания Дэвид Френч.
«Израиль – это государство
Биби», — написал Френч. «Если
и были какие-то сомнения, то
апрельские выборы не только обеспечили Нетаньяху пятый срок пребывания на посту премьера, но и
укрепили его позиции в значимой
стране Ближнего Востока».
«Биби, безусловно, нужно отдать должное за ту силу, которой
обладает Израиль, но его истинное политическое достижение состоит в том, что он смог убедить
израильтян, что только ему по
силам добиться результатов», —
резюмировал колумнист.

"НЕ ОТВЕЧАТЬ":
В ИЗРАИЛЕ ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ
ВИД ТЕЛЕФОННОГО МОШЕННИЧЕСТВА
Вам звонят в неурочный
час с номера, начинающегося
с непонятного кода? Вы не
одиноки. Недавно в Израиле
появился новый вид телефонного мошенничества, и не распознавшие обман жертвы рискуют заплатить за это немаленькую сумму денег.
Звонки приходят с номеров,
начинающихся, например, на
+676. Если заглянуть в справочник телефонных кодов, выяснитвсего, снять не смогут, но лучше
ся, что это телефонный код Коне рисковать
ролевства Тонга. "Где это?" Данный вид мошенничества
спросите вы. Википедия отвечает,
уже получил название "обман
что это тихоокеанское государст473" по номеру телефонного
во в Полинезии, но вряд ли это
кода острова Гренада, где он
добавляет ясности.
впервые был применен.
Звонки бывают трех типов:
Что же делать, если вам зволибо звонят и сразу же отклюнят с номера с незнакомым
чаются, либо оставляют сообщестранным кодом? Очень просто
ние, как правило, на английском
– не отвечать. Можно потом проязыке, с просьбой срочно переверить, откуда был сделан звозвонить, либо ответивший слышит
нок, скорее всего, Гугл сообщит,
на другом конце странные звуки,
что звонили из какого-нибудь
стоны или нечто подобное.
мелкого островного государства.
Во всех случаях расчет на
Вряд ли там находится кто-то
то, что жертва перезвонит, чтобы
из ваших близких, и вряд ли ему
выяснить, кто это и в чем дело.
нужна помощь. А если даже это
И вот тогда за звонок снимутся
были не мошенники, то это зводеньги по очень дорогому таринили очередные агенты по профу. Отвечать на такие звонки в
дажам, а значит, вы ничего не
принципе не опасно, плату за
потеряли.
входящий мошенники, скорее

МЭРИЮ ТЕЛЬ-АВИВА ОКРАСИЛИ В ЦВЕТА ФЛАГА ШРИ-ЛАНКИ
ямин Нетаньяху выразил соболезнования жителям Шри-Ланки
в связи с терактами, в которых
погибли более 200 человек и
около 500 были ранены. «От
имени граждан Израиля я выра-

жаю глубокий шок в связи с жестокими убийствами ни в чем
не повинных граждан в ШриЛанке. Израиль готов помочь
властям Шри-Ланки в этот трудный час. Весь мир должен объ-

единиться в борьбе с чумой террора», — написал Нетаньяху в
Twitter-аккаунте.
МИД Израиля сообщил, что
в результате терактов в Коломбо,
Негомбо и Баттикалоа никто из

израильтян не пострадал.
В воскресенье, 21 апреля,
на Шри-Ланке в результате восьми взрывов в церквях и отелях
в Коломбо, Негомбо и Баттикалоа убиты более 200 человек,
сотни раненых доставлены в
больницы.
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* œ‡‚ËÎ¸ÌÓ Ó„‡ÌËÁÓ‚˚‚‡Ú¸ ·ËÁÌÂÒ ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÒÔÂˆËÙËÍÂ ¬‡¯ÂÈ ‡·ÓÚ˚ ÔË Ì‡ËÏÂÌ¸¯Ëı Á‡Ú‡Ú‡ı ÔÓ
Ì‡ÎÓ„Ó‚ÓÏÛ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Û
ÏËÚ¸ ÍÛÔÎ˛, ÔÓ‰‡ÊÛ, ÓÚÍ*˚ŒÙÓ
ÚËÂ, Á‡Í˚ÚËÂ ·ËÁÌÂÒÓ‚, ‡ÁÂ¯ÂÌËˇ (Î‡ÈÒÂÌÒ˚)
ÔÓÎÌËÚ¸ Ë ËÒÔ‡‚ËÚ¸ ‚ÒÂ ‚Ë‰˚
*Ì‡«‡
ÎÓ„Ó‚˚ı ‰ÂÍÎ‡‡ˆËÈ, ‰‡Ú¸ Î˛·˚Â
‚Ë‰˚ Â‚ËÁËÓÌÌ˚ı Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÈ ÔÓ
ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÏÛ ÒÓÒÚÓˇÌË˛ (audit, review, compilation, business plan,
etc.) ÔÂ‰ÔËˇÚËÈ Ë ˜‡ÒÚÌ˚ı ÎËˆ.
¿ “¿ Δ≈

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

64-42 CROMWELL
CRESCENT

REGO PARK,
NY 11374

Как говорят еврейцы, почему бы и нет? Лама ло?
Все параметры сходятся.
Шоумены, актеры, общественные деятели, комики.
Правда, Давидов – не юрист.
Пока. Но это можно получить
и заочно, окончив Бухарский
университет. А пока во всех
тонкостях правовой системы
он ознакомится через супругу
– Вику, дипломированного адвоката с израильским дипломом. Хай –потомок сефардов
(испанских евреев).
Правда не ашкенази. Зато
наш, бухарский еврей! И какие
наши годы!
М.Галкин – филолог, но, с
его способностями спокойно
одолеет юрфак. К тому же и
мама из наших.
Вот Жириновский – сын юриста, но, увы, не
юрист. Он депутат Думы, однако так и не
избрался
в
п р ез и д е н т ы .
Но Владимир
Зеленский пошел своим путем. И стал тем,
кем захотел быть совсем недавно. Не с юности, не со студенческой скамьи.
Ну, год, от силы, два, назад!
Посмотрел я на группу, которая поддерживала нового
президента Украины: молодые,
креативные, почти не лысые
люди, которые помогли своему
кандидату выстроить серьезную предвыборную тактику
и стратегию, выйти в финал,
причем, с отрывом почти в 50
процентов голосов избирателей
Украины!
Страна, которой приписывали эксперты тотальный, классический, исторический антисемитизм, избрала с большим
преимуществом голосов стопроцентного еврея. Правда, не
совсем иудея: ведь не отка-
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ЗЕЛЕНО, НО НЕ МОЛОДО
В Украине победил Владимир Зеленский.
Ждем: через 10 лет премьер-министр Израиля – Хай Давидов,
президент России – Максим Галкин

зался кандидат от продолжения
своей кампании, которая во
втором туре проводилась в дни
Песаха + Шаббат. Он-то понимал, что все это не кончится до 13 Нисана.
Перейдем к Хаю Давидову.
Что я, как продюсер, посоветовал бы
любимому актеру и режиссеру, раскрывавшему во всей полноте
свой талант и организаторские способности в Израиле?
Учить ладино и идиш.
Активнее поддерживать ХАБАД и околохабадных американцев.
А какая польза от Хая Давидова Израилю?
По некоторым данным 43
процента всех евреев живет в
Израиле. Из них 40 процентов
ашкеназы, 40 – сефарды,
остальные – смешанные или
не относящиеся к ашкеназам
или сефардам (эфиопские и
индийские). Другими словами,
17,2% мирового еврейства –
это израильские ашкеназим,
17,2% – сефарды, а 8,6% –
остальные.
Так как 75 % мирового
еврейства – ашкеназы, получается, что из всех ашкеназим
около 23% живут в Израиле, а

из всех сфарадим около 69%
живут в своей стране.
Таким образом, есть смысл
приступить к осуществлению
вековой мечты неашкеназского
населения страны: выбрать
премьер-министром сефардского еврея. Тем самым завершить эру ашкеназского превосходства и потешить самолюбие
соседей-арабов, и примкнувших
к ним врагов-иранцев
мыслью, что новый
премьер-министр
владеет, кроме
арабского (второй официальный язык Израиля), фарси,
бухарским, таджикским, возможно, курдским
(со временем),
узбекским (а значит поймет казаха,
киргиза, туркмена, турка, туркмена, туркомана). И
именно он с максимальной вероятностью наладит все кризисные и посткризисные моменты в израильско-арабских,
израильско-иранских отношениях.
К этому времени Роберт
Илатов, как гуру израильской
политики (который сейчас вне
игры выпестованной им партии
НДИ), возьмет на поруки Хая

Editors:
YURIY TSYRIN
VLADIMIR AULOV
MIKHAIL SHIMONOV

Proofreader:
DILBAR SALOKHIDDINOVA
Design Vitaliy PLOTKIN
Web, IT support
Alex M.-BARKHUDAR
Photographers:
Grigoriy Kaykov
Merik Rubinov
ADVERTISING DIRECTOR
MЕRIK RUBINOV
Address: 106-16 70 Ave.,
Room 111, Forest Hills,
New York 11375
Tel: 718-261-1595, 261-2315
Fax: 718-261-1564
E-mail address:
2612315@gmail.com
BukharianTimes@aol.com

Publisher:

Bukharian Jewish
Community Center
Editor-in-Chief
RAFAEL B. NEKTALOV
Honorary Publisher
DAVID S. AMINOV
Honorary Editor
BORIS I. PINKHASOV

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

English Editor:
SERGEY KADINSKY
Editorial Committee:
ARON ARONOV
TAVRIZ ARONOVA
RENA ARABOVA
BORIS BABAYEV
MARKIEL DANIEL
SVETLANA ISKHAKOVA
BORIS KATAEV
BORIS NEKTALOV
IMANUEL RYBAKOV
ARKADIY YAKUBOV
MARIA YAKUBOVA

Давидова и начнет его вводить
в курс реалий политического
истеблишмента Израиля.
А Хай Давидов к тому времени будет почетным консулом
по туризму не только Узбекистана, но и Таджикистана, Туркменистана, Казахстана и Кыргызстана. Пройдет в местный
совет Азура.
Прошу всех моих соплеменников в Израиле серьезно отнестись к данному предложению и начать готовить население к новому политическому
вызову.
Один политик в Рамле мне
сказал, что если у руля страны
окажется сефардим или, еще
лучше, бухарский еврей, то не
будет проблем ни с Востоком,
ни с Западом. Останутся проблемы исключительно евреев
с евреями. Ну, и еврейками.
К этому времени, заметно
возмужавший и вышедший изпод опеки своей супруги высокообразованный полиглот Макс Галкин, познавший, но ещё не
использовавший бремя популярности в
политических целях,
может спокойно выдвинуть свою кандидатуру на пост
президента России,
а
премьер-министром назначить более опытного во всех
отношениях коллегу по
брачному контракту Филиппа
Киркорова.
Как писал английский классик: «Весь мир - театр…»
Если многие политики выступают со сцены только во
время предвыборной кампании,
Зеленский прошел обратный
путь – от актерства в политику.
Хаю Давидову и Максиму Галкину, полагаю, тот же путь предначертан! Ба ховут!

—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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ВИКТОРИЯ ИСАКОВА
ПРОЧТЕТ ДНЕВНИК АННЫ ФРАНК

12 мая на Основной сцене Театра
им. Пушкина состоится спектакль-акция
«Рок. Дневник Анны Франк» с участием
Виктории Исаковой и музыкантов группы «Аукцыон». Спектакль в постановке
режиссера Семена Серзина и художника
Софии Матвеевой будет посвящена 90летию со дня рождения Анны Франк,
которое будет отмечаться 12 июня. Об
этом сообщает «Театрал Онлайн» со
ссылкой на пресс-службу театра.
«12 июня Анне исполнилось бы 90 лет,
но судьба распорядилась иначе – ее жизнь
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оборвалась на шестнадцатом году. Наш
спектакль – это история стремительного
взросления, попытка осознать природу ненависти потерявшего равновесие мира
глазами подростка – сквозь проблемы
взросления, первой влюбленности, непонимания близкими; попытка увидеть простую девочку, с ее мечтами о будущем,
страхами и надеждами», – рассказала
представительница пресс-службы.
Спектакль пройдет только один раз и
будет также посвящен иранской правозащитнице Насрин Сотуде, приговоренной
11 марта к 38 годам лишения свободы и
148 ударам плетьми.
В спектакле помимо Виктории Исаковой
примут участие музыканты Михаил Коловский (туба), Павел Борисов (бас), Николай
Бичан (гитара, клавишные), Олег Шавкунов
(ударные), Дмитрий Озерский (клавишные,
труба), Николай Рубанов (саксофоны, баскларнет, синтезаторы).

ЛЕОНИД МИХЕЛЬСОН ВОЗГЛАВИЛ
РЕЙТИНГ БОГАТЕЙШИХ РОССИЯН
Леонид Михельсон, крупнейший акционер компаний «Сибур» и «Новатэк»,
возглавил список 200 самых богатых
российских бизнесменов, составленный
журналом Forbes. Состояние Михельсона на данный момент оценивается в
24 млрд долларов, пишет BFM.ru.
В пятерку богатейших бизнесменов
также вошли председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин ($21,3 млрд),

Вагит Алекперов
($20,7 млрд), Алексей
Мордашов
($20,5 млрд) и Геннадий Тимченко ($20,1
млрд).
Суммарное состояние 200 богатейших
россиян составило $496 млрд. В рейтинге
оказалось 100 долларовых миллиардеров
и 100 мультимиллионеров.

В ИЗРАИЛЕ ВПЕРВЫЕ
ВЫСТУПИТ ДЖЕННИФЕР ЛОПЕС
1 августа в парке Яркон в ТельАвиве состоится первое выступление
поп-звезды и актрисы Дженнифер Лопес, сообщает Times of Israel.
Выступление Лопес в Израиле состоится после турне по Северной Америке,
затем певица даст концерт в России и че-

тыре выступления
в странах Европы.
Дженнифер
Лопес прибудет в
Израиль с командой из 100 человек, включая танцоров, инструменталистов и техников по свету и звуку.

БЕЛЬГИЕЦ МИШЕЛЬ ЛИТВАК СТАЛ
ГРАЖДАНИНОМ РОССИИ
Президент РФ Владимир Путин предоставил российское гражданство бельгийскому бизнесмену Мишелю Литваку,
который является главой совета директоров группы компаний ОТЭКО, развивающей порт Тамань.
Как сообщает РБК, указ опубликован
на интернет-портале правовой информации. В документе отмечается, что Литвак
родился в августе 1951 года в Ленинграде.
По сведениям Forbes, Литвак родился в
Ленинграде, но вырос в Бельгии, куда
эмигрировали его родители. В 1991 году
Литвак вернулся в Россию.
Литвак является председателем совета
директоров группы компаний ОТЭКО, которая развивает портовые и промышлен-

ные мощности в
порту Тамань. В
южной части проектируемого порта
ОТЭКО уже построила терминальный комплекс по перевалке нефти, нефтепродуктов
сжиженного углеводородного газа (СУГ) и
завершает строительство терминала навалочных грузов.
Мишель Литвак также известен как инвестор и продюсер. В числе его кинопроектов — более 18 картин: недавний мистический триллер «Неоновый демон», экшн
«Выхода нет», фантастический сериал
«Доминион», «Как поймать монстра», музыкальная драма «Одержимость», сатирический триллер «Стингер» и др.проекты.

245 East 41 Street, 1 Floor • New York, NY 10017

НАДАВ ЛАПИД ПРЕДСТАВИЛ В
МОСКВЕ ФИЛЬМ “СИНОНИМЫ”
В Москве прошла ретроспектива
фильмов израильского режиссера Надава Лапида. Лапид приехал в столицу
с тем, чтобы лично представить российским зрителям свои картины — «Полицейский», «Воспитательница» и «Короткий метр», а также киноленту «Синонимы», получившую главный приз
Берлинского кинофестиваля. Об этом
сообщает телеканал «Культура».
Рассказывая о фильме «Синонимы»,
Надав Лапид признался: «В основе сценария
этого фильма ‒ моя жизнь. Жизнь каждого
человека по-своему интересна, это окно в
его персональный мир. Но чтобы заглянуть

в него, требуется как
минимум года два
очень личного общения. Поэтому я решил сосредоточиться на собственном опыте,
себя-то уж я знаю во всех подробностях».
«Синонимы» — история о молодом
израильтянине, который надеется во Франции сбежать от себя и Израиля. Он надеется стать писателем и настоящим французом. Картина стала первым израильским
фильмом, удостоенным главного приза ‒
«Золотого медведя» ‒ на Берлинском кинофестивале. В российский прокат картина
Надава Лапида выходит 25 апреля.

АРХИТЕКТОР МОШЕ САФДИ СПРОЕКТИРОВАЛ
НОВЫЙ АЭРОПОРТ СИНГАПУРА
Неоднократно признанный лучшим
аэропорт Changi в Сингапуре стал еще
красивее — сегодня там состоялось
открытие обновленного комплекса
Jewel Changi Airport.
Новый аэропорт Jewel Changi площадью в 135 700 кв.м представляет собой
многофункциональный комплекс, объединяющий три из четырех терминалов аэропорта. В десятиэтажном здании спроектировано пять фантастически красивых
ботанических садов с 2500 деревьями и
100 000 растениями со всего мира, спрятанными под стеклянным куполом, 280
торговых и продуктовых магазинов, кинотеатр и отель. На строительство комплекса

было потрачено 1,7 миллиарда долларов,
пишет CNN. Реновацию комплекса Jewel
Changi Airport курировал израильско-канадский архитектор Моше Сафди.
Главной достопримечательностью обновленного аэропорта стал самый большой
в мире 4-метровый крытый водопад, получивший название The Rain Vortex («Дождевой
вихрь») и расположенный в центре купола.
Проект был осуществлен в сотрудничестве с признанными мастерами ландшафтного дизайна PWP Landscape Architecture из Калифорнии. Фотографии нового
комплекса Jewel Changi Airport доступны
на официальной странице аэропорта в
Facebook.
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Причины того, что число
тех, кто положительно относится к "вождю народов", растет,
– анализирует ветеран российского правозащитного движения Валерий Борщев
Одобрительно либо индифферентно к Иосифу Сталину относятся 77 % россиян. При этом
чувство восхищения вождем, уважение или симпатию к нему испытывают больше половины (51
%) населения. Таковы данные,
полученные в результате последнего исследования Левада-центра, и это рекордные показатели
за все годы подобных опросов.
Особенно возросла (на 12
пунктов) доля тех, кто признался
в «уважении» к «отцу народов».
Одновременно происходит заметное снижение числа россиян, отрицательно настроенных к нему
граждан (19 %).
Кроме того, 70 % респондентов полагают, что Сталин сыграл
«скорее положительную» или «целиком положительную» роль в
жизни страны. А число людей,
считающих неоправданными «человеческие жертвы, которые понес советский народ в сталинскую
эпоху», по сравнению с 2008 годом существенно сократилось (с
60 до 45 %).
Безразличное отношение к
вождю чаще остальных высказывала самая юная категория опрошенных в возрасте от 18 до 24
лет.
В комментариях социологов
также отмечается, что уровень
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БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ РОССИЯН
ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОТНОСЯТСЯ К СТАЛИНУ
позитивного отношения
к Сталину среди россиян выше, чем к политическим деятелям
постсталинской поры:
Леониду Брежневу, Михаилу Горбачеву и Борису Ельцину.
За комментариями
по поводу итогов опроса Левада-центра Русская служба «Голоса
Америки» обратилась
к сопредседателю Московской
Хельсинкской группы (МГХ) Валерию Борщеву.
Виктор Владимиров: В чем
основная причина этого феномена?
Валерий Борщев: В том, что
подобные настроения возобладали в обществе, безусловно,
есть и заслуга кремлевской пропаганды. Сталин нередко изображается в СМИ как своего рода
эффективный менеджер, продолжается внедрение мифа о том,
что при нем в стране был железный порядок. И многие люди, в
том числе молодежь, которые не
дают себе труда вникнуть в суть
эпохи, пребывают в состоянии
иллюзии, которую сами и создали,
подпадают под «очарование зла»,
либо полностью абстрагируются
от тяжелого исторического насле-

дия, замыкаясь в собственной
раковине. Хотя резонно было задаться вопросом – что был за
порядок, если Сталин ко Второй
мировой войне оказался не готов
и позволил гитлеровским войскам
дойти до середины страны…
Но, конечно, здесь все-таки
большую роль играет современная ситуация в России, сопровождаемая жульничеством, безудержной коррупцией. Поэтому
представление о том, что при
Сталине всего этого не было, что
никто не воровал, зато была дисциплина, срабатывает. Таким образом, для большой части населения это реакция на сегодняшние реалии. Они видят в диктаторе как бы альтернативу нынешнему беспределу и выступают не
столько за Сталина, сколько против сложившихся благодаря по-

литике Кремля устоев.
В.В.: Как это характеризует состояние
российского общества?
В.Б.: Принижение –
сознательное или бессознательное, неважно
– таких явлений, как
уничтожение целых
слоев населения, включая крестьянство, геноцид ряда наций, абсолютно недопустимо.
Это предательство по отношению
к миллионам погибших. То, что к
подобным вещам относятся снисходительно или вообще не берут
в расчет, – печальный показатель
морального состояния общества,
того, что произошел процесс переоценки ценностей, и тут вопрос
гораздо глубже и серьезнее, чем
просто вопрос порядка. Это свидетельствует о серьезных изменениях в шкале нравственных измерений. Во всяком случае, по
сравнению с нашим поколением,
для которого уничтожение дедов
и родственников было определяющим в отношении к Сталину.
А сейчас, увы, этого нет.
В.В.: Помимо прочего, исследование выявило, что когорта людей, положительно настроенных
к Сталину, формируется не только
из числа последователей КП РФ,

но и сторонников Владимира Путина и Владимира Жириновского.
Консервативные силы в стране
консолидируются?
В.Б.: Это очень серьезно.
Впрочем, Жириновский всегда говорит безответственные вещи в
зависимости от того, что ему выгодно. А вот у КП РФ выработана
позиция, заключающаяся в идеализации советской власти. Я в
ходе одной телепередачи упомянул, что в годы правления Сталина, и позже, процветал государственный антисемитизм. О,
как тогда взвился представитель
коммунистов Рашкин... А ведь я
тогда жил и наблюдал все собственными глазами. Коммунисты
отрицают очевидные вещи, переписывая историю задним числом. Это сознательная политика.
В этом их отличие от других условных сталинистов. Так что призыв
(Алексея) Навального объединяться с коммунистами на выборах я считаю очень опасным. Что
касается консолидации консервативных сил, то она всегда была.
Так что в этом смысле они все
равно будут выступать против демократических сил. Главный вопрос заключается в состоянии общества.
В.В.: Чем, на ваш взгляд, чревата нынешняя ситуация?
В.Б.: Есть опасность сползания России к национал-социализму. И оправдание Сталина, сталинизма – один из серьезных
симптомов такого заболевания.
Виктор Владимиров
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22 ЛЬГОТЫ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ И НЕ ТОЛЬКО,
О КОТОРЫХ ВЫ ДАЖЕ НЕ ДОГАДЫВАЕТЕСЬ
Окончание.
Начало в № 897

13. ПОЛЬЗУЙТЕСЬ СКИДКАМИ
НА ЕДУ И НАПИТКИ
В РЕСТОРАНАХ
Собираетесь поужинать в кафе или
перекусить в ресторане быстрого питания?
Знайте, что и тут вам полагаются скидки.
McDonald's: скидки на кофе и напитки
c 55 лет;
Whataburger: бесплатный напиток при
покупке любой еды с 55 лет;
Wendy’s: бесплатный кофе или другие
бонусы в зависимости от местоположения;
Piccadilly Cafeteria: скидка 10% с дисконтной картой Prime Time for Seniors;
IHOP: скидка 10% для клиентов старше
55 лет;
Golden Corral: разные скидки и льготы
в зависимости от локации;
Krispy Kreme скидка 10% с 50 лет;
Perkins Restaurants: здесь на постоянной основе действует спецпредложение
"Меню 55+";
Subway: 10% с 60 лет;
The Old Spaghetti Factory: предлагает специальное эконом-меню для пенсионеров;
Uno Pizzaria &amp; Grill: по средам
25% получают посетители старше 55 лет
Sizzler: специальное меню для людей
с 60 лет;
Old Country Buffet: сбрасывает цены
для клиентов старше 55 лет;
Friendly’s Restaurants: скидка 10% на
все блюда и бесплатный кофе на завтрак;
Fazoli's: члены "Клуба 62" получают
право пользоваться спецпредложениями
в заведении;
KFC: бесплатный маленький напиток
при заказе любой еды с 55 лет;
Country Kitchen: специальное меню для
клиентов старше 55 лет;
Burger King: скидка 10% на любой заказ
в определенных локациях с 60 лет;
Long John Silver's: скидка 10% на еду
и напитки с 55 лет;
Taco Bell: скидка 10% с 65 лет;
El Pollo Loco: скидка 10% с 55 лет в
определенных локациях.

