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ЯХИЭЛЬ САБЗАНОВ –
ГОРДОСТЬ ТАДЖИКИСТАНА И США
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Президент Всемирного
Конгресса бухарских евреев г-н Леви Леваев пригласил в Москву на президентский уикэнд лидеров
общин бухарских евреев
США, Израиля, Австрии,
Германии, Узбекистана,
Австралии и России.
Из США вылетела
делегация в 35 человек –
глав общин Нью-Йорка,
Филадельфии, Атланты и
Денвера.
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МЫ ВМЕСТЕ,

26
На трибуне – Постоянный представитель Таджикистана
при ООН, посол Махмадамин Махмадаминов.

В ЭФИРЕ – ИОСИ МИРЗАЕВ!

КАК И ВСЕ ЭТИ ПЯТЬ ЛЕТ!

Ави Коэн и Симха Алишаев продолжают
сотрудничать в свадебном Дворце Elite Palace.

êÄÑàé «äéã àëêÄùãú»
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«БА ДИҚҚАТАТОН,
ХАБАРҲОИ ОХИРИ»...

* ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ *
AVONORA PHARMACY:
ÂÍÈÌÀÍÈÅ.
ÇÀÁÎÒÀ.
ÈÑÖÅËÅÍÈÅ

718-969-3300 c.3

BORIS ABAYEV, MD:
ÖÅÍÒÐ ÏÎ ËÅ×ÅÍÈÞ
ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈÉ ÍÅÐÂÍÎÉ
È ÊÎÑÒÍÎ-ÌÛØÅ×ÍÎÉ
ÑÈÑÒÅÌÛ

718-830-0002 c.5

UNIVERSAL HEARING CENTER:
ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ ÑËÓÕÀ.
ÏÎÄÁÎÐ È ÐÅÌÎÍÒ
ÑËÓÕÎÂÛÕ ÀÏÏÀÐÀÒÎÂ

718-480-8556 c.5

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

718-896-0377 c.5

ROYAL ELITE PALACE:
ÝËÅÃÀÍÒÍÎÑÒÜ,
ÂÊÓÑ,
ÑÒÈËÜ!

917-559-9522 c.52
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Внимание. Забота. Исцеление.
• Кошерные Витамины
• Русские Товары и Лекарства
• Ортопедические Товары и Обувь
• Израильские Товары для Дома
• Спа и Ароматерапия
• Продукты Мертвого Моря
• Товары из Телемагазина
• Товары из Конопли






Для наших клиентов:
Упаковка Лекарств
По Дням и Часам EZpill
Бесплатная Доставка
Бесплатные Услуги Нотариуса
Бесплатный MoneyOrder

 718-969-3300
149-01 Union Tpke., Flushing, NY 11367
718-969-0200
certified
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БОРИС АБАЕВ, MD
PAIN MANAGEMENT,
NEURO-MUSCULOSKELETAL MEDICINE
Специализированный центр
по лечению болей и заболеваний
нервной и костно-мышечной системы
– Все виды головных болей
– Заболевания позвоночника и суставов
– Лечение болей в любой части тела
– Лечение ортопедических, неврологических и ревматологических
заболеваний

• ПЛАНИРОВАНИЕ и
ПОДАЧА НА МЕДИКЕЙД
Medicaid Planning & Applications:

é·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÏ Ú‡ÌÒÔÓÚÓÏ

НОВИНКА:

впервые в Квинсе и Бруклине!
Использование новейшей
методики по выявлению
местонахождения ущемленного
нерва (Pinched nerve) через кожу
на шее, спине, пояснице

– ÒÌﬂÚËÂ ÒËÎ¸ÌÂÈ¯Ëı ÔËÒÚÛÔÓ‚ „ÓÎÓ‚Ì˚ı
·ÓÎÂÈ ‚ Ò˜ËÚ‡ÌÌ˚Â ÏËÌÛÚ˚
– èéãçéÖ ËÁ·‡‚ÎÂÌËÂ ÓÚ „ÓÎÓ‚Ì˚ı ·ÓÎÂÈ
(ÔË ÛÒÎÓ‚ËË ÍÓÓÔÂ‡ˆËË Ô‡ˆËÂÌÚ‡)
– èéãçéÖ ËÁÎÂ˜ÂÌËÂ ¯ÂÈÌÓ„Ó
Ë ÔÓﬂÒÌË˜ÌÓ„Ó ‡‰ËÍÛÎËÚ‡
– ÒÌﬂÚËÂ ÒËÎ¸ÌÂÈ¯Ëı ÔËÒÚÛÔÓ‚ ·ÓÎË
‚ ¯ÂÂ Ë ÔÓﬂÒÌËˆÂ ‚ Ò˜ËÚ‡ÌÌ˚Â ÏËÌÛÚ˚
– ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÂ ÎÂ˜ÂÌËÂ ‡ÚËÚ‡
ÍÓÎÂÌÌÓ„Ó Ë ·Â‰ÂÌÌÓ„Ó ÒÛÒÚ‡‚Ó‚
èËÌË– ÓÌÂÏÂÌËÂ ‚ ÛÍ‡ı Ë ÌÓ„‡ı
Ï‡ÂÏ
– ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ Á‰ÓÓ‚¸ﬂ,
‰‚ËÊÂÌËﬂ Ë ÔÓÎÌÓˆÂÌÌÓÈ ÊËÁÌË
ÏÂ‰ËˆËÌÒÍËÂ
– äéêéíäàâ äìêë ãÖóÖçàSS!
ÒÚ‡ıÓ‚ÍË

все

97-52 64 Avenue
(угол Queens Blvd у выхода метро "63 Drive"
(вход в офис с 64-й Ave.)

Тел.

718-830-0002

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

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

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

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

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

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

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

• Восстановление разорванных мышц, связок
и хрящей плечевого, локтевого, голеностопного
суставов и пяточных шпор без операции.
• Снятие болей в суставах, спине, шейном отделе,
руках и ногах;
• Уколы и эпидуральные блокады
под ультразвуком;
• Лечение последствия инсульта с применением
препарата Botox и блокады нервов;
• Лечение последствий травм и переломов;
• Снятие мигреневых болей с помощью препарата
Botox.
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- Впервые эта неделя проходит в Москве, и будет приятно встретиться с нашими
единомышленниками в столице России, – сказал перед
отъездом президент Конгресса бухарских евреев США и
Канады Борис Кандов, участник всех ежегодных, с 2000
года, съездов и президентских
недель ВКБЕ. – Уверен, что
результаты этой встречи окажут
влияние на развитие событий
в бухарско-еврейском мире.

The Bukharian Times

ШАЛОМ, МОСКВА!
7 марта в Москве, по приглашению бухарских
евреев России, пройдет ставшая традиционной
«Президентская неделя», на которую съедутся члены
Президиума Всемирного Конгресса бухарских евреев,
лидеры общинных организаций США, Израиля, России,
Узбекистана, Австрии и Германии.
Всемирный Конгресс бухарских евреев был образован в 2000 году на ставшем историческим Первом
съезде наших соотечественников, который прошел
в Иерусалиме, и в течение 19 лет Конгрессом бессменно руководит известный в еврейском мире филантроп и меценат Леви Авнерович Леваев.
Симха Алишаев, президент Центра бухарских
евреев Нью-Йорка:

большой гордостью. Я желаю
предстоящей «Президентской
неделе» в России успешной
работы.
Борис Мататов, вицепрезидент Центра бухарских евреев Нью-Йорка:
- Я часто бываю в Москве
и встречаюсь там в Шаббат с
представителями местной бухарско-еврейской общины, которую возглавляет Якуб Левиев. Там у меня немало друзей.

2019 год для нас особенный: Конгресс бухарских евреев США и Канады отмечает
свой 20-летний юбилей, из них
19 лет мы тесно связаны с
деятельностью Всемирного
Конгресса бухарских евреев,
руководимого Леви Леваевым
– человеком, без которого трудно представить развитие общины бухарских евреев в современном мире. В рамках
юбилейного года мы провели
презентацию КБЕ США и Канады в Белом доме, Капитолии
и Госдепартаменте США. В
скором времени мы широко
отметим наш юбилей в НьюЙорке, и надеемся видеть всех
президентов общин бухарских
евреев мира у нас, в Америке!
КБЕ США и Канады активно
работает с дипломатической
миссией России в Нью-Йорке,
в частности, отмечаем совместно День Победы над фашистской Германией, участвуем в
мероприятиях, которые проводятся на ниве народной дипломатии. Надеемся, что теперь
активизируются наши контакты
не только с Конгрессом бухарских евреев России, но и другими неправительственными
организациями этой страны.
Например, планируется выпуск
в Санкт-Петербурге сборника
научных статей, посвященного
восприятию бухарских евреев
русскими художниками конца
19 и первой половины 20 века.
Надеемся организовать выставки в Нью-Йорке и Вашингтоне.

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

- Московская диаспора бухарских евреев занимает особое место в жизни Всемирного
Конгресса. Нынешний выбор
России местом очередного
ежегодного проведения заседания Всемирного Конгресса
бухарских евреев своевременен и полезен, поскольку позволит нам ознакомиться с
жизнью наших соплеменников,
обменяться опытом, поговорить о планах на будущее. Нам
будет приятно рассказать о
многогранной общественной и
духовной жизни нашей Центральной синагоги в Нью-Йорке
– городе, где в последнее время плодотворно действуют ещё
более 35-ти бухарских культурно-религиозных центров,
включая «Бет Гавриэль». С
большой гордостью доложу
уважаемому собранию, что недавно здесь открылась миква,
которая начала успешно функционировать. Помимо этого мы
в настоящее время стараемся
форсировать строительство нового здания Центра «Бет Гавриэль», что значительно расширит возможности всей нашей многообразной деятельности.
Не могу также не подчеркнуть растущий размах работы
иешивы «Шаарей Цион Охель
Браха». Почти 20 лет назад
это учебное заведение начало
свою деятельность, приняв 60
учеников. Сегодня в её стенах
учатся более 600 человек, начиная от дошкольного возраста
и кончая выпускниками 12-х
классов, что является нашей

жизнь. Мы хотим пригласить
президента Всемирного Конгресса бухарских евреев в
нашу общину, в новую синагогу,
которая стала украшением Атланты.
Хочу заметить, что мы собираемся в Москве в очень
непростое, противоречивое
время, когда отношения между
США и Россией накалены до
предела. Но позиция наших
организаций посвящена исключительно миролюбию и разви-

сяцев, то есть трех лет! Этот
шаг станет примером взаимовыгодного сотрудничества и
поспособствует «расширению
деловых, гуманитарных, культурных и туристических контактов между гражданами наших стран». Обрадовался и
расстроился. Я приобрел свою
визу за 303 доллара, и мне
пояснили: тем, кто оплатил визовый сбор до 4 марта, не смогут вернуть деньги обратно.
Ну и ладно! Москва стоит
визы!

ДЕЛЕГАЦИЯ
КОНГРЕССА
БУХАРСКИХ
ЕВРЕЕВ
США И КАНАДЫ

Московская община – одна из
самых успешных, передовых
и самобытных. Я вижу в ней
тех, кто сохранили в России
красоту нашей культуры, традиции. В настоящее время накопились насущные вопросы,
которые мы намерены обсудить с президентом ВКБЕ Леви
Леваевым. Мне важны его точка зрения, видение им решения
этих вопросов, потому что он,
будучи серьезным бизнесменом, мыслит концептуально и
широко.
Анатолий Исхаков, президент общины бухарских
евреев Атланты, Джорджия:
- Для нас большая радость
встречаться, общаться, обсуждать назревшие вопросы с лидером бухарских евреев мира
Леви Леваевым, который особенно близок и дорог общине
Атланты. Благодаря его помощи, мы смогли приобрести здание нашего Центра, которое
действует по сей день. Он неоднократно направлял к нам в
город бухарско-еврейских раввинов, благодаря которым развивалась в общине духовная

тию народной дипломатии, которая всегда приносит позитивные результаты. Поэтому я
надеюсь, что эта весна станет
одной из первых ласточек, которая принесет новые веяния
в отношения между нашими
странами – и мы сможем чаще
общаться со своими соплеменниками.
Кстати, о позитиве. Россия
и США договорились о снижении стоимости виз с 303 долларов до 160 долларов. Изменения вступят в силу с 4 марта.
Об этом я прочел на сайте
МИД России. Там дано пояснение, что речь идет о цене за
оформление виз B1/B2 (деловые и туристические), действительных в течение 36 ме-

1. Борис Кандов
2. Симха и Диана Алишаев
3. Давид Пинхасов
4. Леон Некталов
5. Гавриэль и Хагид Софиевы
6. Раввин Вакнин
7. Джакоб Абрахам
8. Дэвид Абрахам
9. Майкл Завулунов
10. Борис Аронов
11. Нисон Алаев
12. Роман Исраилов
13. Айзик и Лилия Катан
14. Рафаэль Некталов
15. Борис Мататов
16. Давид Катаев
17. Давид и Ханна Джуник
18. Раббай Барух Бабаев
19. Раббай Ицхак и Ривка Воловик
20. Раббай Шмуэль и Шеви Коган
21. Раббай Давид Араев (Денвер,
Колорадо)
22. Анатолий и Ханна Исхаковы
(Атланта)
23. Алик и Сусанна Устаевы (Филадельфия)
24. Раббай Залман и Батя Завулуновы
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THE REGO PARK PLAZA
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97-45 63 Dr. • Rego Park, NY 11374
www.theregoparkplazacondo.com
www.168usa.com

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

COMMUNITY FACILITY OFFICE FOR SALE
INDOOR PARKING SPACE AVAILABLE FOR SALE

COMMUNITY FACILITY OFFICE FOR RENT

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

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

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

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

1Br $551.000 & Up
2 BRS/2BA $ 784.000 & up
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В воскресенье, 3 марта, в Центре
бухарских евреев, на юбилее композитора Я. Сабзанова случайно столкнулся в фойе с президентом Центра Симху
Алишаева, (он же владелец здания
свадебного дворца «Elite Palace»), и
владельца кетеринга, своего друга
Ави Коэна.
Не скрою, что обрадовался застав их
вместе, ибо давно хотел уточнить один
вопрос, который часто задают именно
мне наши читатели и прихожане синагоги.
Почему все эти годы вашего сотрудничества, все эти пять лет, постоянно кемто муссируются слухи о том, что, якобы,
в скором времени этот бизнес будет продан другому лицу? Не мне это неприятно,
так как знаю, что это отражается на
вашем бизнесе.
- На самом деле кто-то распространяет эти нелепрые глупы слухи, которые
не имеют под собой никакого основания!

МЫ ВМЕСТЕ,
КАК И ВСЕ ЭТИ ПЯТЬ ЛЕТ!
– сказал Симха Алишаев - Мне приятно,
что все эти годы свадебный дворец «Elite
Palace» является одним из важных и
престижных кетеринг-холлов Квинса. Данный факт свидетельствует о том, что Ави
Коэн, который стоит во главе этого бизнеса, имеет высокую репутацию, а это

ВПЕРВЫЕ В ФИЛАДЕЛЬФИИ
И СНОВА НЬЮ-ЙОРКЕ!
С огромным успехом в Филадельфии (Пенсильвания), Нью-Йорке и
Финиксе (Аризона) проходит премьерный показ музыкально-юмористического шоу «Ханда-Ханда-6» израильского театра “Ханда-Ханда” под
руководством Хая Давыдова с актерским коллективом в составе самого
Хая Давыдова, а также Ронена Давыдова, Ялика Шимунова и Татьяны Михайловской. Звукооператор – Элезер
Гаделов.
Продюсер шоу – Рафаэль Некталов
(Miraf Entertainment).