14. ЭКОНОМЬТЕ НА ЖИЛЬЕ
ВО ВРЕМЯ ОТДЫХА
Зачем платить полную стоимость за
номер в отеле, если во многих гостиничных
сетях ночлег полагается пожилым клиентам
дешевле, чем всем остальным. Экономия
варьируется от 10 до 50%, но имейте в
виду, что для ее получения нужно заранее
бронировать номер в большинстве отелей.
Итак, где стоит становиться?
Marriott - скидка 15% с 62 лет. Вы можете забронировать комнату онлайн или
по телефону, уточнив возраст и попросив
скидку для пенсионеров.
Red Roof Inn - здесь при бронировании
онлайн доступен "пенсионный тариф".
Если снимать комнату на месте, предложение действует не во всех локациях
Choice Hotels - скидка 10% для постояльцев от 60 лет при предварительном
бронировании
Hyatt Hotels - скидка до 50% в определенных местах. Чтобы претендовать на
льготу, нужно заранее забронировать номер
на двоих.
La Quinta предлагает разные льготы в
определенных местах для клиентов старше

65. Бронируйте жилье онлайн или по телефону, уточнив наличие скидок для пенсионеров.
Omni Hotels - различные спецпредложения в определенных локациях доступны
для людей старше 55 лет
Motel 6 - скидка 10% с 60 лет. Для ее
получение необходимо предварительное
бронирование по телефону.
Wyndham - различные скидки в определенных локациях с 60 лет.
Hampton Inns & Suites - скидка 10% при
бронировании за 72 часа до заселения.

15. НЕ ПЕРЕПЛАЧИВАЙТЕ ВО
ВРЕМЯ МОРСКОГО ОТДЫХА
Что может быть лучше, чем отдохнуть
на комфортабельном лайнере, курсирующему по океану? Только отдохнуть со скидкой на круиз. На это имеют право пожилые
путешественники, которым готовы предоставить скидки сразу несколько круизных
компаний. В их числе такие лидеры морского туризма как Carnival Cruises и Royal
Caribbean, снижающие цены для клиентов
старше 55 лет. Однако имейте в виду, что
скидки действуют не на все круизы - об их
наличии следует уточнять заранее.

16. ЭКОНОМЬТЕ
НА ПРОПУСКАХ
В НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ
Пеший туризм в окружении восхитительной природы - отличный способ отдохнуть на пенсии. Тем более, что людям
преклонных лет полагаются крупные скидки
на туры в большинство национальных парков США, включая Йосемитский, Йеллоустоун, Большой каньон и Эверглейдс.
Льготы можно получить после 62-лет. Например, пожилой турист может приобрести
годовой пропуск к Йеллоустоун за $20, и
пожизненный за $80. Эта сумма покрывает
вход и кемпинг. Более того, купив пропуск,
вы можете бесплатно брать с собой внуков!

17. ОТДЫХАЙТЕ СО СКИДКОЙ
В ПАРКАХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ
Выбор развлечений на пенсии практически не уступает таковому в молодости,
но при этом досуг обходится дешевле, да
и свободного времени у вас больше. Почему бы не взять внуков и не отправиться
в тематический парк? Busch Gardens в
Тампе, SeaWorld в Орландо и LegoLand
во Флориде дают посетителям пенсионного
возраста скидку на вход от $3 до $7,
а King's Island, Dolly Parton и Dollywood
уступают им в цене не только на вход, но
и на развлечения.

18. ПОЛЬЗУЙТЕСЬ
СНИЖЕННЫМИ ЦЕНАМИ НА
ТРАНСПОРТ И АРЕНДУ АВТО
О льготном проезде в общественном
транспорте знает каждый пенсионер. Так,
железнодорожные службы Amtrak и Trailways берут за билеты с пассажиров от 65
лет на 10% меньше, а Greyhound на 5%.
Но не только общественные, но и личные
средства передвижения обойдутся вам
дешевле по мере достижения пожилого
возраста. Знаете ли вы, что службы аренды
автомобилей Sixt и Hertz дают приличные
скидки после 50 лет?

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

19. ЭКОНОМЬТЕ НА
РАЗГОВОРАХ ПО ТЕЛЕФОНУ
Пенсионерам намного легче подобрать
выгодный мобильный тариф, чем молодым
абонентам. Вот несколько экономных вариантов от ведущих операторов:
Тарифный план от AT & T за $29.99 в месяц включает в себя 200 минут внутри сети в
любое время и 500 по вечерам и выходным.
У GreatCall есть тариф для пенсионеров
за $14.99, но вместе с дополнительными
сборами вы заплатите немного больше.
Сюда входят различные опции для здоровья
и безопасности, например, круглосуточный
доступ к экстренной медицинской помощи,
сообщения с напоминанием о приеме лекарств и пополнении счета, ежедневные
автоматические звонки для проверки благополучия и многое другое. Тарифный план
лучше всего сочетается с телефоном Jitterbug, удобным для пожилых людей благодаря крупному шрифту и клавишам.
T-Mobile предлагает специальный тариф 55+ с ежемесячной абонплатой $60.
За эти деньги вы получите две линии с
безлимитом на разговоры, сообщения и
передачу данных.
У Verizon есть тариф 65 Plus за $29.99.
В него входит 200 минут, неограниченное
количество сообщений и 2GB интернета.
План доступен только для постоянных
клиентов оператора.
Consumer Cellular предлагает пенсионерам безлимит за $30.

20. СОКРАТИТЕ ЛИШНИЕ
РАСХОДЫ ВО ВРЕМЯ
АВИАПЕРЕЛЕТОВ
Зачем переплачивать за билеты на самолет, если некоторые авиакомпании продают их со скидками для пенсионеров.
В их числе Southwest Airlines, United
Airlines, Continental и American Airlines.
В Southwest вам достаточно документально

подтвердить возраст при бронировании,
а в остальных случаях нужно предварительно уточнить информацию по телефону
или поинтересоваться наличием скидок
при бронировании онлайн.

21. ВСЕ ДЛЯ ХОББИ
СО СКИДКОЙ
Хобби - это не только способ скоротать
досуг в преклонном возрасте. Недавно
ученые выяснили, что пожилые люди, уделяющие любимому делу хотя бы 2 часа в
день, повышают свои шансы стать долгожителями на 21%!
Чтобы живопись, рукоделие, рыбалка
и любое близкое вам занятие приносили
исключительно радость без налета сожаления за потраченные деньги, пользуйтесь
своим правом на скидку. Сеть Michael’s
уступает пожилым клиентам 10% на весь
ассортимент, а в Joann для них сбрасывают
20% в определенные дни.

22. ПОПОЛНЯЙТЕ
КУЛЬТУРНЫЙ БАГАЖ
БЕЗ ЛИШНИХ ТРАТ
Поход в музей - отличный способ пополнить свой культурный багаж и провести
время вместе со своими близкими. Грех
не разнообразить досуг таким полезным
способом на пенсии, тем более, что цены
на вход для вас будут льготными.
Некоторые культурные учреждения
предлагают весьма приличные скидки для
пенсионеров, например, Музей естественной истории Лос-Анджелеса уступает им
целых 25%. Кроме того, во многих музеях
бывают дни с бесплатным входом - чтобы
их не пропустить, следите за анонсами.
Вы также можете позвонить и уточнить
все детали у администрации.
Анна Старкова
usa.one
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Если ваш хорошо и долго
работающий организм вдруг
начал давать сбой, то одной
из причин может быть дефицит магния.
Традиционно считается, что
он полезен для сердца, памяти
и для нервной системы. И это
действительно так: данный микроэлемент поддерживает в нормальном состоянии нервную систему и мышцы сердца, равномерный сердечный ритм, нормализует кровяное давление, делает
человека более энергичным. Но
не только. Этот минерал называют «стержнем жизни» из-за
того, что он просто незаменим
для человека: участвует в десятках химических реакций нашего
организма, необходим на всех
этапах синтеза белков, а еще делает крепче наши кости, стимулирует желчеотделение, регулирует уровень сахара в крови...
И еще одно из важнейших
свойств магния — он защищает
от радиации. Это доказали исследователи Японского национального университета — они
включили его в список средств

О ПОЛЬЗЕ МАГНИЯ ДЛЯ СЕРДЦА
для борьбы с последствиями
вредного воздействия излучений
на человека.
Больше всего магния содержат: зеленые овощи и фрукты, листовой салат, петрушка,
укроп, сельдерей (зеленый цвет
молекул хлорофилла и говорит
о присутствии в них магния).
Также магний есть в бобовых,
орехах и цельных злаках, проросших зернах пшеницы. Богаты
им некоторые сорта рыб: треска,
карп, палтус, а также креветки и
морские водоросли.

БОРЕТСЯ СО СТРЕССОМ
И БЕССОННИЦЕЙ
— Человек испытывает
стресс в состоянии эмоциональных или физических перегрузок,
— констатирует эксперт. — Наш
организм реагирует на все: на
чрезмерные нагрузки на работе,
на неурядицы в семье, на конфликты, — считает наш эксперт
Валерий Яковлев. — Жизнь современного человека, увы, сопряжена не только с положительными эмоциями, она нередко испытывает нас на прочность.
Не всем и не всегда удается
справиться с накатившими проблемами. Кто-то в надежде уйти
от стресса прибегает к алкоголю,
другим допингам. Но это лишь

НЕСКОЛЬКО ФАКТОВ ОБ АУТИЗМЕ
В последнее время почти
в два раза возросло число людей с аутизмом в Америке.
Только 20 % больных с тяжелыми формами атипичного аутизма имеют неблагоприятный
прогноз, в остальных 80 % случаев пациенты с аутистическими
расстройствами могут учиться
по общеобразовательной и коррекционной программам.
Вуди Аллен, математик Перельман и 20 % сотрудников компании «Майкрософт» живут и работают с диагнозом «аутизм».

НЕСКОЛЬКО ФАКТОВ
ОБ АУТИЗМЕ:
• Диагноз «аутизм», как правило, выявляется к 2–3 годам
жизни ребёнка.
• Аутизм не возникает из-за
травмы во время родов, вакцинации или болезни родителей.
Он имеет сложную природу и,
как считают ученые, связан с мутациями в генах.

• Нет никаких
данных, подтверждающих связь
вакцинации и возникновения аутизма.
• Аутизм в 4 раза чаще встречается у мальчиков, чем у девочек.
• Лекарств, которые способны
устранить проявления аутизма
в настоящее время нет.
Четырнадцать лет назад организация Autism Speaks создала
международную кампанию «Зажги синим»:
2 апреля, во Всемирный день
распространения информации
по проблеме аутизма, в городахучастниках акции синим цветом
подсвечиваются исторические
здания, мосты и другие крупные
объекты. Эта акция в поддержку
людей с аутизмом проходит и в
российских городах.

КОМПЬЮТЕР ВОЗЬМЕТ НА СЕБЯ
ДИАГНОСТИКУ ПСИХИЧЕСКИХ ОТКЛОНЕНИЙ
Специалисты из США опробовали систему искусственного
интеллекта в диагностике посттравматического стрессового
расстройства.
Как передает ТАСС, точность
постановки диагноза оказалась
89%. Отклонение выявляется ком-

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

пьютером по речевым характеристикам человека. Известно: система анализирует слова в сочетании с частотой, ритмом, тоном
и артикуляционными характеристиками речи. Все это позволяет
сделать вывод относительно эмоций, чувств, восприятия, физиче-

усугубляет состояние.
Во все времена отмечалась
связь между стрессом и заболеваниями, особенно сердечными, и внезапной смертью. И сегодня количество сердечных приступов, внезапных смертей резко
возрастает при стихийных бедствиях (наводнения, землетрясения и др.). Еще в первой половине 1 в. н.э. древнеримский
ученый и врач Корнелий Цельс
указывал на связь между разумом и сердцем, заметив, что
«страх и гнев, а также другие
состояния ума часто могут вызывать возбужденный пульс».
Значительно позже, через
века, другие врачи и ученые констатировали: болезнь сердца
«происходит из-за страстей ума»
(к ним они причислили «гнев,
страх, ревность, ужас, отчаяние,

жадность, глупость и амбицию»).
Современные исследователи
подтвердили: стресс отрицательно влияет на все виды деятельности организма, на обмен веществ, а магний играет положительную роль.
Сегодняшние продукты сильно отличаются от еды даже наших недалеких прадедов. Сейчас
и почва другая, она обеднена
естественными составляющими,
напичкана химикатами, и выращенные на ней овощи подвергаются промышленной и тепловой обработке. В результате в
них теряется большая часть полезных свойств, в частности,
магния.
Кальций и магний — это два
минерала, которые должны «работать» в паре. Кальций отвечает
за сжатие мышц и стимуляцию

нервов в организме, а магний
— наоборот, за их расслабление.
Чтобы все мышцы работали слаженно, кальций и магний должны
находиться в организме в строгой
пропорции. Но чаще бывает так,
что кальция в организме больше,
а магния меньше. В результате
мышцы остаются хронически
сжатыми и напряженными. Сжатые мышцы затрудняют циркуляцию жидкостей и крови, что
ведет к повышению кровяного
давления, головным болям и т.д.
Достаточное количество магния
в организме «отпускает» сжатые
мышцы, и циркуляция жидкостей
постепенно восстанавливается.
Полезны для сердца: продукты, содержащие магний, —
свежая капуста, яблоки, лимоны,
морковь, отруби, орехи, молоко,
гречка, овсянка; а также продукты, содержащие кальций: зелень
петрушки, шпинат, укроп, сельдерей, зеленые салаты, спаржа,
молодая фасоль.
А еще магний регулирует в
организме работу калия. Калий,
в свою очередь, поддерживает
водный баланс и тоже участвует
в производстве энергии. И регулирует работу надпочечников,
которые играют важную роль в
адаптации организма к стрессу.
Во время чрезвычайной ситуации они вырабатывают и выбрасывают в кровоток гормон адреналин, что помогает человеку
на какое-то время активизироваться: делать все быстрее, быть
собраннее, мобильнее.

ВРАЧИ: ПОДДЕРЖАТЬ ПЕЧЕНЬ В ФОРМЕ ПОМОГУТ АБРИКОСЫ
В абрикосе содержится пектин - соединение, способное
выводить вредные вещества
из печени, пишет "Российская
газета". Пектины относятся к
полисахаридам. Они практически не усваиваются пищеварительной системой человека и
являются энтеросорбентами
(связывают и выводят токсические вещества из пищеварительной системы как активированный уголь).
Что касается абрикосов, специалисты признают их полезные
свойства, но призывают не пере-

едать. Особенно если человек
страдает гепатитом (тогда стоит
ограничить потребление одним
абрикосом в день). Комментирует
врач-терапевт высшей категории
Алексей Водовозов: "Дело в том,

что бета-каротин, содержащийся
в абрикосах, распадается в печени. Для людей с заболеваниями
печени - это дополнительная нагрузка".
Но абрикосы однозначно могут укрепить здоровье и снизить
вес, если заменить ими вредные
сладости. К примеру, в 100 граммах абрикосов содержатся 40 килокалорий, а в 100 граммах шоколада - 600 калорий. Главное:
мыть абрикосы с мылом под проточной водой (шероховатая кожица требует тщательного очищения).

ВИЧ ПРЕВРАТИЛИ В СРЕДСТВО ЛЕЧЕНИЯ ИММУНОДЕФИЦИТА
Американские ученые использовали ВИЧ для создания
генной терапии. Им вирус позволил вылечить восьмерых детей с тяжелым комбинированным иммунодефицитом, передает BBC. У детей от рождения
практически отсутствовала иммунная защита из-за генетического дефекта. Поэтому им приходилось жить в полной изо-

ляции, в стерильных условиях.
Опробованная терапия предполагала забор костного мозга и
коррекцию дефекта в ДНК за счет
внедрения правильной версии
гена. Причем, способом доставки
гена стал измененный штамм
ВИЧ. В итоге у детей восстановился иммунитет, и они покинули
стены больницы через месяц.
Сейчас дети хорошо реагируют

на вакцинацию и имеют полный
набор иммунных клеток для нормальной защиты.
По словам ученых, это настоящий прорыв, ведь единственным доступным лечением была
пересадка костного мозга, забранного у идеально подходящего донора-родственника. Однако более
80% пациентов не могут найти
подходящего донора.

ского и психического здоровья и
вывод о качестве общения, на
которое способен говорящий.
Систему протестировали на
53 ветеранах военных конфликтов
в Ираке и Афганистане, имеющих
диагноз "посттравматическое
стрессовое расстройство", и 78
ветеранов без диагноза. Разра-

ботчики программы, создатели
приложения Siri для iPhone, записали интервью добровольцев.
Это дало им возможность зафиксировать более 40000 речевых
особенностей. На их основе были
созданы речевые шаблоны.
По словам ученых, травматические события меняют работу

мозговых цепей, которые формируют наши эмоции и мышечный
тонус, влияющий на голос. Кстати,
с помощью системы удалось
узнать, что сбивчивая речь и металлический безжизненный тон голоса, вопреки распространенному
мнению, не являются симптомами
посттравматического расстройства.
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НЕ УМИРАЮТ ТЕ, КТО ДОРОГ НАМ

Окончание.
Начало в №896–897

СИНАГОГА
«ГУМБАЗ»
И вот я в родном городе.
Наступил вечер, мы накрыли
на стол и все вместе поужинали.
На следующий день прошлись
по родным местам, по дороге увидели большие изменения.
Нам нужно было посетить синагогу, где должны состояться поминки и субботняя трапеза (шаби
шаббот).
Нисон позвонил Ёсефу Тиляеву, который, к нашей всеобщей
радости, все ещё живет в Самарканде, в своем доме, на той
же улице, молится и охраняет синагогу "Гумбаз". Постороенная
более ста лет назад, одна из первых синагог в Самарканде, она
является высоким символом
еврейского квартала “Восток”.
Ёсеф сообщил нам время
арвита – вечерней молитвы, - и

мы в назначенное время прибыли
всей группой в синагогу. Когда я
через столько лет встретила Ёсефа у резных ворот, почувствовала
себя так, словно увидела дорогого
и родного мне человека. Высокий,
стройный, с грустными еврейскими глазами, в которых был застывший вопрос: почему вы все
уехали?
Спасибо Вам, дорогой Ёсеф,
что Вы живете в моем Самарканде, и продолжаете нести свою
службу в синагоге «Гумбаз»!
Тода!
Мои дети впервые перешагнули порог этой синагоги и вошли
во двор. Была поздняя осень,
еще сохранились желто-оранжевые листья на винограднике, и
по двору легкий ветерок разносил
несколько опавших.

Нисон, сдерживая слезы, прочел Кадиш, а женщины зажгли
памятные свечи…
Кто знает, когда я снова буду
здесь?..