В Нью-Йорке перед началом спектакля 3 марта выступил главный раввин
бухарских евреев США и Канады Барух
Бабаев, который поздравил израильских
артистов с предстоящим праздником Пурим, а также с началом мирового турне
по городам США, Канады и Австрии.
Завершился спектакль выходом на
сцену звезд бухарско-еврейского искусства Нью-Йорка, народной артистки Узбекистана
Мухаббат Шамаевой, Отличников культуры Таджикистана
режиссера Бориса Катаева и
певицы Тамары Катаевой. Они
дали высокую оценку творческому коллективу театра «Ханда-Ханда», который является
витриной современной теат-

ральной культуры Израиля.
Несмотря на сложные погодные условия (в Филадельфии и Нью-Йорке выпал
большой снег), верные поклонники талантливых израильских гостей собрались
в Квинс-театре, чтобы вновь встретиться
с любимыми артистами.
Рафаэль Некталов выразил большую
благодарность спонсорам проекта: доктору Артему Юсупову, Давиду и Нисону
Меировым, Алле и Алексу Якубовым,
лоеру Борису Некталову, а также информационным спонсорам – газетам
The Bukharian Times, Zamon Times и
«Радио Русская Реклама», за оказанную
помощь и поддержку.
3 марта после вечернего спектакля,
филантропы Давид и Нисон Меировы
дали банкет в честь израильских актеров
в ресторане Da Mikelle “XO”.
Подробнее о выступлениях тетра
«Ханда-Ханда» в США читайте в следующем номере газеты.

самое главное в Америке.
- На самом деле, - подтвердил я, обращаясь к Ави. – Люди хотят иметь дело
именно с тобой, Ави – человеком порядочным, честным, который стремится найти
подход ко всем своим клиентам. У вас
просто ко всему и замечательная команда,

первоклассным поваром Шуриком Джураевым. Ваш сервис, официанты, свет,
цвет, общая атмосфера красивого зала, –
все это в целом, стало необъемлемой
частью нашей жизни, нашего досуга! У вас
все это происходит на высшем уровне!
Я сам неоднократно проводил семейные торжества в этом свадебном дворце,
который стал частью всей общины бухарских евреев Нью-Йорка.
- Как владелец этого здания, хочу подчеркнуть: что я никогда не вел с Ави переговоров о смене владельцев кетеринга,
так как мы прекрасно понимаем друг
друга и намерены сотрудничать столько,
сколько нам будет взаимовыгодно
- Сотрудничать с Симхой Алишаевым
легко и просто! – продолжил его визави
Ави Коэн. – Мы оба родились в Узбекистане, жили некоторое время в Израиле
– и нам легко находить общий язык. Сам
Симха проводит именно у нас свои торжества и семейные мероприятия.
- Теперь все ясно! Что бы вы пожелали
нашим читателям?
- Скоро Пурим, я желаю всем радости
и веселья! – сказал Симха Алишаев.
- Welcome to the Elite Palace, and
happy Purim! – продолжил почти как тост
свое пожелание Ави Коэн. – Приходите к
нам на праздники! И особенно на Пурим!

ТЕАТРАЛЬНЫЕ ВЕХИ БОРИСА КАТАЕВА
20 лет назад, 14 и 21 февраля 1999
года в Квинс-театре состоялась
премьера спектакля по пьесе Ильяса
Маллаева «Певец Его превосходительства», посвященного творчеству
хофиза Левича Бобоханова – выдающегося придворного певца Эмира Бухарского. Спектакль, ставшей событием в культурной жизни не только
бухарских евреев мира, был поставлен режиссером Борисом Катаевым.
Как отмечал поэт Арон Шаламаев,
впервые героями пьесы бухарско-еврейского драматурга стали исторические
лица нашего народа, и все участники
постановки: режиссер Борис Катаев, художник Юсупов, гример Валерий Исхаков, актеры Рошель Рубинов, Михаил
Завул, Мухаббат Шамаева, Тамара Катаева, Ошер Бараев, Авром Толмасов и
другие – были деятелями музыкальной
культуры или потомками героев спектакля.
Посол Таджикистана при ООН Рашид Алимов назвал этот спектакль
«чудом американской сцены», так как
не верил, что в Нью-Йорке можно увидеть такой прекрасный спектакль на
родном языке.
Впервые в общине спектакль проходил не на школьной, а на профессиональной сцене, с правильным светом,
декорациями, звуковым и техническим
оснащением, что стало прорывом в истории нашей культуры в США. Успех

превзошел все ожидания, а последующие
постановки в течение трех дней только
укрепили славу созданной театральной
группы.
Через 15 лет Борис Катаев повторил
свой успех: создав новую труппу, поставил спектакль «Пятая заповедь» по пьесе
американского драматурга Виньи Дельмар «Уступите место завтрашнему дню»
(известной советским зрителям по постановке Анатолия Эфроса «Дальше –
тишина»). Спектакль был показан в этом
же театре в феврале 2014 года.
Мы поздравляем члена редакционного Совета газеты The Bukharian Times
режиссера Бориса Катаева с юбилеями
его творческих достижений и желаем
ему дальнейших успехов!
Интервью Тавриз Ароновой с режиссером читайте в ближайших номерах
газеты.
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ПРОВОДИМ • Бар- и бат-мицвы • Юбилеи

9 МАРТА
В 8 ЧАСОВ
ВЕЧЕРА

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

718-380-4400 • 718-577-7864
157-09 72nd Ave, Kew Gardens Hills, NY 11367

øóðïà,
ëàãìàí,
õàð÷î,
øàøëûêè
718-526-0791
Тамара
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Реббецин
Фейги
ХОРОВИЦ,
Бессменный руководитель
некоммерческой организации
Caring Professionals,
магистр естественных наук,
обозреватель, лектор-мотиватор
и общественная активистка в Лоренсе,
штат Нью-Йорк.

Наши дети, поколение Миллениума, легко и непринужденно пользуются плодами бурного развития
технологий сетевых коммуникаций. Их жизнь - в
социальных сетях, чатах, блогах. К их услугам сотни различных приложений, облегчающих и организующих их работу, учебу, развлечения, путешествия... Загляните в их телефон или компьютер
– там одновременно и Facebook, и YouTube, и Instagram, и Banking Online, и Amazon, а еще - блог, своя
Интернет-страница, свой интернет-бизнес... Спросишь у них о чем-нибудь, а в ответ: погугли...
Независимо от возраста и поколения, планировать
свой рабочий день и личные дела приходится всем без
исключения. Мы составляем расписание, обзаводимся
ежедневником, загружаем на телефоны программы
для электронных платежей – все для того, чтобы все
сделать вовремя и ничего не забыть. Чем скорее и эффективнее мы покончим с делами, тем больше времени
у нас останется на личную жизнь, семью или любимое
хобби. У каждого в результате возникает уникальная,
подогнанная под конкретные задачи и цели, система
организации рабочего и свободного времени.
Caring Professiоnals также планирует и организует
свою деятельность, но с несколько иными целями.
Наша задача – предоставить вам и вашим близким обслуживание, которое вы вправе ожидать от агентства
по уходу на дому: как можно скорее найти человека, к
которому вы будете относиться с доверием, который
окружит вашего родственника теплом и вниманием.