***

Мы были очарованы красотой
величественного купола (гумбаз),
его узорами, бимы, убранства
старых и до боли родных курпачей. Раньше она мне казалась
очень большой. Но спустя десятилетия я четко почувствовала

ее реальное пространство: размер
зала 10 метров на 10 метров,
устланный красивой ковровой дорожкой. На восьмигранном барабане высится купол высотою
12 метров. Фасад синагоги направлен на юго-запад, в сторону
святого Иерусалима.
Чисто. Пусто. Прохладно.
Будучи историком, я рассказала детям, как строилось это
уникальное архитектурное сооружение Рафаэлем Калонтаровым
– старостой еврейского квартала,
о раввинах, которые здесь молились, включая моего прапрадеда
Мулло Арони Уламо, Завулуна,
Авнера Левиевых – деда и отца
президента Всемирного Конгресса
Леви Леваева.

ВЕЧНОЕ
ПРИСТАНИЩЕ
НАТАНА
Собираемся с утра на кладбище. Поднялись по лестнице со
стороны Кожзаводской улицы, и
я сразу же увидела высокий надгробный памятник моему отцу Рафаэлю Аронбаеву, который выполнен в виде развернутой книги.
Он и был человеком книги.
Эрудит, интеллектуал, педагог, отдавший всего себя любимому
делу, своему учительскому долгу
и призванию. Сколько нервов,
бессонных ночей, многочисленных
встреч с родителями, учениками,
коллегами после рабочего дня…
Отец не перенес сердечного
приступа и умер на моих руках
16 декабря 1977 года.
Мне было 17 лет, и я стала
круглой сиротой. Мое сердце, казалось, вырвется из тела и вознесется с моим голосом к небесам! Как я его любила! Мечтала
стать педагогом, историком, как
и он. Никогда не забуду, с каким
уважением относились к нему
все, без исключения самаркандцы: таджики, узбеки, русские, татары, иранцы! Гордились им все
бухарские евреи, восхищаясь не
только его ораторскими способностями, но и фундаментальным
знаниями по истории, литературе,
искусству, культуре в целом!
В прошлом году мои родные
сестра и брат провели поминки,
посвященные 40-летию со дня
его смерти. Создали документальный фильм, режиссером которого был Яков Коган (Завлунов)
– мы ему очень благодарны. Я
не смогла присутствовать на поминках по болезни.
В этой же части кладбища покоится моя дорогая мамочка Маруся Хананияевна, которая умерла совсем молодой, в 35 лет…
Неподалеку могилы моих бабушки
и дедушки, тети и дяди… Здесь
же похоронен наш прапрадед –
главный раввин Самарканда Авроми Уламо! Молимся…
Теперь надо вернуться к хонако, и последовать дальше к се-

верному входу кладбища: там покоится мой Натан!
Каждый шаг, как ступенька
моей счастливой и прекрасной
жизни с человеком, величие которого я поняла сразу же после
его трагической гибели: вот я с
ним на свадьбе, рождение дочери,
второй, потом долгожданный сын
и церемония брит-мила! Как он
шутил, как он любил всех нас,
как дорожил каждым!
Сколько радости он принес людям! Причем не только родным, но
и соседям, обществу, поселку «Зарбдор»… А сколько планов он
строил на будущее, уверенный, что
в силах осуществить задуманное!
Каждый пройденный метр,
каждый шаг, были для меня возвращением к Натану – счастливому, энергичному, светлому, с
несползающим загаром лица на
белом теле, сильными руками,
чистой душой, которой он выстроил нашу прекрасную жизнь!
Господи!
Почему именно со мной, с
моими детьми должна была произойти эта трагедия, – с отчаянием вопрошала я у Небес?!
Почему я, так сильно обделенная вниманием матери, должна была лишиться человека, который стал смыслом моей жизни
и наградил меня счастьем? Ведь
он был для меня всем!
Почему?
Слезы полились из моих глаз.
И дети не выдержали этого, тоже
плакали со мной навзрыд.
Снова, как и много лет назад,
стою рядом с ним. Он покоится
вместе с родителями, которые
пережили его. Для них вся жизнь
потом уже просто не имела смысла. Она, как бы закончилась вместе с его похоронами. А я там – в
Израиле. Все и мои, и его родные
здесь, в Самарканде!..
- Натан, я вернулась! Слышишь? Я, дети, внуки, брат – все
мы перед тобой.
Прочла безмолвно стихи, высеченные на надгробном памятнике, – слезы душат вновь. Но я
собралась, и теперь вслух выразительно прочла эти стихи на русском языке. Перевела внукам на
иврит.

Спасибо всем, кто были с
нами, в частности, конечно, председателю кладбищенского правления Исахарову Шурику. В свое
время, до иммиграции в Америку,
этим занимался брат Натана Нисон Аранбаев.
Кладбище выглядит ухоженным и чистым, видно, поступает
хорошая поддержка из Америки.
Недалеко от могилы Натана
видим красивое здание. Нам сказали, что оно строится для гостей,
которые будут приезжать на зиёрат из других стран. Этой стройкой
руководит Валера Алаев.
Умыв руки, вышли в сторону
Шахи-Зинда и направились к Сиабскому базару.

СИАБСКИЙ БАЗАР
Я увидела, как изменилось
все на улице Ташкентской: пропали троллейбусные линии, улица
стала пешеходной, электромобили возят туристов от базара к Регистану. Некогда шумная Ташкентская улица, обрела покой.
Мое отношение к базару не
изменилось – он всё так же востребован, его привыкли посещать
не только туристы, но и местные
жители. Это огромный рынок с
большими павильонами. Товары
не лежат вперемежку. Овощи продают отдельно: есть всё – от картофеля и моркови до баклажанов.
Фрукты находятся рядом. А какое
разнообразие сухофруктов! Везде
порядок и чистота. В понедельник
здесь санитарный день.
Специи – мимо них невозможно пройти. Запах зиры, перца,
гвоздики, барбариса, шафрана и
других пряностей – уйти с пустыми
руками вряд ли получилось бы.
Даже после израильских рынков
мы не смогли пройти мимо этих
пряностей. Каждый из нас купил
специи и увез с собой частичку
благоухающего Востока.
А вот и легендарные самаркандские лепешки! Они есть и в
Израиле. Но разве можно повторить их вкус и аромат за пределами Сиаба? Им нет равных!
Ряд сувенирных магазинов. Глаза так и разбегаются. А посуда! Никто из нас не прошел мимо! Поразило то, что продавщицы (в основном это женщины), свободно могли
изъясняться не только по-русски,
но и на английском, французском
и даже итальянском языках!
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КАК ЕВРЕИ, ПРИВЫКШИЕ ЗА СОТНИ ЛЕТ ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ РАБАМИ,
Рубрику ведет
раббай

Барух БАБАЕВ,
главный раввин
бухарских евреев
США и Канады
Как евреи, привыкшие за
сотни лет чувствовать себя
рабами, смогли освободиться
от этого чувства?
Шалом. Как евреи, привыкшие за 210 лет чувствовать себя
рабами, смогли освободиться от
этого чувства? Ведь, например,
не все освобожденные впоследствии народы, как мне кажется,
смогли освободиться от чувства
рабства? Спасибо, N.
Отвечает рав Яков Шуб
Уважаемая N.,
Большое спасибо за Ваш вопрос. Он на самом деле касается
одного из основных принципов
Пасхальной Агады.
Начиная отвечать на четыре
вопроса, которые по традиции
задает ребенок, мы говорим:
«Рабами были мы у фараона в
Египте». И это не просто упоминание исторических событий.
Имеется в виду качество рабства. Т.е. мы были рабами «у
фараона» — наиболее жестокого и коварного тирана того
времени. И мы были рабами «в
Египте» — с одной стороны,
страны, максимально погруженной в разврат, идолопоклонство
и другие разновидности «тумы»
— духовной нечистоты, с другой
стороны, страны на то время
наиболее развитой и прогрессивной в экономическом и культурном плане.
Как ни странно, последний
факт не помешал египтянам использовать еврейских детей в
качестве кирпичей для строительства. К сожалению, в этом
аспекте история еврейского народа не раз повторялась. Как
известно, многие идеологи и

Перенос со стр.21

«А ГДЕ ВАСЬКА?»
С утра все дружно пошли в
родительский дом, где родился и
жил Натан, 40 лет тому назад
проходила наша большая свадьба!!!
Готовимся провести поминки
– юшуво.
Каждый из нас занимается
своим делом: готовим салаты, режем морковь, чистим рыбу...
Вдруг ворота дома распахнулись – и вошел Сапар, личный
шофер Натана!
Вы не представляете, что со
мной было в эту минуту. Переступив порог дома, он на чисто русском языке ошарашил меня своим
вопросом: "А где "Васька"?
Я вздрогнула – именно так
называл нашего сына Натан.
Сын подошел к нему, Сапар
обнял его по-отечески и всплакнул.
Я тоже утирала платком слёзы...
Прошло 30 лет, а он помнил
нас, приехал в Самарканд, и даже

СМОГЛИ ОСВОБОДИТЬСЯ ОТ ЭТОГО ЧУВСТВА?
практики «решения еврейского
вопроса» в нацистской Германии
обладали учеными степенями.
У евреев не было никакой
возможности естественным образом вырваться оттуда. Они
настолько были погружены в
«туму» Египта, что самостоятельно ничего не могли бы сделать для собственного спасения.
Затем Пасхальная Агада продолжает: «И вывел Всевышний,
Б-г наш, нас оттуда рукою сильной и мышцей простертой. И
если бы Святой, Благословен
Он, не вывел наших предков из
Египта, то мы с детьми и внуками
нашими были бы порабощены
фараоном в Египте». Т.е. Всевышний вынужден был «Собственноручно» вмешаться, чтобы
вырвать евреев из рабства в
свободу, и без Его вмешательства это было невозможно. Как
сказано в продолжении: «Я, а
не ангел, Я, а не серафим, Я, а
не посланец; “Я Г-сподь…” —
это Я, а не другой».
Получается, что выход из
Египта был не только освобождением из рабства, но и выражением особого отношения Всевышнего к еврейскому народу.
Теперь обратимся к словам
Маараля из Праги (Гвурат аШем, гл.52), где он объясняет
следующие слова Агады: «И не
только отцов наших избавил Всевышний из Египта, но и нас избавил вместе с ними».
Маараль приводит пример:
один человек спас другого от
смерти, а после этого у спасенного родились дети, внуки и т.д.
Хотя несомненно, что они появились на свет в результате
того, что их отец был спасен от
смерти, мы не можем сказать,

что спаситель спас также и их.
А при выходе из Египта Всевышний избавил весь еврейский
народ (клаль Исраэль), который
включает в себя как поколение,
вышедшее из Египта, так и все
последующие поколения.
Далее Маараль задается вопросом: в чем «на практике»
разница — избавил Всевышний

только одно поколение или также
и все последующие? И отвечает:
если бы избавлено было только
одно поколение, его потомство
могло бы снова подпасть под
влияние Египта, а теперь это
исключено.
Получается, что выход из
Египта не был просто национально-освободительной войной

ОБРАЩЕНИЕ
Уважаемый/ая
_____________________________________
Сообщаем Вам, что 18 июля 2018 года на учредительном собрании активистов создан Международный мемориальный фонд «Бухоро», на
базе американского и израильского фондов «Бухоро», организованных в 1998 и 1999 годах.
В Совет директоров вновь созданного Фонда
входят представители США, Израиля, Канады,
Германии, России, Узбекистана.
Целью создания Фонда является:
- сохранение самого древнего еврейского
кладбища на территории Узбекистана - как памятника материальной и духовной культуры бухарских евреев страны, представляющего историко-музейную ценность, находящийся под охраной государства и ЮНЕСКО;
- оказание материальной помощи малоимущим
членам общины;
- сохранение миквы;
- поддержка двух синагог (ремонт, молитвенники, цициты, тфиллин и др.).
6 сентября 2018 года Международный мемориальный Фонд «Бухоро» получил статус независимой, бесприбыльной (nonprofit organization)
организации, и зарегистрирован в официальных
городских и федеральных структурах США.
Фонд имеет собственный счёт в Chase банке:
Routing number – 021000021,
Account number – 385000259, куда должны
поступать пожертвования.

Международный мемориальный фонд «Бухоро» за первый год своего существования продел
определённую работу по плану, утверждённому
Советом директоров и согласованному с местными
властями города Бухары.
Однако ещё многое предстоит сделать.
Кладбище занимает огромную территорию в
7 гектаров, и сейчас оказалось в центре города.
На этом кладбище захоронены десятки тысяч
людей, в том числе легендарные рав Иосиф Маарави, Исоки Замбури, рав Пинхос Ха Коен и его
сын.
Учитывая вышеизложенное, просим Вас принять активное участие в развитии Фонда. Тем
самым Вы внесёте большой вклад в это благородное и важное дело, для осуществления которого требуется Ваша финансовая и моральная
поддержка.
Мы останемся бухарскими евреями до тех
пор, пока будем бережно относиться к своей исторической памяти, своему культурному наследию,
которое сохранилось в течение нескольких тысячелетий благодаря нашему единству.
Обращаясь к вам, просим отправлять нам пожертвования в Chase банке: Routing number –
021000021, Account number – 385000259, или
принести чек или наличные деньги в американское
отделение Фонда:
(917) 757-5525 – Алику Хаимову
(917) 683-7381 – Роману Тамаеву.
Спасибо за поддержку.
С уважением,
Совет директоров Международного
мемориального фонда «Бухоро»

НЕ УМИРАЮТ ТЕ, КТО ДОРОГ НАМ
не забыл, как называл Натан
в кругу семьи сына!..
Накрыли на стол, выпили
за упокой души Натана.
Дети стали расспрашивать Сапара, засыпали его
своими вопросами. Для него
эта беседа являлась нелегкой, поскольку он был очень
привязан к Натану. Ведь они
чуть ли не круглосуточно ездили вместе на машине. Он
очень волновался.
Рассказал, как очевидец,
как преданный друг, о том,
что видел своими глазами:
доброго, сердечного, честного, веселого, жизнерадостного, сильного человека, который всегда стремился помочь ближним, человека, посвятившего всего себя своим
идеям, мечтам, работе.
Благодаря нашим девочкам и
моей золовке - она как своя мама,

моя свекровь Товьёи кайвону, при
поддержке Нисона Аранбаева и
Бориса Плиштиева, приготовили
чалпак, сирканиз в мешочке, по-

или политическим самоутверждением определенного народа,
что не раз происходило на протяжении человеческой истории.
Это было сверхъестественное
вмешательство Всевышнего, в
результате которого был создан
еврейский народ (клаль Исраэль). И поскольку Всевышний
«Собственноручно» занимался
этим, то вопреки природе вещей
Он также позаботился и о том,
чтобы избавить евреев от рабского мышления и от возможности в будущем подпасть под
влияние нечистоты Египта.
С уважением, Яков Шуб

жарили бесподобно рыбу.
Было все очень вкусно.
Наступил час, когда нужно было пойти в синагогу, и
вы не представляете – хазаном в этот вечер был мой
внук Ильяу. Под сводами синагоги «Гумбаз» прозвучал
сильный и красивый голос
внука Натана Аранбаева!
Я горжусь своей семьей:
детьми, внуками, а также
зятьями, особенно Яковом.
Именно, благодаря ему, мой
внук нашел силы выйти и
публично провести молебен,
ведь он по природе очень
скромный молодой человек.
Слава Б-гу!
Я всем благодарна, ибо
исполнилась моя заветная
мечта – вновь оказаться в
святом для меня месте – помолиться у могилы моего супруга
Натана! И Б-г услышал меня: я

со всей семьей приехала в Самарканд, Зарбдор, Галляарал, и
показала родным все места, связанные с жизнью их отца и деда.
Я благодарна Нисону, который
также неустанно творит бескорыстные хорошие дела.
Он пригласил гостей, чтобы
собрать миньян, что было очень
важно, чтобы прочесть Кадиш!
Я очень благодарна Йосифу
Тиляеву и его дорогой супруге
Тамаре, которые приготовили комнату к проведению поминок. И
всем участникам группы, которые
поддержали меня.
Покойся с миром, Натан!
Его имя носят три моих внука:
сын Якова и Елены - Натанэль,
сын Еси и Раисы - Эйтан и сын
Илюши и Катерины Янай - Натан.
Дай Б-г им больших успехов и
здоровья, долголетия и совершать
только хорошие дела и такие поступки, которые успел подарить
людям, несмотря на свою короткую жизнь, мой муж Натан Ильич
Аранбаев!
Кирьят-Гат, Израиль
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Малкиэл
ДАНИЭЛ

С нами в Нью-Йорке живет
человек, незаурядный
во многих отношениях,
духовно богатый, с разносторонними знаниями, скромный, приветливый, любезный в отношении к друзьям. Это
я о Якове Малкиэловиче
Левиеве, известном в
нашей общине как Яша
Левиев, или просто Яшаака, с легкостью совмещающий
в себе все эти черты и еще намного больше. Он любящий
муж, счастливый отец, заботливый дед и прадед.
Необходимо отметить, что
Яков Левиев, как инженер-технолог и ответственный работник
торговых предприятий, находясь
еще в Душанбе, выпустил книгу
«Фирменные блюда и напитки»
и, в соавторстве, другую книгу
«Таджикская кулинария». В Самарканде он до иммиграции являлся президентом созданного
Культурного центра бухарских
евреев.
Неутомимый труженик, после
эмиграции из Узбекистана, приехав в Нью-Йорк, не отказался
от любимых занятий, как бизнесмен и филантроп, занялся общественной деятельностью. Его яр-
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ПОДАРОК ЧИТАТЕЛЯМ ОТ ЮБИЛЯРА
О книге Рины Бабаевой и Якова Левиева
“В мире мудрых мыслей и житейских познаний”
кие выступления на
различных встречах,
насыщенные мудрыми
изречениями, метким
выразительным словом
великих мыслителей,
привлекают внимание
людей историческими
фактами и тонкими наблюдениями.
И вот Яков Левиев в содружестве с опытным педагогом и
поэтессой Риной Бабаевой (не
побоюсь назвать её поэтессой)
недавно выпустили книгу, несомненно представляющую большой интерес любознательных читателей. Ведь мудрые изречения,
поговорки, пословицы, афоризмы,
собранные в книге
«В мире мудрых мыслей и
житейских познаний» из трудов
выдающихся философов, ученых,
писателей различных эпох и народов и приумноженные житейским опытом авторов, отражают
широкий круг явлений жизни, такие, как добро и зло, правда и
ложь, знание и невежество,
счастье, любовь и т.п. Все эти
понятия являются общечеловеческими и характеризуются как
многообразием содержания, так
и познавательным и художествен-

но-воспитательным значением.
Рина Бабаева и Яков Левиев
посвятили книгу своим любимым
детям, внукам, правнукам и в
каждой главе возвращаются к
теме о детях. Их вдохновляет,
что дети самоопределились в великой Америке и обращаясь к
ним, говорят: «Живите так, чтобы
вами гордились родители, дедушки, бабушки, родичи, друзья,
окружающие».
Много мудрых высказываний
и интересных наблюдений в каждой главе книги, посвященным
любви к родителям, секретам долголетней супружеской жизни, семье, любви, мужчине, женщине,
– хранительнице домашнего очага,
вообще человеческой жизни и некоторые главы даже охвативают
политическую, социальную, общественную жизнь в Америке.
Рассуждая о любви, авторы
подчеркивают, что эта тема деликатная, сложная. Тема, которую решает человечество всё своё время,
сколько оно существует. Количество примеров из каждого раздела
можно значительно умножить. В
большой главе «О жизни» приводятся мудрые мысли о добре и
зле, о хорошем и плохом, прославляется труд, вера в людей и т.п.

Каждая глава этой прекрасно
оформленной и красочно иллюстрированной книги начинается
метким и остроумным эпиграфом
из трудов выдающихся философов, учёных, писателей различных эпох и народов и самых авторов.
Вот что ещё меня приятно
поразило – желание авторов выражать свои мысли в стихотворчестве. Не только Рины Бабаевой,
о которой выше я упомянул и
стихи которой украшают почти
каждую главу: Америке – «Америка, ты бьютифул!», «Жизнь в
Америке»; городу Нью-Йорку
Любопытно и желание высказаться стихами Якова Левиева.
Вот, как призывно написал эпиграф к главе «О женщинах»:
Любите мать,
пока она смеётся,
Ей говорите добрые слова.
Сейчас любите,
пока сердце бьется!
Любите мать,
пока она жива!!!
Как вам?
На последней странице авторы сообщают читателям, что
во втором издании книги ознакомят нас с премудростями кулинарного и кондитерского ис-

THE REGO PARK PLAZA

кусства в житейских познаниях.
Иллюстрации будущей книги выглядят весьма привлекательно.
Что ж – ждем появления новой
книги.
И, наконец, вот что. Вы, дорогие читатели, обратили внимание на заголовок рецензии,
что книга «В мире мудрых мыслей
и житейских познаний» - подарок
читателям от ЮБИЛЯРА. Да, один
из авторов книги – уважаемый
Яков Левиев в мае отметит юбилей.
Редакция газеты The Bukharian Times и автор сердечно
поздравляют Якова Марковича
Левиева с этой знаменательной датой, и пожелаем ему активного долголетия и здоровья!

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

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

COMMUNITY FACILITY OFFICE FOR SALE
INDOOR PARKING SPACE AVAILABLE FOR SALE

COMMUNITY FACILITY OFFICE FOR RENT

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

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

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

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

1Br $551.000 & Up
2 BRS/2BA $ 784.000 & up
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От всей души поздравляем Вас с этой замечательной датой –
славным юбилеем!
85 лет – это почётный возраст, когда с высоты пройденных лет
человек анализирует прожитую жизнь, всё, что он сделал за этот
период для родителей, для семьи, для друзей и общины.
У Вас было нелёгкое детство в тяжёлые военные и послевоенные
годы, когда с братьями и сёстрами Вы помогали своим родителям преодолевать те нелёгкие дни и в становлении семьи.
О Вас, Якове Марковиче Левиеве, широко известно многим. Вас
поздравляют семья, друзья, общественные организации. Вы – яркая и
неординарная личность, относитесь к числу тех людей, чья жизнь достойна подражания.
Окончив технологический факультет Самаркандского института советской торговли и получив высшее образование Вы, благодаря своему
прекрасному кулинарному мастерству, на протяжении более полувека
одаривали людей радостью.
За Вашими плечами – проведение ответственных правительственных
банкетов, выставок, официальных приёмов в масштабе Союза, республики и города. Они были настолько яркими, что становились
событием в культурной жизни народа.
Вы подготовили плеяду замечательных мастеров кулинарии, многие
из которых ныне живут в разных странах и всегда благодарно произносят
имя своего наставника.
Вы – известный общественный деятель. Будучи на протяжении
многих лет президентом Культурного центра бухарских евреев Самарканда, Вы блестяще организовали и провели в 1993 году празднование
150-летия квартала «Восток». В этом мероприятии участвовали более
80 делегатов со всех стран мира. Много труда Вы вложили и вкладываете,
будучи членом «двадцатки» благотворительного фонда «Самарканд»
в Америке, в благоустройство самаркандского кладбища. Вы всегда
протягиваете руку помощи нуждающимся.
Ваши талант и кулинарное мастерство особенно раскрылись в
Нью-Йорке. В 2002 году, будучи делегатом Всемирного конгресса бухарских евреев, Вы привезли лепёшку в человеческий рост, чем
привели в изумление участников форума в Израиле.
Лепёшка-богатырь была также выставлена для участников празднования Дней независимости Узбекистана и Таджикистана в Вашингтоне.
Вы и Ваш брат Арон были награждены путёвками для поездки в
родной Самарканд.
Вс-вышний наградил Вас, дорогой юбиляр, внешней красотой и богатством души. Вы, подобно
своему отцу, мудры и скромны.
Вы добросовестный человек, являетесь главой большого рода Левиевых, вкладываете в эту
миссию не только свою душу и любовь, но и свою мудрость и трезвый ум.
Вы и Ваша семья являетесь примером большой дружбы, взаимопонимания, порядочности, интеллигентности, источником тепла, бесконечной заботы и доброты.
Проработав более 50 лет в системе производства общественного питания Душанбе и Самарканда,
Вы показывали талант и любовь к своему мастерству кулинарии.
Мы все гордимся Вами!
Оставайтесь нашей опорой и надеждой ещё на долгие годы!
Живите долго на радость всем нам!
Поднимаем бокал за Вас!
С любовью и уважением – жена Светлана, дети Ирина – Слава, Реувен – Панина,
Наталья – Евгений с семьями, братья, сёстры, внуки, правнуки, племянники,
семьи Бориса, Уриэля, Рошеля Мирзокандовых, семья Лёвы Мошеева,
Коля – Яфа Гавриэловы с семьёй, Даниил – Мира Завулуновы с семьями (Израиль),
кудохо, друзья.
Нью-Йорк, Израиль, Самарканд, Душанбе
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EDUCATION

Sergey
KADINSKY

JEWISH ACTIVISM TO GRAD HONORS

FOR DAVID ARONOV

From a young age David
Aronov, 22, has been the outspoken type, inclined towards
activism and public service.
Having been acceped to the
New York University's Wagner
Graduate School of Public Service, he was elected as the president of the graduate student
association. Earlier this month
his blend of Jewish advocacy
and political involvement
earned him a spot on the UJA
Graduate Fellowship Program.
“Thirty students working in the
nonprofit world are chosen each
year. I am very excited to learn
from other Jewish professionals,” said Aronov. “I don’t
know if the UJA has ever had a
Bukharian fellow.”

cases on a variety of topics concerning city agencies. At the same
time, he completed his political
science degree at Hunter College,
served as secretary of Queens
County Young Democrats, and
was a founding member of Bukharian Jewish Union, which
brings together young professionals in the community.
For his interview with UJA,
Aronov explained the unique
aspects of the Bukharian Jewish
community. “We are a hriving immigrant community that is relatively new here. Look at what
we've done. We have an entrepreneurial spirit, we are tight-knit
and growing,” said Aronov. “I see
a great sense of joy when people
learn about Bukharian Jews.”
Growing up he often described himself to classmates as

Since 2013 Aronov has been a
staffer for Councilwoman Karen
Koslowitz, handling constitudent

JUSTICE

BY SERGEY KADINSKY
It is with a disappointed surprise that I’ve read about the
arrest and imprisonment of
Moshe Iskhakov, 29, in a New
York Post article last week. According to Ocean County police,
the Jackson, NJ resident was arrested on a warrant relating to
a domestic abuse incident in
which he allegedly punched his
wife. Iskhakov claims that once
he was in custody the police repeatedly taunted him based on
his religion and refused to provide accommodation to him as
it relates to kosher meals and
prayer space.
The arrest and imprisonment
of an individual should not serve
as presumption of guilt. Only after
a trial where evidence is provided
to connect the individual with the
crime should the public cast a
negative view of an inmate. In the
near-decade that I’ve taught at
Touro College, the majority of my
students have been Bukharian
Jews and as I’ve taken pride in
those who have earned their de-

A KIPPA ON HIS HEAD, WHILE BEHAVING
BADLY
grees, established businesses,
built homes, and raised children,
I take disappointment in the few
who wear the kippa and putting
our community to shame in plain
sight.
For a Jewish inmate to demand a glatt kosher meal and
prayer accommodations after engaging in sinful behavior is the essence of hypocrisy and some of
our prisons have no difficulty securing a minyan from individuals
confined for a variety of crimes.
We have a mission of observing
mitzvoth, but when we do not, we
are like any other people, and no
single transgression should be labeled as a “Jewish” crime.
Since his graduation Iskhakov
moved to Lakewood to learn in a
yeshiva, earning semikha and
training as a mashgiach, as well as
a real estate license. But I cannot

forget that while he passed exams
in my classes, he did not take the
lessons seriously. It is also unexpected to have a school admin-

istrator in Queens complaining
online about Iskhakov on his sharing of inappropriate images and
accusing him of not paying a

Russian which doesn't require as
much explaining as it would for a
Bukharian Jew. To reeeive the
UJA felloeship, Aronov
wax interviewed by a sixperson panel . “I pushed
for Bukharian communal
recognition. I was asked
what my communiy is
like, how religious I am,
and my favorite dishes.”

The scholarship's panel was
surprised that Aronov never took
any Jewsih Studies classes, for
which he substituted his activism
in the community, demonstrating
knowledge of its history and customs. With a year remaining in his
MPA program at New York University, Aronov looks forward to
working either in government or
in a Jewish nonprofit. His honor
by the UJA demonstrates the dual
nature of his work, at once entrepreneurial as a founder of BJU
and at the same time involved in
UJA, the largest Jewish nonprofit
in the country. Mainstream and
grassroots, and running well in
connecting Bukharian Jews to
each other and the larger Jewish
population.

teacher. As both individuals are
religious, their feud will likely be
heard before a beit din, and hopefully removed from social media
and public comments.
This being said, domestic
abuse is one of the most serious
transgressions in the spiritual and
secular sense. The Bukharian
Jewish community has devoted
many years, resources, and programs to educate its members on
shidduchim, shalom bayit, and reporting abuse. When one feels the
inability to resolve a marital argument, it is sometimes best to exercise humility and keep silent. A
divorce can make the most humble individuals express vindictiveness and vengeance. Social graces
are discarded in favor of publicly
humiliating the opposing party.
Perhaps the time has come for
the community to organize shiurim on divorces and shared parenting, how to handle such
matters with shalom, so that the
reputations of the former spouses
remain intact, and that if there are
children, that they grow up with
love, support, and positive examples of Jewish observance.
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ACTIVITY OF RABBI SHLOMO COHEN RABIN, THE HEAD OF THE BUKHARIAN JEWISH BETH DIN OF THE USA AND CANADA

WHO AND HOW SOLD CHAMETZ IN ISRAEL

On April 19, the head of the Bukharian Jewish Beth Din of the USA and Canada, Rabbi Shlomo Cohen Rabin, took
part in the annual sale of chametz on
the eve of Pesach, which is held in Jerusalem by the Rabbinate of Israel, led
by the main Sephardic and Ashkenazi
rabbis, Yitzchak Yosef and David Lau.
On this important day, they invited all
chief rabbis of the cities of the country,
heads of the beth dins.
As it is known, a person who wishes to
sell chametz must collect it in a strictly allocated storage container and hand over
that container to a non-Jew so that it belongs to him until he takes away the chametz he has acquired after completing
Pesach.
“There is a conformable hierarchy for

sales of chametz in Israel,” commented
Rabbi Baruch Babayev, Chief Rabbi of Bukharian Jews of the USA and Canada. “The
rabbis of the synagogues hand over the
contract—which is an authority of sale— to
chief rabbis of the districts, who in turn
hand over the new general contract to the
city rabbis, and then all the city rabbis’ contracts of are handed over to the chief rabbinate.
Rabbi Shlomo Cohen Rabin was first
invited for this honorable ceremony, as he
had previously been appointed head of the
Bukharian Jewish Beth Din of the United
States and Canada.
ON THE PHOTO: Rabbi Shlomo
Cohen Rabin – first on the left in the picture. In the center are the main rabbis of Israel, Yitzhak Yosef and David Lau.

KABBALAT PNEI RABOT TO RABBI YITZHAK YOSEF

On April 20, on the Motsei Shabbat,
in Jerusalem, on the first night of the
Chol-amoed, the Kabbalat Pnei Rabot
took place, which was attended by
members of the Sephardic religious
communities of Israel. They visited
Chief Rabbi Yitzchak Yosef, who taught
his lessons in the Yazdim Synagogue
located in Shkhunat Bukharim.

To that event, along with the country’s
well-known and authoritative dayans,
Rabbi Elmaliyah, Rabbi Zamir Cohen,
Rabbi Kotel HaMaaravi Shmuel Rabinovich, Rabbi Shlomo Cohen Rabin, head of
Beit Din of the Bukharian Jews of the USA
and Canada, was specifically invited to the
presidium.

KABBALAT PNEI RABOT
TO RABBI SHALOM KOHEN

KASHRUT IN SEPHARDIC MINHAG
On April 11 and 12, the chairman of
the Vaad Harabanim of Queens (VHQ)
delivered lectures on the observance of
the laws of kashrut on Pesach, the appropriate Sephardic minhag, for Ohr

Chana and High School for Boys Yeshiva (Utopia Parkway) students.
In total, more than 650 students of the
two yeshivas attended lectures.

On April 22, the Shas party headed
by Rabbi Ari Deri, the Minister of Internal Affairs of Israel, organized the Kabbalat Pnei Rabot to Rabbi Shalom
Cohen, Head of the Council of the Elders of Israel, who is a protege of the
great, now deceased, Rabbi Ovadia
Yosef (1920 – 2013).
The event, held in Jerusalem Arena
stadium, gathered more than 10,000

people. In the Kabbalat Pnei Rabot’s presidium, among chief rabbis of Israel,
dayans and chief rabbis of cities, heads of
yeshivas, were the head of Beth Din of Bukharian Jews of the USA and Canada,
Rabbi Shlomo Cohen Rabin and the chairman of the Rabbis’ Forum of the World
Congress of Bukharian Jews, Rabbi Hillel
Khaimov.

LECTURE BY RABBI IGAL KHAIMOV IN JIQ

Rabbi Igal Khaimov gave an instructive lecture on the eve of the great Pesach holiday
for students of the JIQ Yeshiva – High School for Boys (Utopia Parkway).
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PESACH GIFT TO BARUCH BABAYEV, CHIEF RABBI
OF BUKHARIAN JEWS OF THE USA AND CANADA

OUR UNITY
IS
BECOMING
REAL
After publishing in The Bukharian
Times newspaper of congratulations
from President of the World Congress
of Bukharian Jews, Levi Leviev, as
well as the appeal by Chief Rabbi of
Bukharian Jews, Pinchas Cohen Rabbin, for the unity of the entire community of America and Canada, exChief Rabbi of Bukharian Jews of the
United States and Canada Yitzhak Yehoshua (1997–2011), expressed his
opinion.
“On instructions of Levi Leviev, I was
asked to head the Council of Rabbis of
Bukharian Jews of the USA and Canada,
which today includes more than 30 rabbis.
For me it is a great honor.
Why is the unity of our entire community so important now?
A historical turning point in our spiritual
consciousness has come, an opportunity
has appeared to recreate the full conformity of our present life with the standards that our people have long been
deprived of for a number of objective
historical and social reasons. And now,
thanks to the aspirations and position of
Levi Leviev, a patriot of our people, we
will have a segment that was missing in
our diaspora in America – the creation
of the Bukharian Jewish Beth Din.
We previously, among the Bukharian
Jews, did not have a rabbi who had
completed a full course of study from
yeshiva to rabbinate. Therefore, many
rabbis—non-Bukharian Jews—supported
our spiritual aspirations, for which we
thank them all very much.
Over the years, a new generation of
Bukharian rabbis has grown up, who
have received brilliant education and upbringing in yeshivas of Israel and the
USA, have certificates and diplomas recognized by the Chief Rabbinate of Israel.
Rabbi Shlomo Cohen Rabin, who
has a diploma of dayan issued to him by
the Chief Rabbinate of Israel, was appointed to practice among those who
will start the activities of religious judges—
dayans—in the American community of
Bukharian Jews.
He rightly meets the high requirements
that are imposed on the head of Beit
Dyn of the Bukharian Jews of the USA
and Canada.
I am very proud that he was a hereditary rabbi, great-grandson of Rabbi
Hiskiy Rabin (Haimov, buried in Jerusalem
in 1935), grandson of Rabbi Yehud Rabin,

Yitzhak Yosef, Chief
Sephardic Rabbi of Israel and Chairman of
the Chief Rabbinate of
Israel sent to Baruch
Babayev, Chief Rabbi of
Bukharian Jews of the
USA and Canada, in
New York, as a gift for
the Pesach holiday, a
new volume of his works
from the Yalkut Yosef
series published in Jerusalem in 2019 with a
dedicatory inscription:
“To the dear, respected
rabbi, the man standing
above the tribe and
spreading the Torah and Halakha, Baruch Babayev, Chief
Rabbi of the Bukharian Jews of America, with great blessing and support.”

Chief Rabbi of Bukharian Jews of Jerusalem, nephew of Chief Rabbi of Bukharian Jews of the World Rabbi Pinchas
Cohen Rabin, son-in-law of Yehuda Deri,
Chief Rabbi of Beersheba.
I congratulate our community on this
event!
In my turn, I believe that the candidacy
of Rabbi Baruch Babayev to the post of
Chief Rabbi of Bukharian Jews of the
USA and Canada, is fully deserved thanks
to his education and vocation.
For seven years, he has proved himself to be a confident spiritual leader
who managed to create the Beth Ephraim
Colel, where future rabbis are trained,
who annually take exams in the Chief
Rabbinate of Israel. In addition, standards
for kashrut in restaurants and in the catering system of our community have
risen significantly. Over the years he has
visited cities where the Bukharian Jews
of the country live compactly: Phoenix
(Arizona), Atlanta (Georgia), Miami (Florida), Cleveland (Ohio), Los Angeles and
San Diego (California), Denver (Colorado).
He has repeatedly traveled to Israel,
Uzbekistan, Russia, participating in various events of the World Congress of
Bukharian Jews, working closely with
Vaad Harabonim of Queens, established
strong contacts with chief rabbis of Israel,
and participated in events of various
charitable organizations and foundations.
I hope that the union of these two
descendants of the great rabbis of the
past, who have deep knowledge and religious education, will allow us today to
raise the spiritual life of our entire community to a new level, and strengthen its
unity.
On behalf of the Council of Rabbis, I
would like once again to thank Levi
Leviev, President of the World Congress
of Bukharian Jews, for the many years
and constant assistance he has provided
to us in organizing the Binat Chaim Yeshiva, the Queens Gymnasium Yeshiva,
the Jewish Institute of Queens – Ohr
Chana, High Yeshiva School for Boys
(Utopia Parkway), and that significant financial contribution that he made during
the construction of new buildings for the
Centers of Bukharian Jews in New York,
Denver, Atlanta, Phoenix, as well as supporting all community life in North America.

On April 8, 2019, in Jerusalem, Rabbi Baruch Babayev,
Chief Rabbi of Bukharian Jews
of the USA and Canada, was invited to a meeting with Rav Rami
Berakhiau, Chief Rabbi of the Israeli Police.
A native of Israel, Rabbi R. Berakhiau, is a representative of the
community of Bukharian Jews in
the Eretz, and is highly respected in
the Chief Rabbinate.
“I am proud to be a representative of my community, and I am
doing my best to raise its authority,”
he said to Rav Baruch Babayev.
“Luckily, at present, the crime rate
among the Bukharian Jews, is not
high, but, nevertheless, if any offenses are committed, then I conduct appropriate work with the
wrongdoers.”
“I was pleased to meet with my
fellow tribesman, who is the chief
rabbi of the police, which indicates
the increased authority of our community in Israel,” commented Rav
Babayev. “Rabbi Berakhiau is often visits offices of the World Congress of Bukharian
Jews and participates in many events that are held there. All this in general is evidence
of the great work that Levi Leviev does in Israeli society. And we see a lot of our rabbis
in the Chief Rabbinate of Israel.”

Photo by Merik Rubinov

On the photo: rabbis Rami Berakhiau and Baruch Babayev

CHIEF RABBI OF THE ISRAELI POLICE
MEETS WITH HIS FELLOW TRIBESMAN
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CONTACTS
On April 11, 2019, Israel's Consul General in New York, Dani
Dayan, served as the guest of honor
of the Bukharian Jewish community of Queens, where he was
welcomed by the President of the
Congress of Bukharian Jews (CBJ)
of the USA and Canada, Boris Kandov. Along with him were the Chief
of Staff of the Israeli Consul General in New York, Francine Raubvogel, Assistant General Consul
Israel Nitzan, and representatives
of the Jewish Community Relation
Council of New York: Director of
Administration Susan Green, and
Assistant for Relations with Russian-speaking communities of the
city, Michael Nemirovsky.
The excursion in the community
began with a visit to one of the old
synagogues of Queens, Tifereth Israel, located in Corona. This synagogue was especially chosen
because it is where the Chief of Staff
of the Israeli Consul General in New
York, Francine Raubvogel, spent her
childhood years.
Currently, Bukharian Jews predominantly pray in this synagogue,
and it is headed by Rabbi Amnun
Khaimov and Rebbetzin Esther. The
synagogue was reconstructed and is
now an architectural landmark of the
city.
“Presently,
Ms.
Francine’s
brother prays here,” said Svetlana
Khanimova-Levitina, President of the
World Women Immigrant, who accompanied the guests in Corona, and
was delighted to be back in a place
where her childhood years were
spent.
From there the guests went to
Elmhurst, where the Jewish Institute
of Queens Yeshiva is located, which
became a symbol of Jewish education
for children of immigrants in New
York from Uzbekistan, Tajikistan, Kazakhstan, and Russia.
“Our Yeshiva was founded by
President of the World Congress of
Bukharian Jews Levi Leviev,” ex-
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CONSUL GENERAL OF ISRAEL DANI DAYAN
IN OUR COMMUNITY
plained Boris Kandov, president of
the CBJ of the USA and Canada.
“Many of the Yeshiva graduates were
accepted to prestigious colleges and
universities throughout the city and
the country.”
Mr. D. Dayan was delighted with
meeting the children from the preschool group, who greeted him in Hebrew and sang Passover songs. Of

course, we must give the Consul General his due credit for immediately
finding a common language with
them.
The other floors comprised of primary classes, where older children
answered questions that were asked
by their guest.
- What is the capital of Israel?
“Jerusalem,” the children quickly
responded in unison.
Their response was familiar and
dear to the Consul General upon hearing the name of the capital of the Jewish state.
“These wonderful children, their

teachers, and everyone connected
with the Jewish Institute of Queens
made a great impression on me,” the
Consul General shared with JIQ Director Rabbi Zalman Zavulunov. - Of
course, the credit does not only apply
to the leadership of the Yeshiva, but
also to the entire Bukharian-Jewish
community of the city, which seeks to
support the educational institution financially and morally.
The guests then went on to the
Center of Bukharian Jews, where the
Main Synagogue is located – as well
as the offices of the Congress and the
Center of Bukharian Jews. Boris
Kandov told over the history of

the construction of the building - the
community-wide construction, and
the generous support that Levi Avnerovich Leviev provided.
Mr. Dayan was struck by the design of the Aron haKodesh, decorated
with gold embroidered six-pointed
stars of David. It contains ancient and
new Torah scrolls.
- I was in Tashkent, Samarkand,
and Bukhara, but I have never seen
such magnificence anywhere! - he
said with delight. - I am glad that the
Bukharian Jews will not only be able
to carefully preserve their heritage,
but also to share it in America!
The guests were acquainted with
the activities of the CBJ of the USA
and Canada, which will celebrate its
20th anniversary this year, were presented with books and photo albums
published by the Congress, and were
informed in detail of the events that
are taking place and will be held in
connection with this anniversary date.
“We will soon celebrate this special day, and I want to inform you,
Mr. Dayan, that you are among our
honored guests,” B. Kandov said.
The guests then visited the editorial office of The Bukharian Times,
the nationwide newspaper of the Bukharian Jews of America.
“The newspaper has regular columns on the history and modern life

of Israel, as well as the successes and
achievements of the country, where
about 200 thousand Bukharian Jews
live,” said the editor-in-chief Rafael
Nektalov.
Afterwards, R. B. Nektalov reported the following:
- The Congress of Bukharian
Jews is engaged in a broad cultural
program. This year, the Fifth International Shashaqam Forever Festival
is being prepared, where, along with
Uzbek and Tajik singers and musicians, maqomists from Israel will perform. We hope for your support of
this festival, which has become a
symbol of the centuries-old friendship
and musical cooperation of Jews, Uzbeks, and Tajiks.
He showed the guests a group
portrait of the participants of the first
festival with Avrom Tolmasov.
Unfortunately, due to lack of
time, the guests were not able to get
acquainted with the Museum of Bukharian Jewish Heritage in America,
which for technical reasons was unavailable that day.
A banquet in honor of the distinguished guest was held in the restaurant "Da Mikelle Corner", where Mr.
Dani Dayan expressed his gratitude to
Mr. Boris Kandov for the warm welcome and for the familiarization with
the activities of the community.
Boris Kandov noted that the Bukharian Jewish community will always support Israel, regardless of
which party is in power.
- We constantly participate in the
parade on Fifth Avenue in support of
Israel and speak at rallies and demonstrations, because Israel and Jerusalem is in the heart of every Bukharian
Jew, wherever he lives.
Rafael Nektalov, Svetlana Khanimova-Levitina, Susan Green, Grigory
Sofiev, Francine Raubvogel, and
Aron Aronov also spoke at the banquet.
Rafik SHARKI
Photos by Roman Kaikov
and Merik Rubinov
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Rabbi Asher
VAKNIN,
Youth Minyan
of BJCC

A. RESTORATION
OF THE BET HAMIKDASH
Mashiach shall restore the Bet
Hamikdash in Jerusalem.This
refers
to
the
third
Bet
Hamikdash that will stand forever,
in fulfillment of the Divine prophecy
“I shall give My Sanctuary in their
midst forever. My dwelling-place
shall be over them… The nations
shall know that I am G-d who
sanctifies Israel, when My Sanctuary shall be in the midst of them
forever.”