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

НАША ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТАЕТ ДЛЯ ВАС!
В самом начале вы сможете поговорить со специалистом Отдела по регистрациии пациентов на вашем
родном языке. Вы сможете дать важную, на ваш взгляд,
информацию о своем родственнике и его потребностях
в зависимости от состояния здоровья. Специалист
задаст вам вопросы по поводу статуса Medicaid, возьмет
информацию о том, на какой План регулируемых медицинских услуг (MLTC) пациент зарегистрирован, и
выяснит, какой тип обслуживания предпочитает пациент
(HHA – обслуживание пациента на дому, или CDPAP –
Программа персональной помощи для независимых
потребителей). В ходе беседы вы сможете получить
много неоценимой информации и полезных советов.
Результат беседы для каждой семьи будет разным.
Кому-то назначат визит для оценки состояния пациента.
Для другого пациента начнется процесс оформления
сервиса. Или же вы получите медицинские формы
для потенциального Персонального помощника, для
того, чтобы их заполнил доктор. Все зависит от многих
обстоятельств и процесс оформления может длиться
от нескольких дней до нескольких недель. Наша цель
– как можно скорее помочь вам получить разрешение
на обслуживание, соблюсти все формальности, которые
предусмотрены Министерством здравоохранения и
подобрать квалифицированного работника по уходу
на дому. Это – пошаговый процесс и специалист
Отдела по приему пациентов будет полностью его
контролировать.
Как только пациент успешно зарегистрируется на
выбранную вами программу, координатор свяжется с
указанным в документах членом семьи пациента. Задача
координатора – найти такого работника, который удовлетворит запросы семьи. Часто надо, чтобы работник
говорил на языке пациента, имел соответствующий
опыт по уходу за больными, был внимателен и приветлив. Для работника важно, чтобы ему было удобно добираться или подходило расписание работы. После
этого, координатор посылает в дом клиента подобранную
кандидатуру работника по уходу и медсестру. Медсестра

составит план по уходу за пациентом и убедится в том,
что работник понял свои обязанности. Наша задача
состоит не только в том, чтобы работник по уходу неукоснительно придерживался выполнения плана по
уходу, но и внимательно следил за любыми изменениями
в состоянии здоровья пациента, поведении, аппетите,
походке и т.п. – всем, что может вызвать причины для
беспокойства.
Регулярный контроль со стороны медсестры, которая
тесно общается с работником по уходу, гарантия того,
что она сможет помочь, если пациенту понадобится
увеличение часов сервиса в том случае, если его состояние ухудшилось. Директор по обслуживанию пациентов сможет обратиться в План регулируемых медицинских услуг (MLTC) и похлопотать об увеличении
часов, выделенных на обслуживание. Благодаря слаженной работе коллектива наше агентство имеет низкие
показатели повторной госпитализации пациентов.
По истечении некоторого времени, когда жизнь
войдет в привычное русло, когда пациент и его семья
узнает работника поближе, оценит его личные качества
и квалификацию, координатор будет основным звеном
общения пациента и агентства. Координатор, если возникает необходимость, предоставляет своевременную
замену в случае отстутствия постоянного работника
по уходу.
Работник по уходу на дому регулярно посещает
лекции профессиональной подготовки (in-service), получает необходимые принадлежности, может пользоваться телефонной программой-приложением для
регистрации и учета рабочего времени.
Наша цель – обеспечение максимального комфорта
для пациентов на склоне лет. Мы стремимся дать вам
возможность быть уверенным в том, что близкий вам
человек окружен заботой и вниманием в ваше отсутствие. К вашим услугам организация с 25-летним опытом
работы в сфере обслуживани пожилых, на которую вы
всегда можете положиться.

Thank You,

CARING PROFESSIONALS
CDPAP И РЕГУЛЯРНЫЙ

УХОД НА ДОМУ
Новые расценки

$18

до

*

в час

*Без медицинской страховки

УЗНАЙТЕ ПОЧЕМУ ВАШИ
ДРУЗЬЯ ПРЕДПОЧИТАЮТ УСЛУГИ
НА ДОМУ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ

Dr. Anatoli Yoshovayev thanks Efraim Babekov of Caring
Professionals for taking excellent care of his wife’s grandmother.

718.682.0487

О ВАС БУДЕТ ЗАБОТИТЬСЯ ЧЕЛОВЕК, КОТОРОМУ ВЫ ДОВЕРЯЕТЕ.

BRONX

www.CaringProfessionals.com

2918 Third Ave
Bronx, NY 10455

BROOKLYN
1417 Sheepshead Bay Rd
Brooklyn, NY 11235

QUEENS

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

Обслуживаем 5 районов и Nassau County c 1994 года.

www.bukhariantimes.org
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12-ЛЕТНИЙ МАЛЬЧИК АРЕСТОВАН ЗА АНТИСЕМИТСКИЕ ГРАФФИТИ

Александр
ТАНКЕЛЕВИЧ изображений свастики и орла,

В прошлом выпуске нашей
рубрики мы сообщали о том,
что игровая площадка начальной школы в Рего-Парке была
испещрена нацистскими символами и антисемитскими призывами.
Вскоре после данной публикации, несколько местных СМИ
сообщили, что в связи с данным
преступлением был арестован
12-летний мальчик. Имя подозреваемого в этом акте вандализма не раскрывается в связи
с возрастом нарушителя. 27 февраля он был обвинен в нанесении оскорблений при отягчающих
обстоятельствах.
Как свидетельствуют материалы расследования, вся территория игровой площадки начальной школы 139, расположенной по адресу 93-06 63-я драйв,
была изрисована мелом. Десятки

держащего свастику в когтях –
символ нацистской партии, – а
также лозунги «Хайль Гитлер» и
«Нет допуска евреям» были обнаружены школьным охранником.
Поскольку это было время зимних каникул, учащиеся не посещали школу, но игровая площадка была открыта для публики.
В тот же день депутат Городского совета Карен Козловиц (демократ, Форест-Хиллз) узнала
об этом инциденте и поделилась
фотографиями в социальных сетях. Об уровне непримиримости
к проявлениям антисемитизма
и ненависти в нашем обществе юный преступник был отправлен
говорит тот факт, что два дня домой. Мотив действий мальчика
спустя губернатор Эндрю Куомо остается неясным.
«Независимо от того, кто соприказал полиции штата оказать
помощь полиции города Нью- вершает преступления на почве
Йорк в расследовании данного ненависти, полиция Нью-Йорка,
совместно с общественностью,
преступления.
Начальник отдела расследо- проявляет нулевую терпимость»,
ваний NYPD Дермот Шиа доло- – сказал Шиа.
В минувшую пятницу капитан
жил, что, после того как в отделении полиции все необходимые Джонатан Чермели, командир
документы были оформлены, 112-го участка, рассказал Queens

АВТОБУС СБИЛ ЧЕЛОВЕКА НАСМЕРТЬ
НА ПРОСПЕКТЕ РУЗВЕЛЬТА
По сообщениям полиции,
автобус MTA сбил насмерть
пешехода рано утром в понедельник, 4 марта, на Рузвельтавеню, на границе между Джексон-Хайтс и Элмхерст.
Когда в 2:50 утра автобус
маршрута Q33 двигался по Рузвельт-авеню в западном направлении, недалеко от 75-й стрит
под его колеса попал пешеход,
имя которого еще не установлено,
сообщает NYPD.
Офицеры полиции обнаружили потерпевшего без сознания
с травмами головы и тела. Служба неотложной медицинской по-

мощи доставила его в
NYC Health + Hospitals
в Элмхерсте, где он был
объявлен мертвым.
55-летний водитель
автобуса, чье имя также
не сообщается, остался
на месте, пишет Queens
Chronicle. В настоящий
момент следователи не
установили, кто из участников происшествия
имел право движения,
и заявили, что расследование
продолжается.
На перекрестке, где произошел инцидент, расположены мно-

ПОЖАР В КВИНСЕ: 8-ЛЕТНИЙ МАЛЬЧИК
ПОГИБ, 6 ДРУГИХ РАНЕНЫ
Издание New York Post сообщило, что в воскресенье в
результате пожара в Квинсе погиб 8-летний мальчик и еще
шесть человек получили ранения.
Как сообщает FDNY, пожар
вспыхнул около 2:28 утра на верхнем этаже двухэтажного здания
с мансардой на 140-2660-й авеню
в Спрингфилд Гарденз.
Полиция заявила, что Тигани
Джонс был найден без сознания
в комнате на чердаке и был объявлен мертвым на месте происшествия. По словам пожарников,
там также была найдена обгоревшая свеча.
«Мы старались изо всех сил,
но просто не могли добраться до
него. Огонь был слишком сильным, – сказал начальник батальона FDNY Джинти. – Когда мы
прибыли по вызову, второй этаж
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уже был полностью
охвачен пламенем.
Оно вырывалось из
каждого окна. Двое
детей выпрыгнули,
им удалось спастись».
Представитель
FDNY сказал, что в
доме имеется пожарная сигнализация, но она не работала.
Кровавые отпечатки рук и ног
тянулись от дома, который загорелся, к парадным ступенькам
дома через улицу. «Мы услышали
крики, а затем звук взрыва и увидели огонь, вырывавшийся из
того дома, – рассказал 18-летний
Трэвис Льюис, живущий в доме
напротив, к которому пробирались
жертвы пожара. – Потом стекла
были выбиты людьми, выпрыгивавшими из окон. Члены одной

гочисленные малые бизнесы. Он
находится под надземной линией
7-го поезда метро, недалеко от

Chronicle, что позже в связи с
данным актом вандализма был
также задержан 13-летний подросток. Чермели полагает, что и
ему будет предъявлено аналогичное обвинение, однако дело
второго предполагаемого участника преступления ожидает дальнейшего расследования.
Чермели рассказал об инциденте на заседании Совета общественности.

«Я знаю, что он говорит порусски, – сказал капитан полиции
о первом арестованном мальчике.
– Для разговора с ним пришлось
предоставить переводчика».
Чермели поблагодарил Козловиц и сенатора штата Тоби
Энн Стависки (демократ, Флашинг) за их поддержку. Они обе
посетили место происшествия.
Источники, знакомые с расследованием, сообщили о том, что
«эффективная полицейская работа» привела детективов к подозреваемому вандалу 27 февраля.
В Твиттере Козловиц написала: «Это просто ужасно. Я шокирована тем, что данное преступление совершил 12-летний
подросток. Это совершенно неприемлемо и не должно происходить в нашем обществе. Я благодарю 112-й полицейский участок и Целевую группу полиции
Нью-Йорка по борьбе с преступлениями на почве ненависти за
их оперативные действия».

ОБВИНЯЕТСЯ В ПОКУШЕНИИ НА УБИЙСТВО

На прошлой неделе 18-летнему юноше было предъявлено
обвинение в покушении на убийство. Следствие предполагает,
что утром, в понедельник, 27
февраля в Форест-Хиллз он нанес огнестрельное ранение подростку.
Бернард Крэббе был
арестован через несколько часов после инцидента
в 11:30 около 110-й стрит
и 63-й роуд, где он предположительно выстрелил
16-летнему подростку в
ногу. Согласно материастанции «Рузвельт-авеню/Джеклам расследования, просон Хайтс» и в одном блоке от
водимого детективами 112автобусной остановки «74-я
го участка полиции, выстрит-Бродвей».
стрел произошел в ходе драки
между подозреваемым и потерпевшим.
Неотложная скорая помощь
семьи метались по улице и кричадоставила раненого в травматоли. Они только выбежали из
логический центр Коэн для лечения. Медики сообщили, что угрозы
его жизни нет.
Капитан Джонатан Чермели,
командир 112-го участка, рассказал
корреспонденту Forest Hills Post,
что двое подростков вступили в
ожесточенный спор, который затем
перерос в драку. В какой-то момент

«Он сказал мне: “Благослови вас
Б-г. Спасибо, сэр, спасибо”. Затем
он добавил: “Боже, все, что я хочу,
это снова увидеть своего брата”.
Он молился и плакал».
дома... Они истекали кровью, так
К 3:30 утра пламя было полкак порезались, разбивая стекла
ностью взято под контроль, сои выпрыгивая из окна». По словам
общил представитель FDNY. В
Льюиса, члены семьи, которым
тушении пожара участвовали 60
удалось выбраться из пожара, выпожарных и 12 машин.
бежали без обуви, некоторые из
На душераздирающей фотоних были одеты только в футболки
графии, сделанной на месте проили халаты.
исшествия, видно, насколько
Другой сосед, 40-летний Дуэйн
опечаленным выглядит пожарник,
Сундар, сказал, что помогал двум
глядя на обугленную комнату на
детям – одному лет 12 или 13 и
втором этаже, где погиб ребенок.
16-летнему – вылезти из окон.
По словам Джинти, в доме проСундар говорил репортеру газеты:

Крэббе якобы выхватил огнестрельное оружие и выстрелил 16летнему подростку в колено.
По словам Чермели, потерпевший не является учащимся какойлибо местной школы. Предполагаемый стрелок также не зареги-

стрирован ни в каком местном
учебном заведении.
Согласно судебным протоколам, Крэббе был арестован в тот
же день вечером. Он обвинен в
попытке нападения с целью причинения телесных повреждений,
незаконном владении огнестрельным оружием и преследовании
второй степени.
Во вторник ему было предъявлено обвинение. Судебное заседание состоится 18 марта в уголовном суде Квинса.

живало около десяти человек.
Шесть человек были доставлены
в близлежащие больницы с повреждениями, не угрожающими
жизни.
Представители полиции НьюЙорка заявили, что возгорание,
по-видимому, не явилось результатом поджога или другого преступления. В рамках расследования пожара также были вызваны
следователи Департамента зданий Нью-Йорка для выяснения
вероятности нелегальной сдачи
нежилых помещений домовладельцем.
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ФОНД “САМАРКАНД” СООБЩАЕТ

Газета The Bukharian
Times в течение двух лет
постоянно информирует читателей об уникальном проекте, связанном с масштабным строительством и реконструкцией еврейского
кладбища в Самарканде.
Большая часть намеренных
фондом работ уже воплощена в жизнь.
28 февраля 2019 года группа
членов Совета директоров Фонда "Самарканд" имени Моше
Калонтара собралась в офисе
Рафаэля Норматова, чтобы обсудить вопрос, связанный с дизайном и функциональной системой обновленного сайта
www.Samarkandfund.org.
В связи полным обновлением и реконструкцией еврейского кладбища Самарканда,
стало важным внести коррективы, изменения в работу сайта, который должен отражать
не только строительство кладбища, но и мог активизировать
самаркандцев, ныне проживающих в разных частях света,
оказать содействие сбору
средств и пожертвований.
В свое время был собран
фотоматериал, который был и
выставлен на сайт. Для начала
это был важный момент, так
как впервые была предпринята
попытка частичного восстановления имен и фамилий погребенных на кладбище самаркандцев. Работа была начата
более 10 лет назад и принесла
много пользы для сохранения
памяти, став архивом памятника материальной культуры
евреев Самарканда, так как
на нем покоятся не только бухарские евреи, но и ашкенази,
иранские и горские евреи.