B. INGATHERING
OF THE EXILES OF ISRAEL
Through Mashiach shall be effected the ingathering of all the
exiles of Israel:
“G-d, your G-d, shall bring
back your captivity… and He will
return and gather you from all the
nations whither G-d, your G-d, has
scattered you. If your banished
shall be at the utmost end of the
heavens, G-d, your G-d, shall
gather you from there, and He
shall take you from there.”
“It shall be on that day that Gd shall again set His hand for a
second time to acquire the remnant
of His people that shall remain
from Assyria and from Egypt, from
Pathros and from Cush and from
Elam, from Shinar and from Chamat and from the islands of the
sea… There shall be a highway
for the remnant of His people that
shall remain from Assyria, as there
was for Israel on the day they
went up from the land of Egypt.”
“Fear not, for I am with you; I
will bring your seed from the east
and gather you from the west. I
shall say to the north, ‘Give up,’
and to the south, ‘Do not hold
back, bring My sons from far and
My daughters from the end of the
earth.’ ”
“I shall return the captivity of
My people Israel and they shall
build the waste cities and settle…
I shall plant them upon their land,
and they shall no more be plucked
out of their land that I have given
them, says G-d, your G-d.”
“Therefore behold, days shall
come, says G-d, that they shall
no longer say, ‘As G-d lives who
has taken up the children of Israel
from the land of Egypt;’ but ‘As Gd lives who has taken up and
brought the seed of the House of
Israel from the north country and
from all the countries where He
had banished them,’ and they shall
dwell in their land.”
“…Now I shall bring back the
captivity of Jacob and I shall have
compassion on the whole House
of Israel, and I shall be zealous
for My holy Name… When I shall
have returned them from the nations and gathered them from the
lands of their enemies… They shall
know that I am G-d, their G-d, in
that I exiled them to the nations
and gathered them unto their land,
and I will not leave any one of
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H. BLISSFUL UTOPIA: END
TO DISEASE AND DEATH

All will be healed. The blind, the
deaf and the dumb, the lame, whosoever has any blemish or disability,
shall be healed from all their disabilities: “The eyes of the blind
shall be clearsighted, and the ears
of the deaf shall be opened… the
lame shall leap as a hart and the
tongue of the dumb shall sing…
” Isaiah Death itself shall cease,
as it is said, “Death shall be swallowed up forever and G-d shall
wipe the tears from every face…
”Isaiah
There will be a life of ease. Our
physical needs will be taken care
of by others, as it is said, “Strangers
shall stand and feed your flocks
and aliens shall be your plowmen
and your vinedressers.” Isaiah
The earth will manifest extraordinary fertility, yielding an overabundance of every kind of produce, and trees growing ripe fruits
every day. Zion’s wilderness will
be made “to be like Eden, and her
desert like the garden of Gd” Isaiah “I will call for the grain
and increase it… and I will increase
the fruit of the tree and the produce
of the field…” Ezekiel “… The
plowman shall overtake the reaper,
and the treader of grapes him who
sows seed; and the mountains
shall drip sweet wine, and all the
hills shall melt.” Amos
“At that time there will be neither
famine nor war, neither envy nor
strife. All good things will be bestowed in abundance, and all delicacies will be accessible like dust.”
The wondrous events and conditions of the Messianic era will
completely overshadow all and
any miracles that happened before
then, even those associated with
the exodus from Egypt.
Even so, these Divine blessings
are not an end in themselves.
They are but a meanstowards a
higher goal:
Our longing for the Messianic
era is not for the sake of dominating
the world, to rule over the heathens,
or to be exalted by the nations.
Nor is it that we might eat, drink
and rejoice, “have much produce
and wealth, ride horses and indulge
in wine and song, as thought by
some confused people.”
It is, rather, to have relief from
the powers that presently do not
allow us to be preoccupied with
Torah and mitzvot properly. Our
aspirations are to be free to devote
ourselves to Torah and its wisdom,
with no one to oppress and disturb
us. We long for that time because
there will be an assembly of the
righteous, an era dominated by
goodness, wisdom, knowledge and
truth. It will be a time when the
commandments of the Torah shall
be observed without inertia, laziness or compulsion (other version:
“worries, fear or compulsion”).
The sole preoccupation of the
whole world will be to know G-d.
The Israelites will be great sages:
they will know things that are presently concealed, and will achieve
knowledge of their Creator to the
utmost capacity of human beings,
as it is said, “The earth shall be
full of the knowledge of G-d as
the waters cover the sea.”

The Messianic era will witness
ultimate physical and spiritual bliss.

chabad.com

THE MESSIANIC ERA
them there. I will no more hide My
face from them, as I will pour out
My spirit upon the House of Israel…”
The Ten Tribes of the Northern
Kingdom of Israel, exiled by the
Assyrians before the destruction
of the first Bet Hamikdash (IIKings, ch. 17), and dispersed beyond the river Sambation and the
‘Mountains of Darkness,’ will also
return.
This Divine promise of the return and restoration of Israel is
unconditional. It will occur even if
the people should not want to return:
“That which arises in your mind
shall not come to pass, namely
that which you say, ‘We shall be
like the nations, like the families
of the countries, to serve wood
and stone.’ As I live, says the Lord
G-d, I shall surely rule over them
with a mighty hand and with an
outstretched arm and with fury
poured out. I shall take you out
from the nations and gather you
from the lands in which you were
scattered, with a mighty hand, an
outstretched arm and with fury
poured out… I shall pass you
under the rod and bring you into
the covenant… For on My holy
mountain, on the mountain of the
height of Israel, says the Lord Gd, there shall all of the whole
House of Israel serve Me… when
I bring you out from the nations
and gather you from the lands
where you were scattered, and I
shall be sanctified in you in the
eyes of the nations. You shall know
that I am G-d when I bring you to
the earth of Israel, to the land
about which I raised My hand to
give it to your fathers.”
“Therefore say to the House
of Israel, Thus said the Lord G-d:
I am not doing (this) for your sake,
House of Israel, but for My holy
Name which you profaned among
the nations wither you came. I
shall sanctify My great Name that
was profaned among the nations,
that you profaned in their midst,
and the nations shall know that I
am G-d, says the Lord G-d, when
I shall be sanctified in you before
their eyes. I shall take you from
the nations, and I shall gather you
from all the lands, and I shall bring
you to your land. I shall sprinkle
pure waters upon you and you
shall be purified from all your sins,
and I will purify you from all your
idols…”

C. END TO EVIL AND SIN
The Messianic era will mark
the end of evil and sin:
“They shall not defile themselves anymore with their idols
and with their abominations and
with all their transgressions…”
“The remnant of Israel will not
do any wrong, and they will not
speak lies nor shall a deceitful
tongue be found in their mouth.”
“It shall be in that day… that I
shall cut off the names of the idols
from the earth and they shall no
longer be remembered; and I shall
also remove from the earth the

[false] prophets and the spirit of
impurity.”
Malachi “For behold the day
comes burning like a furnace, and
all the wanton sinners and everyone that does wickedness shall
be stubble… that to them shall
not be left root and branch.”
Isaiah “Your people shall all
be righteous, they shall inherit the
land forever…”
Jeremiah “In those days and
in that time, says G-d, the iniquity
of Israel shall be searched for but
it will not be, and the sins
of Judah but they shall not be
found…”

D. AWARENESS AND
KNOWLEDGE OF G-D
The Messianic era will be a
time of universal awareness, perception and knowledge of G-d:
Isaiah “…the earth shall be full
of knowledge of G-d as the waters
cover the sea.”
Isaiah “The glory of G-d shall
be revealed, and all flesh shall
see together that the mouth of Gd has spoken.”
Isaiah “…for eye to eye they
shall see as G-d returns to Zion.”
Jeremiah “…I shall put My
teaching in their inward parts and
write it in their heart, and I shall
be to them for G-d and they shall
be to Me for a people. They shall
no longer teach one another, and
a man his brother, saying ‘Know
G-d,’ for they shall all know Me
from the least of them to the greatest of them…”
The Divine spirit will be upon
the people, endowing them with
the power of prophecy and vision:
Joel 3:“…I shall pour out My
spirit upon all flesh, and your sons
and your daughters shall prophesy,
your elders shall dream dreams,
your young shall see visions. In
those days I shall pour out My
spirit also upon the servants and
handmaids.”

E. UNIVERSAL
WORSHIP OF G-D
Mashiach shall mend the whole
world so that all shall serve G-d in
unity:
Zephaniah “For then I shall
turn to the peoples a pure tongue
that all shall call upon the Name
of G-d to serve Him with one consent.”
Isaiah “…The mountain of Gd’s House shall be established at
the top of the mountains and it
shall be raised above the hills,
and all the nations shall stream to
it. Many peoples shall go and say,
‘Come, let us go up to the mountain
of G-d, to the House of the G-d of
Jacob, and let him [Mashiach]
teach us of His ways and we shall
go in His paths;’ for from Zion
shall go forth Torah, and the word
of G-d from Jerusalem.”
Zechariah “…every one that
is left of all the nations that came
against Jerusalem shall go up from
year to year to bow before the
King, G-d…”
Zechariah “G-d shall be King

over the entire earth. In that day
G-d shall be One and His Name
One.”

F. UNIVERSAL PEACE
AND HARMONY
The awareness and knowledge
of G-d will remove the narrowminded dispositions that lead to
strife and war. It will be an era of
peace and harmony in the Holy
Land and throughout the world:
Isaiah “…they shall beat their
swords into plowshares and their
spears into pruning-hooks. Nation
shall not lift a sword against nation,
nor shall they learn war any more.”
[Michah continues: “Each man
shall sit under his vine and under
his fig-tree, and none shall make
them afraid…”]
Hosea “…I shall break from
the earth the bow, the sword and
warfare, and I shall make them lie
down securely.”
Zechariah “…the bow of war
shall be cut off, and [Mashiach]
shall speak peace unto the nations…”
This new attitude of mankind
will also be reflected in the animal
world:
Isaiah “The wolf shall dwell
with the lamb and the leopard shall
lie with the kid, and a calf with a
lion’s cub and a fatling together,
and a small child shall lead them.
The cow and the bear shall graze,
their young ones shall lie down
together, and the lion shall eat
straw like cattle. An infant shall
play over the hole of an asp, and
the weaned child shall put out his
hand over the eyeball of an adder.
They will not harm or destroy on
all My holy mountain, for the earth
shall be full of the knowledge of
G-d as the waters cover the sea.”
Isaiah “The wolf and the lamb
shall feed together, and the lion
shall eat straw like cattle, dust
shall be the serpent’s food. They
shall not harm nor destroy in all
My holy mountain, says G-d.”

G. RESURRECTION
OF THE DEAD
“Your dead shall be revived,
my corpses shall arise; awaken
and sing you who dwell in the
dust, for a dew of lights is your
dew…” Isaiah
“Behold I will open your graves
and raise you from your graves,
My people; and I will bring you
into the Land of Israel. You shall
know that I am G-d when I open
your graves and when I revive you
from your graves, My people. I
shall put My spirit into you and
you will live, and I will place you
upon your land, and you will know
that I, G-d, have spoken and done,
says G-d.” Ezekiel
“Many of them that sleep in
the land of dust shall awake…
” Daniel
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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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Почему именно ранней весной человек особенно остро
ощущает физическую усталость, слабость, апатию, подъем или резкое снижение артериального давления?
Специалисты объясняют это
так: идет смена времен года,
солнце из Южного полушария небесной сферы перемещается в
Северное, пересекая экватор. А
в наших краях наступает астрономическая весна. Как следствие
– идет перестройка биоритмов
организма жителей Северного полушария, то есть нас с вами.
И кожа нашего лица в это
время года наиболее уязвима:
сильно подвергается негативным
атмосферным факторам (резкие
скачки температуры воздуха, ветер, дождь, холод). Плюс негативное действие загрязненной
экологии мегаполиса, ядовитых
выхлопных газов автомобилей.
Неудивительно, что в это экстремальное время года наше
лицо выглядит бледно-серым,
безжизненным: клетки кожи не
выдерживают прессинга – быстро разрушаются. Как и чем
можно по-быстрому «оживить»
наше тело, улучшить настроение, снизить риск весенних заболеваний?

The Bukharian Times

КАК ОЖИВИТЬ КОЖУ ПОСЛЕ "ЗИМНЕЙ СПЯЧКИ"
следует избегать. Передозировка не случается вдруг,
чаще наступает при чрезмерном увлечении этим витамином в виде драже в течение длительного времени.

D ПРОДЛЕВАЕТ
МОЛОДОСТЬ КЛЕТОК
Как известно, есть один
витамин, который вырабатывается в нашем организме
под воздействием солнца, –
это витамин D. Он синтезируется в организме человека
при помощи солнечных лучей, затем из кожи переносится в другие органы, концентрируясь главным образом в печени и плазме крови.
Витамин D крайне важен не
только для кожи нашего лица
(продлевает молодость клеток
и тканей), но и для состояния
костей, ногтей, волос. Он активно
участвует в обмене кальция и
фосфора (ускоряет всасывание
кальция в кишечнике и стимулирует активность специфического белка, связывающего кальций и доставляющего его в различные органы и костную систему). При недостатке кальция кости становятся хрупкими и ломкими. Укрепляет иммунную систему, улучшает зубную эмаль,
повышает плотность мышечной
ткани. Кроме того, витамин D
необходим для нормального

ПОЧЕМУ МЫ ТАК ГОВОРИМ?

функционирования многих желез
внутренней секреции, в частности эндокринных желез. А особенно необходим малышам и
старикам.
Польза витамина D для организма очевидна: помогает побороть большое количество кожных заболеваний, даже псориаз
и нейродермит. Полезен при
лечении рассеянного склероза
и болезни Паркинсона. Некоторые специалисты полагают, что
этот витамин препятствует развитию заболеваний сердечнососудистой системы у пожилых
людей. А длительный дефицит
этого витамина может привести
даже к возникновению раковых
опухолей.
Но и избытка витамина D

Как понять, что вам необходимо работать с самооценкой? Что выдает неуверенного в себе человека?

«ПРОЩЕ
ПАРЕНОЙ РЕПЫ»

Первый признак – страх выразить истинные чувства. Возможно, вы их не озвучиваете и
вовсе не проявляете. Это происходит из-за боязни оценки.
Вам кажется, что вас могут неправильно понять, что сделает
вас уязвимым. Такой образ мыслей еще больше усугубляет ситуацию.

«СЕМЬ ПЯТНИЦ
НА НЕДЕЛЕ»
Значение: о человеке, который легко и быстро меняет
свои убеждения.
В Древний Руси пятница
была выходным и по совместительству базарным днем. Часто,
покупая товар в пятницу, обещали заплатить за него на следующей неделе. Действовало
это и в обратную сторону: порой
продавец обещал доставить недостающее через неделю. Конечно, и в Древней Руси были
мошенники, которые не приносили деньги или товар. Про таких

ЧУВСТВА

людей и говорили: «У него семь
пятниц на неделе».

«ДОШЕЛ ДО РУЧКИ»
Значение: о человеке, у которого тяжелое материальное
положение или же моральное
состояние.
Интересно, что современная
интерпретация этого выражения
далека от первоначальной. Раньше выражение «дойти до ручки»
употребляли по отношению к немного позабытому русскому хлебобулочному изделию — калачу.
Одна из самых известных его
форм — в виде гири, с ручкой
сверху. По времена Древней
Руси гигиена была не самым
любимым и популярным занятием. При этом есть выпечку
грязными руками не полагалось.
Поэтому любители калача ели
его, держа за ручку. За нее же
булка подвешивалась для хранения. «Дойти до ручки» значило
дойти до той части калача, которую есть было уже нельзя:
она считалась грязной и невкусной. Обычно ее отдавали собакам или нищим. Впрочем, зная
это, вполне можно додуматься
и до современной интерпретации
фразеологизма.

ВОСЕМЬ
ВИТАМИНОВ,
КОТОРЫХ
ОСОБЕННО
НЕ ХВАТАЕТ ВЕСНОЙ:
• Витамин С (здоровье всего
тела). Больше всего содержится
в лимонах, киви, апельсинах, капусте.
• Витамин А (здоровье кожи) – в
моркови, свекле, шпинате, брокколи, тыкве, абрикосах.
• Витамин D (здоровье костей)
– в рыбьем жире, сельди, тунце,
молоке, яйцах, печени.
• Витамин В1 (здоровье кишечника – в пшеничных отрубях, в
пророщенных пшеничных зернах.
• Витамин В4 (здоровье волос и
ногтей) – в печени, соевых бобах,
грецких орехах, рыбе, бананах.
• Витамин В2 (здоровье губ и
глаз) – в печени, миндале, грибах, твороге, говядине, фасоли.

• Витамин В12 (здоровье крови)
– в яичных желтках, в печени,
пивных дрожжах, устрицах.
• Витамин Р (здоровье нервов)
– в мясе, печени, почках, яйцах,
молоке.

ДЕСЯТЬ САМЫХ
ПОЛЕЗНЫХ ПРОДУКТОВ
ДЛЯ ИММУНИТЕТА
ВЕСНОЙ:
• грецкие орехи (витамины Е, Р, К);
• яйца (витамины А, Е, D и группы В);
• овсяная крупа (витамины группы В)
• печень трески (витамины А и D);
• зеленый лук (витамин С и бетакаротин);
• шиповник (витамин С);
• лимон (витамины С и Р);
• апельсин (витамины С и Р);
• грейпфрут (витамины С и Р);
• зелень петрушки и укропа (витамин С, бета-каротин, фолиевая
кислота).
Симптомы при дефиците
витаминов весной: снижение
работоспособности; раздражительность, бессонница; слабость,
вялость, частые инфекции; сухость и шелушение кожи; выпадение волос, ломкость ногтей;
сухость языка и губ.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ВАШУ САМООЦЕНКУ?

Мы часто употребляем их
в речи, но далеко не всегда
знаем об их происхождении.
Расскажем, откуда пошли известные фразеологизмы.

Значение: что-то очень простое.
Сейчас репа — далеко не
самый популярный овощ на наших столах. А ведь раньше, до
повального прихода картошки
на поля, репа была одним из
самых популярных компонентов
в пище. Из нее делали аналог
современного крем-супа, парили
в горшках, ели в сыром виде. За
счет своей неприхотливости и
морозоустойчивости репа росла
повсеместно, давала хороший
урожай. Именно благодаря распространенности овоща и легкости его приготовления и появилось выражение «проще пареной репы».

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

ОТСУТСТВИЕ
ИНИЦИАТИВЫ
Случалось ли с вами такая
ситуация: вы передаете полное
распоряжение делами и происходящим другому человеку?
Такое происходит из-за страха
принимать решения – брать на
себя ответственность за выбор
и результат. Это выражается в
частых просьбах посоветовать

вам что-то, прокомментировать ситуацию. В итоге
вы отдаляетесь от самих
себя: не ощущаете ваше
личное отношение, не воплощаете свои желания.
Это может привести к
тому, что вы напрочь перестанете принимать решения и распоряжаться своими
же делами.

ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОЦЕНКА
Конечно, главный и самый
яркий признак заниженной самооценки – постоянное волнение
о том, что о вас подумают окружающие. Причем не просто знакомые или коллеги, а простые
прохожие, незнакомцы. Истоки
у этой озабоченности такие: вы
не можете определиться с тем,
какой вы на самом деле. У вас
нет целостного восприятия себя
– своего личного мнения о себе
же. Поэтому для ощущения признания, для комфорта и уверен-

ности вам жизненно необходимо
одобрение со стороны.

КРИТИКА
Частая критика окружающих
– еще один признак неуверенного в себе человека. Причина
этого кроется в постоянном
сравнении себя со всеми. Более
того, вы заточены выискивать
недостатки и проявляете ко всему (и к себе в первую очередь)
завышенные требования соответствия несуществующему
идеалу.
Уверенность и любовь к себе
возникают тогда, когда вы полностью принимаете себя, осознаете свои недостатки и готовы
работать с ними.