Кол hа ковот!
Сайт предполагается начать
как двуязычный - русский и
английский, с дальнейшим
включением иврита и других
языков по мере надобности.
Я подчеркнул, что следует
принять во внимание процессуальный характер этого дела,
и все нововведения вносить
параллельно действующему
сайту, который начнет функционировать с 1 мая 2019 года,
постепенно пополняя его новой
информацией.
Марик Калонтаров, вицепрезидент фонда "Самарканд",
просил обратить серьёзное
внимание на формирование
блока. посвященного пропавшим без вести и погибшим
участникам Второй мировой
войны, а также ветеранам. Будут отдельно представлены
деятели науки, искусства, культуры.
Кроме того, он предложил
установить на сайте расчетный
счет банка, куда пользователи
смогут сами, непосредственно

ные годы в газетах The Bukharian Times и “Менора”.
Я предложил строить сайт,
в котором найдет отражение
самоотверженная и многолетняя работа Американского благотворительного фонда "Самарканд", который уже 22 года
плодотворно работает в НьюЙорке. Благодаря нашему фонду проводилась целенаправ-

Предложение было принято
единогласно.
Роман Ханимов предложил
обязательно ввести в сайт
уставные документы фонда, а
Рафаэль Норматов осветить
сотрудничество Конгресса бухарских евреев США и Канады,
фонда "Самарканд" с городским и областным хокимиятами.

Нынешний разработчик сайта Роман Кайков предложил
свой вариант, который включает 12 алгоритмов, что позволит значительно разнообразить сайт и сделать его интерактивным. Более того, будучи
связанным с Самаркандом по
линии своего дедушки Михаила
Кайкова, он вызвался стать одним из спонсоров, тем самым
фонд сэкономит 3000 долларов.

отправлять пожертвования.
Кроме этого, сделать так, чтобы
некоторые услуги носили тоже
коммерческий характер.
Касаясь исторической части
сайта, Рафаэль Норматов
предложил опираться на труды
самаркандского профессора
М.Абрамова, а также книг Роберта Пинхасова, популярным
статьям, посвященным самаркандскому кладбищу и самаркандцам, помещенным в раз-

ленная и всесторонняя работа
по поддержанию материальной базы, охране, уборке,
строительству и реконструкции
еврейского кладбища Самарканда. Естественно, дополнил
я, с учетом тех заслуг, которые
имели землячества Израиля и
Австрии. Разделить эту историю на три этапа: с 1997 по
2006 год; с 2007 по 2016 год, и
третий этап – с 2017 по сегодняшний день.

Марик Калонтаров обратился ко всем с призывом высоко
держать знамя фонда "Самарканд" и расширять список доноров, которые согласны внести свои пожертвования на благо еврейского кладбища. Он
также пообещал оказать содействие в реконструкции и
сохранении первой на территории Средней Азии синагоги
Канесои Калон, построенной
самим Моше Калонтаром во

второй половине 19 века, которая, увы, разрушается и со
временем может полностью
исчезнуть с исторической карты Самарканда.
Роман Ханимов сообщил,
что в соответствии с задумкой
Валерия Аллаева, еще следует
построить складские помещения. Он опроверг информацию,
согласно которой на территории еврейского кладбища будет
построен мраморный цех (в
своей время разрушенный по
инициативе Конгресса бухарских евреев США и Канады,
Фонда "Самарканд" мэрией города Самарканда. - Р.Н.). На
вопрос, почему этот объект ранее не был включен в общую
смету расходов, он сказал, что
необходимость в его строительстве появилась в связи с
реконструкцией и ремонтными
работами на территории кладбища в последние годы.
- Чтобы завершить реконструкцию необходимо установить видео камеры ночного видения, построить хозяйственный двор на месте ранее снесённого мраморного цеха, для
гостиной комнаты приобрести:
мебель, люстры, телевизор,
холодильник, компьютеры, кондиционеры и т. д., - добавил
Ханимов. - Построить дополнительные рамки рядом с мемориалом для погибших и без
вести пропавших воинов. В эти
рамки внести дополнительно
380 имён.
Он выразил благодарность
вице-президенту Фонда Марику
Калонтарову, который привлёк
молодое поколение доноров,
чтобы завершить строительство и реконструкцию кладбищ.
Собрание завершилось
подписанием контракта между
благотворительным фондом
“Самарканд” и компанией "Kaykov Media", который был подписан на следующий день президентом фонда раввином
Имонуэлем Шимоновым о сотрудничестве по созданию сайта. Рав Шимонов отсутствовал
на собрании, так как в это время проходила встреча с политиками района.
- Я благодарен всем участникам собрания: Рафаэлю Норматову, Рафаэлю Некталову,
Марику Калонтарову, Роману
Ханимову Славику Фатахову,
Гавриэлю Юшваеву за активную работу, которую они проводят в нашем фонде,и благословляю Романа Кайкова на
эту благородную деятельность
по созданию сайта памяти наших земляков и соплеменников, - сказал он.
И. Шимонов намерен посетить Самарканд в ближайшее
время, и до приезда в сентябре
делегации из Америки полностью обсудить все проблемы
с кладбищем, гостиницей и
кашрутом во время нашего
пребывания в Узбекистане.

www.bukhariantimes.org
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Президент США Дональд
Трамп во вторник выступил с
резкой критикой в адрес законодателей-демократов в связи
с тем, что они начали масштабное расследование в отношении него и его администрации,
назвав их действия «прощупыванием почвы в поисках
преступления».
В понедельник Юридический
комитет Палаты представителей
затребовал ряд документов у 80
лиц и организаций, связанных с
предвыборной кампанией 2016
года, бизнесом Трампа и его деятельностью на посту президента.
Президент, комментируя этот шаг,
написал в «Твиттере», что демократы «окончательно и бесповоротно сошли с ума», направив
письма с требованием предоставить документы «ни в чем не повинным людям».
Расследование комитета
Трамп назвал «величайшим произволом в истории нашей страны». «Демократы препятствуют
правосудию и не добьются никаких результатов», – написал он.
В комитете заявляют, что хотят
установить, пытался ли Трамп
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ТРАМП ПОДВЕРГ КРИТИКЕ ИНИЦИИРОВАННОЕ
ДЕМОКРАТАМИ НОВОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ
воспрепятствовать правосудию,
а также расследовать возможные
случаи коррупции и злоупотребления полномочиями за два года
его президентства.
«В течение последних лет
президенту Трампу удавалось избежать ответственности за почти
ежедневные нападки на наши основные юридические, этические
и конституционные нормы и принципы, – заявил глава Юридического комитета Джеррольд Надлер, объявляя о начале расследования. – Проведение расследования в связи с этими угрозами
правопорядку – долг Конгресса и
одна из ключевых функций Юридического комитета Палаты представителей».
Пресс-секретарь Белого дома
Сара Сандерс в своем заявлении
отметила, что демократы начали
расследование, «потому что боятся, что история о «сговоре с
Россией», которую они продви-

ОБЪЯВЛЕНА НАГРАДА В $1 МЛН
ЗА ДАННЫЕ О СЫНЕ УСАМЫ БЕН ЛАДЕНА
Власти США выплатят вознаграждение в размере до $1
млн за информацию о местонахождении Хамзы бен Ладена,
которого они считают одним
из лидеров террористической
организации «Аль-Каида». Об
этом сообщается на сайте Госдепартамента.
Как уточнили в Госдепе, с августа 2015 года Хамза бен Ладен
распространял в интернете аудиои видеосообщения, призывая
своих последователей атаковать
США и их западных союзников и
угрожал отомстить за смерть своего отца, убитого американскими
военными.
В 2017 году США ввели санкции против Хамзы бен Ладена.
Такое решение в Вашингтоне объяснили тем, что его действия могут угрожать безопасности страны.
По данным Госдепа, Хамза официально вступил в «Аль-Каиду»
в 2015-м году, спустя год он призвал к войне против США и их союзников.
«Аль-Каида» взяла на себя
ответственность за теракты 11
сентября 2001 года, тогда боеви-
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кам удалось захватить четыре
пассажирских самолета и протаранить две башни Всемирного
торгового центра в Нью-Йорке,
погибли 2977 человек.
Лидер террористической организации Усама бен Ладен был
объявлен «террористом номер
один» в мире и за его голову
была обещана награда в 50 млн
долларов. Однако эти деньги так
и не выплатили, а сам Усама был
ликвидирован американскими
спецслужбами в 2011 году. Среди
документов, найденных на вилле
Усамы, было письмо, в котором
лидер террористов просит своих
соратников защищать сына и
учить его под чужим именем в
Катаре.

УМЕР КОМПОЗИТОР АНДРЕ ПРЕВИН
Обладатель четырех премий мании во Францию, а затем в США,
«Оскар», американский компози- где Превин получил американское
тор Андре Превин скончался в гражданство. За свою карьеру мувозрасте 89 лет, пишет газета зыкант четыре раза удостаивался
The New York Times. Музыкант престижной кинопремии «Оскар»
умер в четверг утром в своем в качестве дирижера и аранжировдоме в нью-йоркском районе щика. Его награждали за фильмы
Манхэттен. Никакие детали на «Жижи» (1958), «Порги и Бесс»
данный момент не сообщаются. (1959), «Нежная Ирма» (1963) и
Превин родился в семье еврей- «Моя прекрасная леди» (1964). Поских иммигрантов из России. В мимо этого, он еще девять раз был
1937 году его семья бежала из Гер- номинирован на «Оскар».

гали на протяжении двух лет, трещит по швам». «То, как они запугивают и притесняют американских граждан, постыдно, – говорится в заявлении. – Демократы
преследуют президента, чтобы
отвлечь внимание от своей радикальной повестки – превращения Америки в социалистическую
страну, убийства младенцев после
рождения и продвижения нового

зеленого соглашения, которое
уничтожит рабочие места и обанкротит Америку».
По словам Сандерс, юристы
и сотрудники администрации изучат запрос комитета о предоставлении документов и «ответят
в надлежащее время».
Информация, собранная Юридическим комитетом, наряду с
докладом спецпрокурора Роберта
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Мюллера по итогам расследования о воспрепятствовании правосудию и возможных связях между предвыборным штабом Трампа
и Россией, может заложить основу
для запуска процедуры импичмента в отношении Трампа, однако Надлер заявил, что об этом
пока говорить рано.
Мюллер может вскоре представить свой доклад генеральному
прокурору Уильяму Барру, однако
пока неясно, какая часть этого
доклада будет обнародована. Законодатели-демократы призывают
к публикации доклада в полном
объеме, но генеральный прокурор
Уильям Барр заявил, что пойдет
на это только в той степени, в которой это ему разрешают правила
министерства юстиции.
Ясно лишь, что Барр, следуя
рекомендациям правительственных экспертов по вопросам этики,
намеревается и дальше курировать расследование, в отличие
от своего предшественника Джеффа Сешнса, который отстранился
от расследования после того, как
выяснилось, что он скрыл от законодателей собственные контакты с российским послом.
Кен Бредемайер

АНБ НАМЕРЕНО ПРЕКРАТИТЬ РАССЕКРЕЧЕННУЮ СНОУДЕНОМ
СИСТЕМУ СЛЕЖКИ ЗА ГРАЖДАНАМИ США
Агентство национальной
безопасности (АНБ) США намерено прекратить программу
слежки за гражданами, о которой шесть лет назад впервые
рассказал Эдвард Сноуден.
В планах АНБ – положить конец программе, которая позволяла прослушивать телефонные
разговоры граждан США. Собеседники The Wall Street Journal
объяснили это тем, что особой
необходимости в ней теперь нет.
Советник по национальной
безопасности руководства республиканского меньшинства в палате представителей Люк Мар-

рей, в свою очередь, заявил, что
на самом деле программа слежки
перестала работать еще полгода
назад и вряд ли будет возобновлена, поскольку к концу года прекратят действовать отдельные
положения Патриотического акта,
принятого в 2001 году и предоставляющего правительству широкие полномочия.
Официально в АНБ никак не
прокомментировали прекращение программы.
В 2013 году работавший по
контракту в АНБ Эдвард Сноуден
рассказал, что американские
спецслужбы отслеживают элек-

тронные сообщения и переговоры граждан по всему миру. После
этого его обвинили в шпионаже
и краже госсобственности.
Сноуден спешно покинул
США и перебрался сначала в
Гонконг, а затем в Россию, где в
итоге получил вид на жительство.

ХИЛЛАРИ КЛИНТОН ОТКАЗАЛАСЬ БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ
НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА США
Хиллари Клинтон решила не и никогда в жизни еще
не участвовать в президент- не видела столь сильной
ских выборах в 2020 году. При разделенности в общеэтом она не уходит из поли- стве. Она также пообещатики и обещает поддержать ла активно участвовать в
кандидата от партии, чтобы политике и в 2020 году
«помочь демократам вернуть поддерживать кандидатов
от демократов.
Белый дом».
«Я собираюсь сделать
Бывший госсекретарь США
Хилари Клинтон заявила, что все что могу, чтобы помочь дене будет выдвигать свою кан- мократам вернуть Белый дом»,
дидатуру на президентских вы- – сказала экс-госсекретарь.
В конце прошлого октября
борах в 2020 году. Об этом она
сообщила в интервью телека- Клинтон, которая в 2016 году
баллотировалась в президенты
налу News 12.
«Я не буду баллотироваться. и была соперницей Дональда
Но я собираюсь продолжить ра- Трампа, не исключала возможботать, выступать и отстаивать ности принять участие в предто, во что верю», – сказала по- стоящих выборах. Она рассказала, что хотела бы быть прелитик.
Клинтон добавила, что обес- зидентом, однако не стала одпокоена положением дел в стра- нозначно говорить о своем вы-

движении в 2020 году. В ответ
на это Трамп заявил, что был
бы «очень счастлив» снова соревноваться с Клинтон на выборах.
В феврале о желании выдвинуть свою кандидатуру объявил член Демократической партии и сенатор от штата Вермонт
77-летний Берни Сандерс. В
2016 году он боролся за участие
в президентских выборах, однако в итоге уступил Клинтон.
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Два события меня поразили
на прошлой неделе.
Первое – как провожали в
последний путь нeмeцкую
oвчapку K-9 пo кличкe Цeзapь,
которая пpишла нa cлужбу в
пoлицию Hью-Йopкa в 9-лeтнeм
вoзpacтe и c бoгaтым пocлужным cпиcкoм ушла в мир иной.
Цезарь пpoшeл тpи кoмaндиpoвки нa вoйну в cocтaвe вoйcк
CШA в Aфгaниcтaнe, учacтвoвaл
в ликвидaции пocлeдcтвий зeмлeтpяceния нa Гaити и cпaceнии
людeй из-пoд зaвaлoв.
Цeзapь cпac нe oдну жизнь и
cдeлaл мнoгo дoбpa людям. B
Aфгaниcтaнe oбнapужeнныe им
мины ужe никoгo нe пoкaлeчaт и
нe убьют.
Судя по названию породы, немецкие овчарки охотились в годы
Второй мировой войны за евреями
вместе со своими хозяевами. Потом это назвали Холокостом.
Второе, что меня поразило.
Мерзкое предательство Майкла Коэна, переметнувшегося в
лагерь демократов, и заявившего,
что его адвокат Лэнни Дэвис, известный тесными связями с семейкой Клинтонов, помогает Коэну абсолютно бесплатно. И многих заинтересовало, куда пошли
пятьсот тысяч долларов, которые
Коэну накидали антитрампы на
сайте gofundme.com.
Как сообщили СМИ, Коэн в
качестве главного документального доказательства страшного
финансового преступления, совершённого Трампом в должности
Президента, притащил копию чека,
который Трамп выписал Коэну,
возвращая ему деньги, выплаченные последним главной порноз-