КАК СОЗДАВАЛСЯ МУЛЬТФИЛЬМ “ТРОЕ ИЗ ПРОСТОКВАШИНО”
Экранизация повести Эдуарда Успенского «Дядя Федор,
пес и кот» в разы превзошла
по популярности своего литературного отца.
Было выпущено всего три серии, потому многое из написанного Успенским так и осталось в
книге.
Над мультфильмом трудилось
множество художников, но образ

Галчонка всё равно не получался.
Дошло до того, что каждого входящего к художникам заставляли
нарисовать свое видение персонажа.
Проблемы были и с дядей
Федором, команда так и не пришла к единому мнению о внешности персонажа. Потому художники использовали прием, который в остальном мире вызвал

бы небольшой скандал — от серии к серии они меняли его образ.
А вот у Матроскина были проблемы с именем. Успенский хотел
назвать кота Тараскиным, в честь
своего друга Анатолия Тараскина,
но тот запретил писателю использовать его имя. «Какой я был дурак! Фамилию пожалел дать!» —
позднее сокрушался он.
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БЕСПЛАТНО
ПРОВОДИТ ОБРЕЗАНИЕ

ﬂ Œ¬ Õ¿C»—Œ¬
CONGREGATION BET EL

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

RABBI
C.ZAFIR, D.D.

180-01 Union Turnpike
Fresh Medows, NY 11366

1215 45th Street
Brooklyn, NY 11219

Tel:

Certified Mohel

(718) 217-2437

718-436-5137

ВНИМАНИЕ!

ТРЕБУЕТСЯ
НА РАБОТУ

БЕСПЛАТНО
ПРОВОДИТ ОБРЕЗАНИЕ

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.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

RABBI

Известный журналист,
писатель,

Звонить 646-270-9615

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

347-257-8879

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

Илья
Мираков

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

Ë (917) 406-6402

ДЛЯ БИЗНЕСА
«DALY BAGEL»
ПРИ

PEST CONTROL

ВСЕ ВИДЫ
УНИЧТОЖЕНИЯ

НАСЕКОМЫХ

HOME DEPOT

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

917-609-0337

КАЧЕСТВЕННО И НА ДЕЖНО
Используемые препараты
нетоксичны и безопасны
для людей и животных.
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА
для выведения клопов
Пенсионерам – скидка
Говорим по-русски
В продаже появились
наматрасники от клопов и клещей
Имеются качественные чехлы
для сохранения матрасов
от клопов и клещей

Тел.

917 – 304-8777 Майк
N.Y.C. ЛАЙСЕНС И ИНШУРЕНС
ЭКСПИРИЕНС БОЛЕЕ 25 ЛЕТ

BETH KNESET RABBI AKILOV

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

718-614-3267 – ДАВИД АКИЛОВ
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***
– Мужики, а я себе такой
мобильный телефончик купил!
Тариф: ноль центов – входящие,
ноль центов – исходящие!
– Так не бывает. Должны
быть какие-то минусы.
– Нет никаких минусов!
– Ну значит, телефон большой.
– Да нет, обычная трубка.
Давай, записывай номер. Итак:
890474627057200344682957564
90002226758361644715...
Записал? Это код. Теперь
телефон…
***
Приходит Сара домой, видит, Изя аккуратно отдирает
обои. Сара (радостно):
– Изя, ты таки решил сделать ремонт?
– Нет, съезжаю.
***
– А ты чё лыбишься? Ты же
вчера машину тюкнул.
– Ага.
– Бампер помял.
– Ага.
– Стекло разбил.
– Ага.
– Теща еще головой ударилась.
– Во-о-от!!!
***
Сидит солдат в Ленинской
комнате и что-то рисует. Заходит прапорщик:
– Ты что здесь делаешь?
– Да вот комбат приказал
картину для клуба нарисовать.

The Bukharian Times
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КАКАЯ ЖЕНА ВСЕГДА МОЖЕТ ТОЧНО СКАЗАТЬ, ГДЕ ЕЁ МУЖ?..
– Ну-ну! Рисуй!... Моцарт...
***
Разговор двух пожилых мужчин:
– У тебя скоро золотая свадьба! Что ты подаришь своей
жене?
– Нуууу... на серебряную я
ее возил в Африку... наверное,
поеду заберу назад.
***
Запись в медицинской карточке:
"Психических заболеваний
нет. Просто дурак"
***
Посмотрев на прошлой неделе фильм по РТН "Ирония
судьбы или С легким паром" половина иммигрантов на Брайтоне инстинктивно отметила
Новый год.
***
Жена-мужу:
– Ну как – сводил Петю к
врачу?
– Сводил.
– Он его послушал?
– Послушал.
– Ну и что сказал?
– Сказал, что с его голосом
только по электричкам побираться.
***
– Какая жена всегда может
точно сказать, где её муж?
– Только вдова.
***
Муж приходит домой. Его

шесть, ты – седьмая, восемь,
девять, десять, одиннадцать,
двенадцать...
***
Жена в слезах говорит
мужу:
– Я две недели твердила
тебе, что мне ничего не надо
дарить на день рождения, а
ты всё равно про него забыл!
***
Жена с мужем сидят в баре.
Тут жена замечает какого-то мужика у барной стойки и показывает на него мужу:
– Смотри, вот с этим парнем
я рассталась семь лет назад, и
с тех пор он всё пьёт.
– Да ладно, никто столько
не празднует.
***
Окончание срока годности
йогурта означает, что бифидобактерии перешли на сторону зла.
***
В Сочи на концерте Сергея
Зверева дельфины заплыли в
зал и начали спасать людей.
***
Судья:
– Почему вы выстрелили
в этого человека?
– Я подумал, что это лось.
– Когда вы поняли обратное?
– Когда лось начал отстреливаться.
***
Слушается дело о разводе.

встречает жена с плакатом:
"Я с тобой не разговариваю!"
Муж пожимает плечами и
садится смотреть телевизор.
Через пять минут перед
телевизором появляется жена
с плакатом:
"А знаешь, почему?"
***
Однажды, после трёх лет совместной жизни жена вдруг стала приставать к мужу с вопросом
о том, сколько у него было женщин.
– Ну, давай, дорогой, скажи
мне. Только правду...
– Правду?
– Только правду!
– Милая, но это может тебя
расстроить.
– Нет, обещаю, я буду держать себя в руках и не буду сердиться!
– Ну хорошо. (задумчиво)
Одна, две, три, четыре, пять,

Судья:
– Истица, объясните, почему
вы хотите расторгнуть брак?
– Дело в том, что мой муж
полтора года тому назад вечером вышел купить сигареты,
вернулся на прошлой неделе и
устроил мне скандал из-за
остывшего ужина…
***
Оля помыла посуду, выгуляла собаку, сделала уроки,
но мама всё равно заметила,
что она беременна.
***
Судят Арона и Бенчика за
самогоноварение.
– Аппарат у вас имеется? –
спрашивает судья.
– Имеется.
– Самогон гнали?
– Нет!
– Но аппарат-то имеется?
– Имеется.
– Значит, гнали самогон...
Дают три года тюрьмы.
Арон:
– Ну тогда судите, по ходу, и
за изнасилование!
– А вы ещё и изнасиловали
кого-то?!
– Нет, но аппарат-то у нас
имеется! – поставил на место
судью Бен.
***
– Ой, какие у вас красивые
тройняшки... Как вы так филигранно копии сделали?
Муж, сердито:
– Трафарет показать?

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА

По вертикали: 2. Стержни, вкладываемые в рот лошади и соединённые с
поводом. 3. Хирург, академик АН Украины, автор книги «Мысли и сердце». 4.
Мемориальное сооружение. 6. Отколовшийся кусок. 7. Тёплая женская накидка. 8. Артистическое амплуа Олега
Попова. 9. Титул древнеегипетского
царя. 10. Синее вещество, которым
красят джинсовую ткань. 14. Грузинский
поэт, автор поэмы «Витязь в тигровой
шкуре». 16. Континент, на котором проходили XVI и XXVII Олимпийские игры.
17. Участник кружка по изучению природы. 18. Возглас, которым окликают
кого-нибудь. 19. Президент Киргизской
Республики в 1990-2005 гг. 20. Неродной
отец. 26. Город на западе Украины, административный центр Закарпатской
области. 27. Лекарственное растение.
28. «Подруга семиструнная». 29. Cамая
низкая школьная оценка. 30. 1/360
окружности. 31. Сладкое кушанье из
сваренных на воде фруктов, ягод. 33.
Морское млекопитающее из породы
тюленей. 35. Горчичный газ, отравляющее вещество.
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По горизонтали: 1. Мунаров (Борис). 5. Горелка. 9. Фри. 11. Винотека. 12. Некталов
(Нисим). 13. Рад. 14. Раковина. 15. Излучина. 18. Окантовка. 21. Тунук. 22. Катет. 23.
«Враги». 24. Ежиха. 25. Кулангиев (Маркиэль). 32. Интриган. 34. Трилогия. 36. Ива.
37. Придурок. 38. Реимпорт. 39. Аза. 40. Рассада. 41. Кантата.

ственных товаров, не подвергшихся
там переработке. 39. Имя лихой цыганочки из оперетты «Марица». 40.
Эмигрантка с подоконника на дачный
участок. 41. Крупное музыкальное
произведение для солистов, хора и
оркестра.

По вертикали: 2. Удила. 3. Амосов (Николай). 4. Обелиск. 6. Осколок. 7. Епанча. 8.
Клоун. 9. Фараон. 10. Индиго. 14. Руставели (Шота). 16. Австралия. 17. Юннат. 18.
Окрик. 19. Акаев (Аскар). 20. Отчим. 26. Ужгород. 27. Арника. 28. Гитара. 29. Единица.
30. Градус. 31. Компот. 33. Нерпа. 35.
Иприт.

По горизонтали: 1. Общественный
деятель, бизнесмен, филантроп, вице-президент бухарско-еврейского
центра им. Ильи Аронова «Fresh
Meadows». 5. Разновидность форсунки. 9. Жареный картофель. 11. Собрание коллекционных вин. 12. Общественный деятель, издатель газеты
«Мост» (1994-2000) и журнала «Шолом-Алейхем» (1998-2007). 13. «Служить бы … , прислуживаться тошно»
(А. Грибоедов). 14. Устричная «каморка». 15. Крутой поворот, изгиб
реки. 18. Полоска по краю рисунка.
21. Из кухни бухарских евреев: тонкое
пресное хлебное изделие, изготовляемое из без дрожжевого теста. 22.
Одна из сторон прямоугольного треугольника. 23. Пьеса М. Горького. 24.
Самая колючая жена (зоолог.). 25.
Заслуженный ирригатор Узбекистана,
главный специалист проектного института «Узгипроводхоз», 50 лет проработавший в системе водного хозяйства республики. Ответственный
секретарь Совета ветеранов войны –
бухарских евреев Нью-Йорка (до 2015
г.). 32. Человек, занимающийся неблаговидными скрытными действиями
для достижения чего-нибудь. 34. Три
художественных произведения одного
автора, связанные единым замыслом.
36. Дерево «плакса». 37. Ещё не дурак, но уже близок к этому. 38. Обратный ввоз из-за границы отече-

www.bukhariantimes.org
åàîõ à êÖÄãúçéëíú
В 1991 году государство,
известное как Советский Союз,
прекратило свое существование, положив конец советской
эпохе. За почти 70 лет в СССР
произошло множество различных событий, переплелись
судьбы миллионов людей,
чтобы навсегда вписать в историю эту страну.
Уже тогда появились люди,
неистово ностальгирующие по
былым денькам, а с годами ситуация стала лишь ухудшаться.
Так уж работает наша память,
она запоминает хорошее, отбрасывая плохое. Бесспорно, в
СССР было много хорошего, но
ведь и плохого хватало с избытком. Ну, а мифы и вовсе стали
буквально реальностью.

МЕДИЦИНА
Вокруг только и разговоров,
что в Советском Союзе была отличная медицина. Власти даже
гордились тем, что у них врачей
больше, чем в других странах,
упуская из виду, что количество
не переходит в качество. Да,
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ЗОЛОТОЙ ВЕК, КОТОРОГО НЕ БЫЛО:
5 МИФОВ ОБ СССР, В КОТОРЫЕ ДО СИХ ПОР СВЯТО ВЕРЯТ
СССР. Нежелание вносить изменения и полнейший бедлам в
экономике уничтожили некогда
сильную страну.

ОБРАЗОВАНИЕ
Как и медицина, оно было
лучшим и, что важнее, бесплатным. Только вот с 1940 по 1956
год плата взималась за обучение
в старших классах, техникумах
и высших учебных заведениях.
Всего 16 лет, да, но и у СССР
было всего 69.
ция ухудшилась в связи с ужасным дефицитом. Лекарств не
хватало совершенно, люди изворачивались как могли. А в то
же время элита лечилась в дорогих частных клиниках, где
было зарубежное оборудование
и необходимые лекарства.

граждан тоже было больше, и
люди месяцами стояли в очередях на операцию.
«Больница позорная: работники ЦК и другие вельможи построили для самих себя рай,
на народ — наплевать. Народ
на больничных койках, на голодном пайке, в грязи, без нужных лекарств, во власти грубых
нянь, затурканных сестер, а
для чинуш и их жен сверхпитание, сверхлечение, сверхучтивость,
величайший
комфорт», — в 1956 году писал
Корней Чуковский.
Ближе к концу Совка ситуа-

Licensed Real Estate Salesperson
Продается дом на две семьи в районе
Briarwood. Income – 7000.
Building size – 20x61. lot 39x100.
Price – $1,249,000.
Cell: 347-251-4394 • Fax: 718-631-9828
SAFNYENASIMOV@ELLIMAN.COM

Еще хуже было в колхозах.
Со второй половины 1960-х годов
они получали вместо денег трудодни или зерно. Потому в деревнях больше процветал натуральный обмен «ты мне — я
тебе».
Ну и нельзя забывать о дефиците. Если у тебя были деньги, потратить их было проблематично, ведь магазины пустовали. А если нет, то товары были
плохого качества, хотя даже их
сметали с полок.

СТРАХ
Вот это не миф, СССР понастоящему боялись во всём
мире. Точнее, не само государство, а его ядерный потенциал,
да и в целом военную мощь.
В 1988 году министр ино-

СТАБИЛЬНОСТЬ
Именно на этом акцентируют
многие, вспоминая советские
времена. Вот только стабильность эта обеспечивалась не эффективной властью и растущей
экономикой, а тоталитарным режимом. Государство полностью
контролировало экономический
сектор, что создавало иллюзию
устойчивости системы. Как пример, фиксированные цены и зарплаты.
Все новости жестко цензурировались. Государство постоянно
отчитывалось перед гражданами
выдуманными цифрами, убеждая
их, что всё идет замечательно,
чего в реальности не было. Была
в лучшем случае стагнация, в
худшем — и вовсе упадок.
Именно вся эта совокупность
факторов и привела к распаду

Внезапно для многих, но имперское образование было куда
лучше советского. Многие советские гении не ходили в школу,
их обучали профессора, получившие свои знания еще до революции. Поэтому некоторые до
сих пор считают, что большинство открытий было сделано не
благодаря, а вопреки советской
системе.
Также огромное влияние на
людей оказал тоталитарный режим. Ведь даже учебники цензурировались, по большей части
это касалось истории, но и другие науки тоже были затронуты.

ДОСТАТОК
Зарплата большей части населения составляла что-то в районе 120 рублей. На эти деньги
приходилось не жить, а выживать. Поэтому многие работали
на двух работах, а то и вовсе
уезжали на Север.

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

SAFANYE "SIMON" NASIMOV
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( ЦЕНТР
Ц ЕНТР БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ )

странных дел Шеварднадзе заявил, что доля военных расходов
составляет 18% от ВВП. Немного
позже Горбачев округлит эту
цифру до 20%.
А теперь задумайся, что пятая часть всей экономики работает на военно-промышленный
комплекс. Любому очевидно, что
такая экономика нездорова, что
мы и увидели в 1991 году.
Ни в коем случае мы не
утверждаем, что в СССР было
плохо жить. Плюс-минус, как и
в любой стране, были свои положительные и отрицательные
моменты, просто многие начинают идеализировать то время.
Понятно, что сейчас всё скорее
очень плохо, а потому всем хочется вернуться в те дни, когда
трава была зеленее. Но искажать
историю — практически преступление.
Фото Лиз Сарфати

VIDEO
PHOTO
PHOTO
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Ароматы – приятные и не
очень – играют огромную
роль в нашей жизни.
Приятным ароматам мы обязаны мировым производителям
косметики.
Можно сказать, что нашим носам, фигурально выражаясь, вот
уже многие десятки лет диктуют
свою волю известные мировые
бренды духов и другой парфюмерной продукции.
Где же делают больше всего
духов? Какие страны изготавливают лучшие духи? Как и из чего
получаются самые лучшие в
мире ароматы, которые завоевывают сердца и носы миллиардов людей?

ГДЕ ДЕЛАЮТ ДУХИ
По большому счету, духи делают везде. Практически во всех
странах существуют крупные и
не очень производители парфюмерии, ассортимент продукции у
которых включает в себя концентрированные духи или парфюмированную воду (туалетные духи),
то есть Parfum (Perfume) или Eau
de Parfum (Parfum de Toilette).
Другое дело, что мелкие производители прекрасно осознают,
что не могут выступить в качестве
полноценных конкурентов крупным мировым изготовителям парфюмерной продукции. Поэтому
такие предприятия выпускают небольшой ассортимент духов для
узкой категории потребителей (как
правило, в своей же стране).
Производство духов в мире
Стран, в которых производятся лучшие духи в таком объеме, что их могут приобретать
во всем мире, не так много. Вот
перечень основных производителей духов:
— Франция;
— Германия;
— Испания;
— Соединенные Штаты Америки;
— Италия;
— Великобритания, Бельгия,
Китай, Япония и другие. Немало
крупных производителей в странах Латинской Америки и Ближнего Востока.
Мировой рынок духов оценивается более чем в 40 миллиардов долларов. На первый взгляд
это кажется не такой большой
суммой, однако свой вклад в основную часть данного рынка вносят пять первых вышеперечисленных стран.
Французов можно по праву назвать самыми крупными экспортерами духов. Доля экспорта, приходящаяся нафранцузские духи,
составляет почти 30 процентов.
Другие крупные игроки на этом
рынке едва дотягивают до 10 процентов (кроме Италии – на ее долю
приходится только 7 процентов).
Многие считают, что самые
лучшие духи делают, конечно, во
Франции. На то есть основания –
эта страна является крупнейшим
производителем духов с XVI-го
века, став самым настоящим мировым центров изготовления этого
вида парфюмерной продукции.
Самые старые духи
Кроме того, многие думают,
что именно там стали произво-
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ГДЕ, КАК И ИЗ ЧЕГО ДЕЛАЮТ ДУХИ –
РОЖДЕНИЕ АРОМАТОВ
дить первые духи, но это совершенно не так. На сегодняшний день известно, что
самые старейшие духи (или то,
что можно назвать духами) были
найдены на Кипре. Им более четырех тысяч лет.
На самом деле, не стоит умалять значение и других европейских и мировых производителей
качественной парфюмерной продукции, а главное – духов. Предлагаем вашему вниманию небольшой топ самых известныхмировых брендов духов, открывают
который, конечно же, французские
торговые марки.
Поскольку производители постоянно обновляют свою коллекцию, добавляя туда новые ароматы, ликвидируя менее ходовые
старые, данные по количеству
ароматов могут отличаться от
актуальных на момент прочтения
данный статьи каждым из вас.
Однако отличие это будет незначительным.
Изготовление духов – это скорее настоящее искусство, чем
обычная химия. Вполне логично,
что созданиемновых ароматов
для духов занимаются специальные люди искусства, которых
называют парфюмерами. Задача
этих людей – сочетание тысяч
известных ароматов в парфюмерные композиции.
Помимо создания совершенно
новых композиций, в задачу парфюмеров входит поиск новых компонентов, которые позволили бы
воспроизвести уже известные
ароматы. Это тончайшая работа,
которая требует как минимум тонкого обоняния. Не случайно главных парфюмеров на производстве
называют «носами».

КОМПОЗИЦИЯ
АРОМАТОВ
Новые ароматы для духов –
это и есть композиция, которая
образуется посредством сочетания душистых веществ. Эти вещества могут иметь натуральное
или синтетическое происхождение. Обычно новые ароматыявляются результатом сочетания
нескольких десятков или даже
сотен душистых веществ. Самые
серьезные композиции могут
включать в себя триста и более
душистых веществ.
Из чего же получают душистые вещества (соединения на
основе органики), которые являются базой ароматных композиций любых духов? Существует всего три источника:
— растительное сырье;
— животное сырье;
— химическое сырье.
Растительное сырье
Эфирные масла, сухое сырье,
душистые смолы и бальзамы –
все это и есть, по сути, растительные душистые вещества. Источником для их создания служат различные травы, плоды, листья и
корни растений, из которых можно

извлечь смолы, эфирные масла
и прочее с помощью, к примеру,
прессования. И именно в духах
содержится самая высокая концентрация эфирных масел.
Животное сырье
Для получения душистых веществ, которые имеют животное
происхождение, используются 4
природных вещества: мускус, амбра, цибет, кастореум. Все эти
вещества являются результатом
жизнедеятельности тех или иных
животных. Как база для духов,
именно сырье на животной основе
является самым дорогим, поэтому
используется лишь для фиксации
аромата.
Вот она, основа самых дорогих и стойких духов в мире:
— Мускус – это продукт, который образуется в результате
выделения мускусных желез некоторых животных (мускусная крыса, кабарга и другие).
— Цибет – анальные выделения некоторых видов виверр
(хищных млекопитающих, поедающих, кстати, кофейные ягоды.
Кстати, именно из отходов их жизнедеятельности и делают тот самый кофе Копи-лувак).
— Амбра – это вещество, которое образуется в желудочно-кишечном тракте кашалотов. Можно
сказать, что такое дорогое сырье
для духов появилось благодаря
несварению желудка кашалота.
— Кастореум – это вещество
вырабатывается так называемыми
пахучими железами бобра, который метит свою территорию
(собственно, поэтому его еще называют бобровой струей).
Химическое сырье
Благодаря постоянному развитию химической промышленности, ученым удается создавать
аналоги растительных и животных
компонентов, получая в результате душистые вещества синтетического происхождения. Это
открывает широкое поле для деятельности в плане изобретения
совершенно новых ароматов, которые в природе не существуют.

ПОЛУЧЕНИЕ
ЭФИРНЫХ МАСЕЛ
Эфирные масла добываются
только из сырья растительного
происхождения, то есть из так
называемых эфиромасличных
растений (их чуть более двухсот). При этом распределение

эфирного масла по всем частям
растения очень неравномерное.
Для получения эфирных масел
для производства духов используются три метода:
— Прессование или механический метод. Суть метода
понятна – из определенных частей растения выжимают некоторую жидкость, из которой
на сепараторе выделяют эфирное масло.
— Отгонка водяным паром. Суть данного метода заключается в том, что растительное сырье подвергается
воздействию пара, в результате
чего душистые вещества (являясь летучими веществами)
также переходят в пар. Затем
эфирное масло конденсируется,
а вода отделяется.
— Настаивание или мацерация. При малом содержании
эфирных масле в растительном
сырье используется метод их
получения посредством настаивания на спирте.
— Экстракция. Данный метод подразумевает извлечение
летучих душистых веществ с
помощью так называемых летучих растворителей.
Это основные методы получения эфирных масел, каждый
из которых имеет свои преимущества и недостатки. Есть еще
метод анфлеража и динамической
сорбции, но он очень сложен и
дорог, поэтому используется крайне редко.
Для получения же душистых
веществ животного происхождения используется лишь настаивание. Полученные настои используются в микроскопических
объемах для создания самых
лучших духов (большей частью
французских), которые особенно
приятны нашему обонянию.
Наконец, что касается синтетических душистых веществ, количество методов их синтеза настолько велико, а эти методы настолько сложны, что мы их не
будем рассматривать в рамках
данной статьи. Однако именно
эти методы позволяют ученым
создавать абсолютно уникальные
новые ароматы.

ВИДЫ
ЭФИРНЫХ МАСЕЛ
Полученные в результате вышеперечисленных методов эфирные масла являются основой для
составления парфюмерной ком-

позиции. При всем многообразии
этих душистых веществ – не менее
трех тысяч – для создания духов
и другой парфюмерной продукции
используется лишь несколько основных видов эфирных масел.

ПОПУЛЯРНЫЕ
ВИДЫ ЭФИРНЫХ
МАСЕЛ,
ИЗ КОТОРЫХ
ДЕЛАЮТ ДУХИ
Анисовое масло, гвоздичное,
бергамотное, масло азалии, резиноид дубового мха, гераниевое,
лимонное, ирисовое, кориандровое, лавандовое, розовое, масло
мускатного шалфея, пачуливое,
масло змееголовника, эфирное
масло перечной мяты, тминное,
фенхельное, эвкалиптовое и многие другие виды масел.
Эфирные масла находят самое большое применение в процессе производства парфюмерной
косметики. Также для некоторых
видов духов (к примеру, для шипровых) используют сухие душистые растения (вернее их части). Самое популярное сухое
растительное сырье – это дубовый мох.
Такие смолы как ладан, гальбан, мирра, стиракс используются
для изготовления духов в виде
настоев. Собственно, это первые
душистые вещества, которые
использовались еще тысячелетия
назад для создания первой косметики. Наряду со смолами используются их растворы в эфирных маслах, которые называются
бальзамами.

СОСТАВ ВСЕХ
ДУХОВ
После получения парфюмерной композиции начинается рутинная работа по созданию,
собственно, конечной продукции – духов, туалетной воды
или другой парфюмерной продукции. При этом состав каждой
единицы парфюмерии – от дорогих селективных духов до самого простого одеколона – одинаков: спирт, вода, ароматическая композиция.
Это действительно так, хотя
существует разница в пропорциях.
Согласно Общим техническим
условиям, которые приведены
в соответствие с Международными стандартами на жидкую парфюмерию, производят следующие
виды духов:
— Духи концентрированные, в которых сумма массовых
долей душистых веществ составляет не менее 30 процентов,
а объемная доля этилового спирта – не менее 55 процентов.
— Духи группы «Экстра»:
сумма массовых долей душистых
веществ – не менее 15 процентов, а объемная доля этилового
спирта – не менее 70 процентов.
Есть также просто духи и парфюмированная вода, в которых
душистых веществ и того меньше – 10 процентов.
В состав некоторых духов входят также красители, которые никоим образом не влияют на ароматические свойствапродукта.
Вот, собственно, все, что следует
знать каждому обывателю о том,
как, где и из чего делают духи.
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Впервые в истории человечества количество пожилых
людей во всем мире превысило число детей. Таковы данные ООН, которые приводит
“Би-би-си”.
Сейчас на Земле живет около
705 млн людей старше 65 лет. А
тех, кому меньше пяти – около
680 млн.
Это не новая тенденция, о
растущем количестве пожилых
людей и недостаточном числе
новорожденных ООН предупреждала еще несколько лет назад,
однако тогда в организации прогнозировали, что дисбаланс меж-
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ВПЕРВЫЕ В МИРЕ СТАЛО БОЛЬШЕ
БАБУШЕК И ДЕДУШЕК, ЧЕМ ВНУКОВ
ду стариками и молодым поколением возникнет только к 2050
году. В настоящее время все
указывает на то, что через 30
лет будет более двух людей
старше 65 лет на каждого младенца до 5-ти.
Демографы объясняют этот
тренд улучшающимися условиями жизни людей. Поэтому наиболее остро проблема старения
населения стоит в развитых странах – продолжительность жизни

увеличивается, при этом женщины не спешат рожать.
Ярким примером является
Япония, где ожидаемая продолжительность жизни составляет
почти 84 года. А доля детей в
возрасте до пяти лет – всего 3,85%
от всего населения страны.
Такой дисбаланс негативно
сказывается в первую очередь
на развитии экономики государств. Так в ноябре прошлого
года МВФ предупредил, что из-

ВЗОРВАВШИЕ ШРИ-ЛАНКУ
ТЕРРОРИСТЫ ОКАЗАЛИСЬ СЕМЬЕЙ
Взрывы в отелях ShangriLa и Cinnamon Grand в столице
Шри-Ланки Коломбо были совершены двумя братьями. Об
этом со ссылкой на участвующего в расследовании офицера сообщает Daily Mail.
По его словам, им больше
20 лет, они сыновья владельца
бизнеса по торговле специями.
Помимо этого сообщается,
что когда полицейские пришли
к их дому, жена одного из братьев устроила взрыв, в результате
которого погибли она и двое ее
детей, а также три сотрудника
правоохранительных органов.
Между тем связанное с террористической организацией

«Исламское государство»
(ИГ, запрещено в России)
агентство Amaq опубликовало фотографию, на
которой, как пишет Daily
Mail, запечатлены смертники, устроившие взрывы в ШриЛанке. На снимке восемь человек, только один из них не скрывает лицо — утверждается, что
это идейный вдохновитель террористов имам Захран Хашим
(Zahran Hashim).
ИГ ранее взяло на себя ответственность за теракты в ШриЛанке. Агентство Amaq от имени
организации заявило, что целью
атак были христиане и граждане
стран, участвовавших в боевых

гантская кукла, представляющая Иуду – в черной хасидской
шляпе, с пейсами и карикатурно длинным носом. На груди
куклы были крупно написаны
слова «Иуда» и «предатель».
Как сообщает «7 канал», католическая церковь Польши осудила ритуальное сожжение чучела. «Католическая церковь никогда не потерпит проявлений
презрения к членам какой-либо
нации, включая еврейский народ», — заявил в понедельник
епископ Рафаль Марковский,

действиях против «Исламского
государства».
В результате восьми взрывов,
произошедших в Шри-Ланке 21
апреля, по последним данным,
погиб 321 человек, более 520
— ранены. Жертвами стали и
35 иностранцев, в том числе
граждане Великобритании, США,
Китая и Германии. Россиян среди
погибших не оказалось.

чи в нетрезвом состоянии,
молодой человек аэрозольной
краской нанес на стены домов
две экстремистские надписи, содержащие призыв к насильственным действиям в отношении лиц еврейской национальности.
Теперь молодому человеку

реннюю политику стран
на укрепление здоровья пожилых людей.
Здоровые люди способны дольше оставаться
трудоспособными, к
тому же это снижает
расходы на медицинское обслуживание.
Кроме того, как подчеркивают специалисты
Международной организации труда, в экономике тех
государств, где женщины трудятся наравне с мужчинами, реже
бывают спады. Чем больше в
рабочей силе доля женщин, тем
более устойчива экономика.

Власти Италии намерены
повысить уровень контроля за
содержанием проповедей в исламских центрах, расположенных на территории страны.
Об этом сообщает 24 апреля
ИА REGNUM, ссылаясь на Il
Giornale.
Глава МВД Маттео Сальвини
заявил, что на территории страны
действует 1382 исламские культурные ассоциации, 1068 из них
используются также как место

для религиозных церемоний.
Власти Италии не сомневаются в том, что большинство
граждан, посещающих эти центры, действуют с благими намерениями, но, тем не менее, правоохранительные органы должны
отслеживать появление фанатиков и экстремистов, а также
проповедей соответствующего
содержания, и бороться с ними,
отметил министр.

HELP MY WIFE LIVE
председатель церковного комитета по диалогу с иудаизмом.
Ритуал вызвал осуждение со
стороны еврейских организаций
и израильских политиков.
Министр внутренних дел
Польши Йоахим Брудзинский
также осудил инцидент, назвав
его «идиотской, псевдорелигиозной наглостью», а участников
«дьяволами».

23-ЛЕТНИЙ КУРГАНЕЦ ОТПРАВЛЕН ПОД СУД
ЗА ПРИЗЫВЫ К ГЕНОЦИДУ ЕВРЕЕВ
Уголовное дело 23-летнего
жителя города Кургана, обвиняемого в призывах к геноциду евреев, передано прокуратурой в суд, сообщает
Lenta.ru со ссылкой на областное управление надзорного
ведомства.
По данным следствия, буду-

за стареющего населения экономика Японии в течение следующих 40 лет может сократиться более чем на 25%.
Для смягчения последствий
старения населения эксперты
рекомендуют направлять внут-
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В ИТАЛИИ БУДУТ КОНТРОЛИРОВАТЬ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИСЛАМСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ В СТРАНЕ

КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ ПОЛЬШИ
ОСУДИЛА СЖИГАНИЕ “ЧУЧЕЛА ЕВРЕЯ”
В минувшую пятницу, 19
апреля в городе Прухник на
юго-востоке Польши, прошла
массовая антисемитская церемония, в ходе которой было
сожжено гигантское чучело,
изображающее еврея.
По словам местных жителей,
речь идет о старой христианской
традиции, проводимой по случаю
«страстной пятницы» – «казни
Иуды» – одного из 12 апостолов,
согласно религиозной доктрине,
предавшего Иисуса Христа. Для
церемонии была изготовлена ги-
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инкриминируется часть 1 статьи
280 («Публичные призывы к экстремистской деятельности») УК
РФ, предусматривающей наказание до четырех лет лишения
свободы.

I am reaching out to you for
your prayers and donations for
my beloved wife Angela (Tehila
bat Frida).
On November of 2012, our lives
have changed forever as my wife,
Angela, who is a mother of 3 daughters and a grandmother of 4, was
rushed to the hospital only to find
out that she was in urgent need of
dialysis because her kidneys have
failed due to high blood pressure.
She was diagnosed with END
STAGE RENAL DISEASE. She
has been on dialysis ever since.
For those who are not familiar with
how dialysis works, it's basically a
machine that receives blood from
the body to clean it. After the blood
has been cleaned, it is returned to
the body through a second needle.
This process goes on for three
to four long hours 4 times a week.
As you can imagine, I am not able
to work full time and provide for
my family, since I am taking care
of my ill wife. The only way to
avoid dialysis after kidney failure
is to receive a transplant. This
transplant comes from a donor that
has the same blood type. Receiving
the transplant and having a surgery
is a lot to go through. But even
more so, the cost of recovery and
the lifetime medication is something
that we cannot go through alone,
since it would require me to leave
my current job in order to care for

my wife. That is why I am reaching
out to you, our friends, family, and
community, to help us in this time
of need. We are currently awaiting
a donor for my wife Angela. With
G-d's help, I am sure we will find a
match for my wife. We would greatly
appreciate your help.
I am asking for donations that
will go towards expenses during
recovery, housing costs, caretaker
costs, etc. As this is a major surgery,
it is important that she take her
time healing.
No donation is too big or too
small, we are grateful and appreciative for anything you can offer
to help us get through this very
difficult time. In the meantime,
please continue to pray for my
wife Angela (Tehila bat Frida) to
have a refuah shlema.
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Иностранцам, которых Узбекистан признает соотечественниками,
разрешили
оформлять временную прописку в республике сроком на
два года. Об этом сообщает
«Норма.uz» со ссылкой на постановление правительства
от 17 апреля.
Документом утверждено Положение о порядке оформления
приглашения и предоставления
многократных въездных виз в
Узбекистан для соотечественников, проживающих за рубежом,
и членов их семей.
Под соотечественниками понимаются выходцы из Узбекистана, выехавшие за рубеж и
получившие гражданство иностранного государства или статус
лица без гражданства (ЛБГ), а
также иностранцы или ЛБГ, идентифицирующие себя как узбеки
или каракалпаки. Членами семьи
соотечественника, на которых
распространяется Положение,
являются супруг(а), родители и
дети (в том числе усыновители
и усыновленные).
Соотечественники и члены их
семей могут получить въездную
визу типа VTD («Ватандош») сро-
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tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564

СООТЕЧЕСТВЕННИКАМ В УЗБЕКИСТАНЕ
РАЗРЕШИЛИ ПРОПИСКУ НА ДВА ГОДА

ком на два года. Пошлина за ее
оформление составит $300, виза
позволяет посещать Узбекистан
неограниченное количество раз.
Визу VTD соотечественник
сможет получить по заявлению
приглашающего лица, который
должен являться его супругом/су-

пругой или родственником по
прямой линии в первой, второй
и третьей степени родства либо
по боковой линии. Родство и его
степень нужно будет подтвердить
свидетельством о браке, о рождении или заменяющим их документом. Срок рассмотрения и

согласования документов о приглашении не должен превышать
15 рабочих дней. Приглашение
действует три месяца, в течение
которых соотечественник должен
подать документы на многократную визу «Ватандош». На ее
оформление консульствам отведено не более пяти дней.
По прибытии в Узбекистан
соотечественники могут остановиться в гостиницах, лечебных
учреждениях, санаториях и домах отдыха либо в частных домах, по адресу нахождения которых они должны временно
прописаться. За прописку сроком
на два года взимается $250.
Предоставление соотечественникам многократных виз
предусмотрено постановлением
президента о совершенствовании политики в сфере сотрудничества с проживающими за
рубежом уроженцами Узбекистана, которое Шавкат Мирзиёев
подписал в октябре 2018 года.
В том же документе говорится о

необходимости упростить для
них оформление въездных виз,
разрешения на осуществление
трудовой деятельности, вида на
жительство и гражданства.
Концепция государственной
политики Узбекистана в сфере
сотрудничества с соотечественниками предполагает, в частности,
предоставление им грантов на
обучение в узбекистанских вузах,
иной финансовой помощи или
содействия в решении социальных и бытовых вопросов. Они
могут получить пустующие объекты госсобственности и земельные участки для реализации предпринимательских, научно-исследовательских, образовательных,
инновационных и иных проектов
и программ. По предложению
МИДа республики соотечественников стали назначать в руководство органов государственного и
хозяйственного управления, исполнительной власти на местах,
других государственных организаций, консультантами и советниками руководителей. Несколько
сотен живущих за рубежом уроженцев Узбекистана стали членами экспертного совета Buyuk
Kelajak («Великое будущее»).
NUZ.UZ
Фото с сайта Nuz.uz
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НАЗАРБАЕВ ВЫДВИНУЛ
ЧИСЛЕННОСТЬ ПОСТОЯННОГО НАСЕЛЕНИЯ УЗБЕКИСТАНА
КАСЫМ-ЖОМАРТА ТОКАЕВА КАНДИДАТОМ СОСТАВИЛА 33,37 МЛН ЧЕЛОВЕК
В ПРЕЗИДЕНТЫ
23 апреля во время внеочередного XIX съезда партии
"Nur Otan" была выдвинута
кандидатура Касым-Жомарта
Токаева на выборы президента РК,передает Zakon.kz.
Имя кандидата от партии на
- Как председатель партии
выборах озвучил Первый Пре"Nur Otan" я выношу на рассмотзидент РК - Елбасы, председарение съезда вопрос о выдвитель партии "Nur Otan" Нурсултан
жении кандидатуры Касым-ЖоНазарбаев.
марта Токаева на пост прези- Партии "Nur Otan" необходента Республики Казахстан.
димо дальше объединить все
Зная его много лет, по совместсвои силы общества вокруг страной работе, считаю его самым
тегии развития страны. Нужно
достойным на сегодняшний день
добиваться, чтобы позитивный
кандидатом на эту большую
эффект от модернизации почувдолжность в стране. Касым-Жоствовал на себе каждый казахмарт Кемелевич с первых дней
станец. Преемственность власти
независимости работал рядом
соответствует нашей Конститусо мной на самых разных участции. Две недели назад Касымках. Он один из тех, кто вместе
Жомарт Токаев подписал указ о
со мной начинал строить внешвнеочередных выборах. Касымнюю политику Республики КаЖомарт Кемелевич - это человек,
захстан, многие годы руководя
который относится с большой
министерством иностранных дел.
ответственностью к каждому воЕго дипломатический ранг выпросу. Это важно для нас всех.
соко ценится за рубежом. Вы
Мы доказали всему миру опять,
знаете, что он был заместителем
что мы выбрали демократичегенерального секретаря ООН и
ский путь развития. После этого
является очень опытным госуя поговорил с несколькими лидарственным политиком. Он воздерами ряда государств, и они
главлял правительство РК в савыразили уважение нашим ремые трудные времена принимал
шениям в стране. Мы должны
участие в восстановлении нашей
сплотиться во время выборов,
экономики, - объявил Елбасы.
чтобы провести выборы презиВнеочередные выборы главы
дента. Для нас ничего ценнее
государства состоятся 9 июня.
нет, чем мир и согласие на нашей
22 апреля первый кандидат
земле. Казахстанцы в нынешний
подал документы в ЦИК - кандиисторический период, верю, что
датуру Садыбека Тугела выдвипокажут единство. И новому рунуло республиканское движение
ководству будет оказано высокое
"Ұлы Дала Қырандары".
доверие народа, - отметил Назарбаев.

По состоянию на 1 апреля
2019 года численность постоянного населения Республики
Узбекистан составила 33375,8
тыс. человек и, с начала года,
увеличилась на 120,3 тыс. человек, или на 0,4 %. Об этом
сообщает Госкомстат.
В частности, численность городского населения составила
16865,1 тыс. человек (50,5 % от
общей численности населения),
сельского населения – 16510,7
тыс. человек (49,5 %).
По предварительным данным,
по состоянию на 1 апреля 2019
года в республике 30,4% от общей
численности постоянного населения составляют лица моложе трудоспособного возраста, 59,5% - трудоспособного возраста и 10,1% старше трудоспособного возраста.
За январь-март 2019 года
было зарегистрировано 159,5
тыс. родившихся детей (здесь и
далее в качестве родившихся
имеются в виду живорожденные),
соответственно коэффициент
рождаемости на 1000 населения
составил 19,4 промилле и, по
сравнению с аналогичным периодом 2018 года, увеличился на
1,2 промилле (за январь-март
2018 года - на 18,2 промилле).

В органах ЗАГС Агентства государственных услуг
Министерства юстиции всего зарегистрировано 172,2
тыс. случаев рождения, из
них 159,5 тыс. случаев живорожденные, 1,6 тыс. случаев мертворожденные,
11,1 тыс. случаев зарегистрированные в январе
2019 года, но 2018 года рождения, согласно международным
рекомендациям, они учтены в итоговых данных 2018 года.
За январь-март 2019 года было
зарегистрировано 37,1 тыс. смертей, соответственно коэффициент
смертности составил 4,5 промилле
и, по сравнению с аналогичным
периодом 2018 года, снизился на
0,2 промилле (за январь-март 2018
года - 4,7 промилле).
За январь-март 2019 года естественный прирост населения
составил 122,4 тыс. человек и,
по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, увеличился
на 13,0 тыс. человек (за январьмарт 2018 года - на 109,4 тыс.
человек).
За период с января по март
2019 года органами ЗАГС было
зарегистрировано 53,7 тыс. браков. По республике коэффициент

брачности на 1000 населения составил 6,5 промилле.
За январь-март 2019 года число прибывших составило 41,5
тыс. человек (внутренние - 40,7
тыс. человек, внешние - 0,8 тыс.
человек), а число выбывших 43,6 тыс. человек (внутренние 40,7 тыс. человек, внешние - 2,9
тыс.человек).
Сальдо миграции достигло
минус 2,1 тыс. человек и, по
сравнению с аналогичным периодом 2018 года, минус 2,5 тыс. человек.
Высокий уровень сальдо миграции приходится на Кашкадарьинскую (минус 1,4 тыс. человек),
Самаркандскую (минус 1,3 тыс.
человек), Ташкентскую и Бухарскую области (минус 0,8 тыс. человек). Положительное сальдо
миграции было отмечено в Ташкенте (плюс 5,8).

денных пар 16 % не проживали совместно, 9%
решили развестись изза бездетности, 7% - из-за проблем, связанных с миграцией.
Обвинения в супружеской измене
прозвучали в 6% случаев. Финансовые затруднения испытывали 3% пар, еще 2% расстались
из-за того, что один из супругов
страдал от алкогольной или наркотической зависимости.

ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА РАЗВОДОВ В УЗБЕКИСТАНЕ
За первые два месяца 2019
года в республике зарегистрировано 769 разводов семейных пар.
По сравнению с январем-февралем прошлого года показатель
увеличился на 131 случай.
Эти цифры были приведены
на встрече, которая прошла в хокимияте Ташкента при участии пред-

ставителей научно-практического
исследовательского центра «Оила»
и Комитета женщин Узбекистана.
Почти половина разводов,
48%, произошла по причине регулярных конфликтов в семье,
сообщает пресс-служба столичной администрации.
Из оставшегося числа разве-
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ – КАНЕСОИ КАЛОН

15 апреля семья Бориса Гургова и Оксаны Шаломовой провела бар-мицву своему сыну
Ариэлю Гургову. Готовил бармицва-боя наставник Даниэль
Борухов. Ариэль удостоился выноса Сефар Торы, блестяще
прочитал благословение на цицит, тфиллин и отрывок из Торы
- парашат «Ахарей Мот». Затем
его поздравили, благословили
родители, дедушки, бабушки,
родные, близкие и друзья: Гавриэль и Ронен Гурговы, Нисан
и Светлана Гурговы, Ювдо Шаломов и Марина Ариева, Эли и
Тома Якубовы, Славик и Ада
Давыдовы, Арсен и Полина Ша-

ломовы, Михаил и Дина Ахуновы, Марк и Люда Левиевы и
другие.
Главный раббай бухарских
евреев США и Канады Барух
Бабаев и хазан Исраэль Ибрагимов создали всем праздничное
настроение, исполнив весёлые
песни, посвящённые бармицвабою и его членам семьи. Раббай
Барух Бабаев от имени руководителей и работников Центра и
Канесои Калон поздравил родителей, благословил бармицвабоя и преподнёс ему поздравительный сертификат и живую
Тору.
Сэудат мицву провели в одном из красивейших залов
Центра.
17 апреля активисты нашей
общины Рошель и хазан синагоги
Авраам Боруховы провели очередные годовые поминки своей
жены, матери Зины бат Шевы
Боруховой-Мошеевой. Зина Борухова родилась в 1954 г. в городе Маргилане, в религиозной
семье Яков-Миера и Шева Мошеевых. В 1972 г. вышла замуж
за Рошеля Борухова, в браке у
них родились трое детей: Авра-

В праздничные дни проводились
ежедневно два–три миньяна и
уроки Торы. Завершится празднование Песаха сэудатом «Машиях», который будет проводиться на восьмой день праздника в двух залах Канесои Калон
для миньяна раббая Бабаева и
молодёжного миньяна раббая
Вакнина, в которых примут участие члены нашей общины. Во
время проведения сэудат «Машиях» раббаи Барух Бабаев и
Ашер Вакнин проведут содержательные уроки Торы.
Подробно об этом читайте в
следующем номере.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
Фото автора

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

ам, Ольга и Лариса. В 2001 г.
она иммигрировала в Америку.
На поминках выступили брат
Мурдахай Мошеев, муж - Рошель Борухов, сын – Авраам
Борухов и Алик Симхаев, которые рассказали о её добрых делах.
Раббай Барух Бабаев в память о поминаемой провёл интересный и содержательный урок
Торы. В конце урока ответил на
вопросы участников.

ПОДГОТОВКА
И ПРОВЕДЕНИЕ
ПРАЗДНИКА
ПЕСАХ В КАНЕСОИ
КАЛОН ЦЕНТРА
БУХАРСКИХ
ЕВРЕЕВ
Как всем известно, Песах является одним из главных еврейских праздников. Наша община

во главе с главным раввином
бухарских евреев США и Канады
Барухом Бабаевым и раббаем
молодёжного миньяна Канесои
Калон Ашером Вакниным провела большую работу по подготовке и проведению этого важного для нас всех праздника.
Ими был подготовлен календарь
проведения молитв и всех пасхальных мероприятий. Раббаи
Барух Бабаев и Ашер Вакнин
провели содержательные уроки
Торы. Была организована продажа хамец прихожан синагоги.

Для подробной
информации
звоните
по телефону:
(917) 600-3422,
Борис Бабаев.
borisbabayev@yahoo.com
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Однако «реформы», предлагаемые Олбани в отношении правил
аренды, заведут нас на неверную дорогу. На самом деле,
они не решат проблему: они не сделают квартиры более доступными,
не увеличат количество вакансий и не приведут к созданию
ни одной новой доступной квартиры.
Фактически они угрожают ввергнуть местных владельцев
недвижимости в финансовый кризис, разорят местных подрядчиков,
а также задушат строительство и обслуживание доступного жилья
в будущем.
Paid for by

По заказу
RSA (Ассоциация
по стабилизации арендной платы)
«Мы расселяем Нью-Йорк»
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ИЛЬИЧА АРОНОВА-АЛАЕВА
С глубоким прискорбием сообщаем, что
19 апреля 2019 года на 78-м году жизни после
непродолжительной болезни ушёл из жизни
наш дорогой папа, муж Ильич Аронов-Алаев
бен Зулай.
Вся наша семья потеряла не только прекрасного отца, но также брата, свёкра, дядю, дедушку
и прадедушку.
Наш папа родился 31 марта 1941 года в
городе Самарканде в религиозной семье Абохая
и Зулай Ароновых-Алаевых. Папа был седьмым
ребёнком у родителей.
В 1965 году он женился на молодой, красивой,
энергичной девушке Нине Симхаевой. В совместном браке они прожили в любви и согласии
54 года, воспитав трёх прекрасных детей.
До иммиграции папа работал в Самарканде
зубным техником и мастером по ремонту часов.
В 1979 году наш папа со всей семьёй иммигрировал в Америку. И здесь вместе с семьёй
начал новую жизнь.
С первых дней в новой стране он работал на
швейной фабрике по пошиву меховых шапок, а
затем он начал заниматься ювелирным бизнесом.
Отец учил нас быть добрыми и справедливыми, работать над собой и быть целеустремлёнными. Его доброта, щедрость, улыбка на
лице, мудрость притягивали к нему людей. Он
старался помочь всем и во всём. Был очень гостеприимным, любил собирать у себя дома друзей, близких и родных. Он обладал незаурядным
умом, мудростью и превосходной памятью.

Его энергичность и трудоспособность удивляли всех.
Но, к сожалению, ресурсы любого организма
не безграничны…
Нам всем, близким и друзьям, родственникам
остаётся вспоминать папу, пересматривая фотографии и видеофильмы наших торжественных
дней и путешествий, вспоминать и пересказывать
интересные события и моменты его жизни, всегда
помнить его мудрые советы и стараться быть
похожими на него, всегда благодарить и никогда
не переставать любить.
Его светлый образ навсегда останется в
наших сердцах.
Пусть небо станет Вашим домом
И будем мы Вас вспоминать.
А облик Ваш земной нам будет
Сердца и души озарять!
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Глубоко скорбящие и любящие:
жена Нина, дети – Борис – Марина,
Михаил – Элла, Лида – Григорий,
сёстры Мафрат, Мазол и Гуля,
внуки и правнуки

1941

2019

Поминки 7 дней состоятся 2 мая 2019 года, в 7 часов вечера, в ресторане «L’Amour».
Поминки 30 дней состоятся 20 мая 2019 года, в 7 часов вечера, в ресторане «L’Amour».
Контактный тел.: 954-554-2626

www.bukhariantimes.org

The Bukharian Times

25 АПРЕЛЯ – 1 МАЯ 2019 №898

45

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ТАМАРЫ ИЛЬЯЕВОЙ
С глубокой скорбью и невыразимой болью
в душе сообщаем, что 17 апреля 2019 года (12
Нисан) в возрасте 80 лет ушла из жизни наша
дорогая, бесценная и любимая мама, бабушка,
прабабушка Ильяева (Рубинова) Тамара бат
Фрехо.
Нет слов, чтобы выразить нашу боль и горечь
невыносимой утраты, невозможно поверить в реальность, что мамы нет больше с нами. Как много
хорошего и не требующего ничего взамен было
сделано ею в жизни! Ушла из жизни уникальная и
очень необыкновенная женщина. Она оставила
огромный след в сердцах родных, близких и всех
людей, кто знал, общался с ней.
Наша мама родилась 27 февраля 1939 года в
г. Самарканде в многоуважаемой, благородной
религиозной семье Нисима Рубинова и Фрехо
Пинхасовой.
В марте 1961 года
мама соединила судьбу с нашим папой Нисоном Ильяевым, с которым они вместе прожили 20 счастливых
лет в любви и согласии. В совместном
браке у них родились
пятеро детей: три сына
и две дочери. Но, к великому сожалению, в
1981 году нашу семью

постигло непоправимое горе: в возрасте 44 лет
ушёл из жизни наш дорогой папа – Ильяев Нисон
бен Мазолтов ве Гавриэль. Наш отец был замечательным мужем и отцом. Вместе с мамой
они воспитали нас, дарили нам тепло и любовь.
О нашей маме можно рассказать очень многое.
Она осталась одна с пятью детьми, не сыграв
вместе с отцом их свадьбы, она на «отлично» выполнила свой долг по жизни. Мало таких женщин.
Она на своих плечах поставила на ноги большую
семью. Одна!
Мама никогда не жаловалась на жизнь, а жизнь
её, мягко говоря, не баловала. Мама благодарила
Б-га за каждый прожитый год, а в конце жизни и
за каждый день, который она могла провести в
кругу своей семьи. Но, к сожалению, ресурсы любого организма не безграничны…
Она была окружена заботой и любовью сыновей, дочерей, невесток и внуков.
Дорогая мама всегда будет жить в наших сердцах, и мы всегда будем помнить о ней.
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН

1939 — 2019,
17 апреля

Глубоко скорбящие:
дети – Борис – Светлана, Лариса – Борис,
Гавриэль – Эстер, Михаэль – Белла,
Любовь – Роберт и многочисленные внуки,
правнуки, кудохо, родные и близкие

30-дневные поминки состоятся 16 мая 2019 года, в 7 часов вечера, в ресторане «Тройка».
Шаби шаббот — 10 мая 2019 года в ресторане «Crystal».
Конт. тел.: 917-202-7414 — Лариса, 718-288-8094 — Михаил, 917-640-0169 — Любовь
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ РАИ /РОХЕЛЬ/ БАТ ХЕВСИ СИМХАЕВОЙ
Тот день, когда погас Ваш взор
И сердце перестало биться,
Для нас был самым страшным днём
И никогда с ним не смириться
С глубокой скорбью и невыразимой болью
в душе сообщаем, что 7 апреля 2019 года (2 Нисана 5779) в возрасте 82 лет ушла из жизни
наша дорогая, бесценная и любимая мамочка,
бабушка, прабабушка Симхаева Рая (Рохель)
бат Хевси.
Со слезами на глазах пишутся эти строки. Никогда и никто не может заменить нам маму, восполнить утрату и утешить боль в наших сердцах.
Наша мама родилась 19 июля 1936 года в
городе Бухаре в уважаемой религиозной семье
Сулеймана и Хевси Симхаевых (Далор). В семье
росли пятеро детей, Рая была пятым ребёнком.
В возрасте 16 лет мама окончила бухгалтерские
курсы и поступила на работу на швейную фабрику
им. 20-летия ВЛКСМ, где проработала честно и
добросовестно более 45 лет (с 1952 по 1997 год).
За добросовестный труд и высокие производственные показатели она неоднократно награждалась
Почётными грамотами и благодарностями.
В 1970 году наша мама была награждена юбилейной медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина».
В 1962 году она соединила свою судьбу с
нашим отцом – Мусаевым Абрамом. У них родились двое детей: дочь Соня и сын Аркадий. К
большому сожалению, они прожили в любви и
согласии всего лишь 6 лет. В феврале 1968 года
в безумной автокатастрофе в возрасте 30 лет
наш папа трагически погибает. Нам, детям, было
всего лишь 3 и 4 годика.
Когда самый близкий человек уходит от мамы
навсегда, боль утраты бывает такой невыносимой,
что кажется будто вся оставшаяся жизнь теряет
смысл. В том же году, через 15 дней после смерти
нашего отца, не перенеся горе от потери молодого
домода (зятя) и переживая за дальнейшую судьбу
молодой вдовы и детей-сирот, скоропостижно скончался отец нашей мамы Сулейман Симхаев. Удвоилось горе в семье, удар судьбы становился сильнее,
но мама не сдалась. Ей пришлось взвалить на
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свои хрупкие плечи тяжесть жизни по воспитанию
осиротевших детей и теперь уже старой матери.
Наша мама всегда работала на двух работах,
чтобы прокормить семью.
Мы всегда были красиво одеты и сытно накормлены. Она нас одевала в самые красивые наряды.Мама вложила много сил в наше воспитание
и образование. Она, как орлица, под своими крыльями оберегала и защищала нас. Оставшись без
мужа в 30 лет, она так больше не вышла замуж и
не думала о создании своей личной судьбы, никогда
не жаловалась на трудности жизни. Своим детям
она сыграла шикарные свадьбы. Помогала в воспитании внуков и правнуков. Она имела сильный
внутренний стержень, имела хорошие связи с правоохранительными органами и не раз освобождала
людей от тюрьмы и боролась с несправедливостью.
Кристально чистая, Эшет хайль, любила всех,
любила красоту, уют и чистоту. Гордилась своим

авлодом и происхождением. Она любила детей и
гордилась ими. Всегда была оптимисткой, старалась
много ходить, была независимой до последних
дней жизни. Её девиз: «движение – это жизнь».
Мама – герой нашего времени, учила зарабатывать
на жизнь честным трудом, была справедливой,
доброй, гостеприимной.
Наша мама прожила достойную жизнь. Она
оставила после себя достойных детей, внуков и
правнуков.
Пользуясь случаем, хотим выразить глубокую
признательность большому коллективу Jamaica
Hospital во главе с главным врачом отделения доктором Артуром Шалоновым, который подарил маме
ещё три недели жизни, доброжелательно протянул
нам руку помощи и профессионально, с чувством
долга врача и клятвы Гиппократа, отнёсся серьёзно
к лечению нашей матери. Мы, иммигранты, должны
гордиться, что среди членов нашей общины есть
такие врачи, терапевты, медсёстры. Дорогой доктор
Артур Шалонов и Ваш коллектив! Спасибо Вам
всем от всей нашей семьи за тёплое и душевное
отношение к нам и к нашей маме, за профессиональную, моральную и психологическую поддержку
в трудные для нас дни, за применение современных
методов лечения. Это огромное счастье, что такие
компетентные, умелые, талантливые, неравнодушные люди работают именно там, где они больше
всего нужны.
И как тогда мы вам сказали,
каков бы ни был наш исход,
судьбе своей мы благодарны.
Вы ангел! Да пусть хранит Вас Б-г!
Огромное спасибо всем родственникам, друзьям,
коллегам, которые оказали нам помощь и поддержку
в тяжёлые для нас дни.
Вернуть бы маму на мгновенье,
Сказать всё то, что не успели ей сказать.
Мы по тебе скучаем очень сильно, мама,
Скучаем так, что трудно рассказать.
Ты заменила папу нам когда-то,
Даря любви отцовской и тепла,
И ночью слёзы лила ты в подушку,
Когда про папу вспоминала я.
Мы были лишены отцовской ласки
И грусть испытывали мы не раз,
И с детства знали мы, что жизнь – не сказка,
Все недуги ты поборола, мать!
Росли и знали мы всегда про то,
Как трудно было тебе на двух работах.
Ты факел жизни достойно пронесла
И жизнь бесцельно ты не прожила.
Тебя мы любим, помним и скорбим,
Гордимся, что твои мы дети.
Склоняем головы, за всё благодарим,
Ты лучшей Мамой была на этом свете!
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН
Глубоко скорбящие и вечно помнящие:
дети Соня – Яков, Аркадий – Рива, внуки,
правнуки, кудохо, родственники и друзья

30-дневные поминки состоятся в воскресенье, 5 мая 2019 года,
в 7 часов вечера, в ресторане «Versailles Palace».
Шаби шаббот и рузи шаббот — 3 и 4 мая 2019 года дома у Сони.
(1-07 81th Ave, Kew Gardens, NY 11415). Конт. тел.: 347-924-6900 — Соня, 646-462-5210 — Аркадий
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
БОРИСА СУЛЕЙМАНОВА
Коллектив театра «Возрождение» с глубоким прискорбием воспринял весть о кончине
нашего актёра и друга, человека, стоявшего у истоков создания театра – Бориса Сулейманова.
Человек талантливый, он искренне полюбил театр, принимал
участие во всех спектаклях, как
старший товарищ давал добрые
советы нам. Каждая роль, сыгранная им, была органична, чувствовалось, что он не играет, а
по-настоящему проживает её. Такими были его роли свата в спектакле «Арижон, натарс!», сапожника в спектакле «Бунт невесток»
и другие.
Творческий человек, он написал пьесу «Рўзи иди Модар», которую одобрил и поставил С.Б. Аулов. Она имела огромный
успех.
Творчество Бориса Сулейманова навечно войдёт в историю
театра «Возрождение» как замечательного актёра и драматурга.
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От имени коллектива театра
Лазарь Исхакбаев, режиссёр

ХЕВРА КИДУША СООБЩАЕТ
На территории
WELWOOD CEMETERY,
недалеко от главного офиса,
рядом с участком бухарско-еврейского
кладбища (49 exit)

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

и получить взамен контракта

пермит.

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

Рахмин Некталов
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ РАИ /РОХЕЛЬ/
БАТ ХЕВСИ СИМХАЕВОЙ
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 матери, бабушки, прабабушки
и всеми нами уважаемого человека Раи
Симхаевой бат Хевси.
Рая (Рохель) Симхаева родилась 19 июля
1936 года в городе Бухаре в уважаемой религиозной семье Сулеймана и Хевси Симхаевых.
Рая Симхаева относилась к категории матерей нашей общины, которые, невзирая на
многочисленные жизненные невзгоды и трудности, воспитала и дала образование двум
своим прекрасным детям.
В 1962 году она соединила свою судьбу с
Абрамом Мусаевым, человеком из очень известной семьи Мусаевых.
К большому сожалению, они прожили в любви и согласии всего лишь 6 лет: в автокатастрофе в возрасте 30 лет Абрам трагически погиб.
У них родились двое прекрасных детей: дочь Соня и сын Аркадий, которые
являются общественниками нашей общины, систематически оказывают моральную и
материальную поддержку нашему Фонду.
Рая Симхаева все тяготы жизни взяла на себя и до последних дней жизни
старалась оказывать помощь не только своим детям, внукам и правнукам, но и всем
тем, кто обращался к ней с просьбой о помощи.
Она принимала активное участие во многих мероприятиях нашей общины и пользовалась большим авторитетом.
Светлая память о доброй, честной, порядочной, богобоязненной, скромной
женщине – Рае Симхаевой – навечно останется в наших сердцах. Она прожила свою
жизнь достойно и оставила после себя скромных, трудолюбивых детей, внуков и правнуков, которые будут с честью нести её доброе имя.
Совет директоров International Memorial Fund «Bukhoro»
(Международного мемориального фонда «Бухоро»)
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ПОСВЯЩАЕТСЯ НАШЕМУ ДОРОГОМУ ОТЦУ, ДЕДУШКЕ,
ПРАДЕДУШКЕ, БРАТУ И ДЯДЕ ИЛЮШЕ ИСРАИЛОВУ
В 2003 году папа иммигрировал в Америку.
Здесь он помогал нам, детям и внукам, всегда
был среди нас, оказывал помощь нашим соотечественникам.
Долгие годы папа являлся габбаем синагоги
в Бухаре. Его племянник Исак Абрамов стал
известным раббаем в Нью-Йорке, сын Биньямин стал шойхетом.

Наш отец Исраилов Илюша родился в
Бухаре в 1926 году в религиозной семье
Або и Яфы Исраиловых.
В возрасте 10-ти лет он остался без отца,
и все тяготы жизни легли на его плечи: он
начал работать, учился, помогал матери в
воспитании трёх сестёр.
Отслужив 4 года в армии, возвращается
домой и вскоре соединяет свою судьбу с
Дорой Хаимовой (Кизилиги), с которой он
прожил в любви и согласии 42 года. В совместном браке у них родились шестеро
детей: два сына и четыре дочери. Всем
детям родители дали хорошее воспитание
и образование.
В 1995 году мы потеряли нашу маму, и
папа очень переживал эту невосполнимую
потерю.
Папа 35 лет проработал в системе советской торговли, пользовался большим авторитетом среди бухарских евреев. Он протягивал руку помощи всем, кто в этом нуждался.
Он никогда не боялся трудностей, всегда
всем помогал и нас, детей, всегда учил этому.

Отцом ты был любящим,
Мужем и любимым.
Ты братом был нежным
И дедушкой добрым,
Был ты всеми любим.
Пока все мы живы, достойное имя
И добрую память навсегда сохраним!
Пусть имя доброе ваше
Во внуках, правнуках продлится,
А образ светлый как живой
Навеки в душах сохранится.
Вы были путеводною звездой
нашего авлода,
Вы щедростью были
с рожденья одарены,
Всем помогали, чем могли.
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МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Глубоко скорбящие:
дети – Мая – Шамиль, Люда – Давид,
Або – Лариса, Биньямин – Гуля,
Аня – Миша, Ольга – Саша,
сестра Фрида, племянники, кудохо,
родные и близкие.
Нью-Йорк, Израиль

Поминки 30 дней состоятся 2 мая 2019 года вечером в ресторане «Тройка».
Шаби шаббот и рўзи шаббот — 3 и 4 мая 2019 года в ресторане «Prestige».
Контактные тел.: 718-781-9198 — Або, 646-466-2648 — Оля
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INSTAGRAM: #CTBRIDAL

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

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

BRAND NEW ON THE MARKET!

7502 193rd Street, Fresh Meadows, NY, 11366

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
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