В конце февраля журналисты ВГТРК «Бира» рассказали, что в Ленинском районе
ЕАО медики и полицейские
отказывают жителям в транспортировке тел умерших и обслуживании в моргах, из-за
чего местные жители сами
отвозят тела в морги на личном транспорте.
После появления телеви-
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Вернемся к Цезарю. Его с
блaгoдapнocтью вcпoминaют пилoты и oбcлуживaющий пepcoнaл
мopcкoй aвиaции. Он им всем
спас жизнь: нa их бaзe oн нaшeл
пoдлoжeнную тeppopиcтaми
взpывчaтку.
C 2014 гoдa oн cлужил в пoлиции Hью-Йopкa, в пoдpaздeлeнии Tpaнзит-Aнтитeppop.
Когда тaм узнaли, чтo у Цeзapя paк, вeтepинapы мнoгo мecяцeв пытaлиcь cпacти coбaку.
Но тщетно. Собаку усыпили и

везде CNN Сторми Дэниелс.
Блоггер Триггер Штейна пишет, что Коэн, пытаясь объяснить,
почему он, будучи юристом, не
предупредил своего клиента, что
такой платеж может быть незаконен, неожиданно ни к селу, ни
к городу рассказал, что его отец
пережил Холокост, поэтому его
первый инстинкт – помогать людям, что сильно развеселило
даже его близких друзей.
Вот тут меня заклинило.
Потомок немецких евреев, который выжил чудом в той страшной войне, решил отыграться на
прошлом своих родителей, или
своем происхождении, понимая,
что другие аргументы не стали
пока фактом. Майкл пытался

представить президента Трампа,
человека в высшей степени проеврейского, у которого зять и дочь
– ортодоксальные иудеи, первого
американского президента, выполнившего, наконец-то, постановление Конгресса США о переносе посольства США из ТельАвива в Иерусалим, положив тем
самым конец идиотской волоките
вокруг столицы Еврейского государства, воплотив просьбы и пожелания своих еврейских избирателей, и в том числе меня.
Конечно же, Трамп не расист
и не антисемит. Даже Коэн, тайно
записывая высказывания своего
клиента-президента (будучи адвокатом!), не смог бы предоставить такие факты: их просто нет.

В ЕАО ПРОВЕРЯЮТ СООБЩЕНИЕ
О САМООБСЛУЖИВАНИИ В МОРГЕ
зионного сюжета областная прокуратура начала проверку исполнения требований федерального законодательства о погребении и похоронном деле.
«В компетенцию органов

внутренних дел не входит задача
по оказанию ритуальных услуг
населению», — объяснили представители ведомства «Российской газете».
Тем не менеее, правоохра-

Editors:
YURIY TSYRIN
ASHER TOKOV
MIKHAIL SHIMONOV
English Editor:
SERGEY KADINSKY
Editorial Committee:
ARON ARONOV
TAVRIZ ARONOVA
RENA ARABOVA
VLADIMIR A. AULOV
BORIS BABAYEV
MARKIEL DANIEL
SVETLANA ISKHAKOVA
BORIS KATAEV
BORIS NEKTALOV
IMANUEL RYBAKOV
ARKADIY YAKUBOV
MARIA YAKUBOVA

Proof-reader:
DILBAR SALOKHIDDINOVA
Design Vitaliy PLOTKIN
Web, IT support
Alex M.-BARKHUDAR
Photographers:
Grigoriy Kaikov
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

проводили в последний путь как
бoeвoгo тoвapищa. Салютовали,
когда он шел на свой последний
укол. Похоронили с почестями.
А как похоронят Майкла Коэна, потомка немецких евреев?
Не уверен, что c почестями, достойными немецкой овчарки.
Хотя какая разница предателю? Даже если он – коэн…
Мы смеемся над собачей
преданностью и верностью только потому, что не можем сами
быть такими же преданными и
верными.
Не зря один философ мудро
заметил: вы в людях ищете благодарность? Вы не там ее ищете!

нители не собираются оставаться в стороне от инцидента. «По
факту нарушений организации
деятельности похоронных организаций в Ленинском районе
назначена проверка. По ее окончании будет дана правовая оценка деятельности должностных
лиц», — заявили в пресс-службе
УМВД по ЕАО.

—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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ОСКВЕРЕНЕНА СТЕЛА НА МЕСТЕ
БЫВШЕЙ СИНАГОГИ СТРАСБУРГА
В минувшие выходные неизвестные злоумышленники разрушили стелу, установленную в сквере на набережной Клебер на месте старой синагоги во французском Страсбурге, которая была разрушена нацистами во
время Второй мировой войны. Полиция ведет поиск вандалов.
Эта синагога, открытая в 1899 году
на набережной Клебер, была разрушена
в 1940 году группой местной прогитлеровской молодежи, а затем взорвана и
сожжена год спустя. На ее месте сейчас
находится торговый центр Les Halles, а
в память о синагоге рядом был возведен
обелиск, который в ночь на субботу был
разрушен вандалами.
После обнаружения факта осквернения монумента местной полицией на
место происшествия прибыли мэр Страсбурга Ролан Райс и его заместитель Ален
Фонтанел. «Я видел это надругательство
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и повторяю: хватит! Очевидно, что это
новый антисемитский акт, на этот раз в
центре Страсбурга. Я крайне обеспокоен
возрождением антисемитизма», — цитирует мэр Страсбурга Times of Israel.
На прошлой неделе в Париже и других французских городах прошла масштабная акция протеста против роста
антисемитских настроений во Франции,
собравшая около 20 тыс. человек.
Инициаторами проведения митинга выступили более десяти французских политических партий. В своем заявлении они
выразили обеспокоенность участившимися
актами антисемитизма в стране в последние годы и призвали французов выйти на
улицы городов, чтобы продемонстрировать
национальную сплоченность.
Согласно данным МВД Франции, в
2018 году в стране был зафиксирован
74% рост количества проявлений антисемитизма по сравнению с 2017 годом.

ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ ОСКАРА ШИНДЛЕРА
ВЫСТАВЛЕНЫ НА АУКЦИОН
Личные вещи немецкого предпринимателя
Оскара Шиндлера, который спас жизни более
1200 евреев, будут выставлены на торги в Бостоне (США) в аукционном доме RR Auction.

пас, две авторучки Parker и визитная
карточка. Все личные вещи Шиндлера
продаются как одна большая коллекция,
и, по оценке экспертов, финальная ее
стоимость составит около 25 тыс.долларов США.
По словам исполнительного вицепрезидента RR Auction Бобби Ливингстона, принадлежащие Оскару Шиндлеру
предметы пользуются большим спросом

Среди предметов, выставленных на продажу
имеются наручные часы
Шиндлера Longines, ком-

òàìê
В Главе Ки Тиса 30:12 говорится:
"Когда будешь делать перепись сынов
Израиля и пересчитывать их, то пусть
при пересчете каждый даст выкуп Всвышнему за свою душу, чтобы не
было среди них мора при пересчете."
Итак, Вс-вышний передаёт Моше Рабейну повеление - чтобы все сыны Израиля принесли по половине серебряного
шекеля, искупая этим свою душу и избегая
беды. Собрав всё серебро в одно единое
целое, по общему весу вычислялось количество евреев находившихся с ними в
пустыне.
А почему не по целой монете вы
спросите? Чтоб показать народу что мы
зависим друг от друга и в рознь мы не
народ. А также отвечает Раввин Элиягу
Эссас, когда собирают по половине, то
число всего народа скрыта от злого глаза
и не подлежит сглазу. А когда по целой
монете мы выставляем себя на показ и
Суд свыше поднимает наши книги деяний,
поэтому говорится “не будут поражены
мором при подсчете”. Только два раза в
году мы предстаём перед Высшим Судом
по одиночке это на Рош Ашана и Ём
Кипур где рассматриваются наши деяния
по отдельности, а в другие времена мы

среди коллекционеров. Как сообщает
JTA, ставки можно сделать онлайн на
сайте аукционного дома до 6 марта.
Оскар Шиндлер — немецкий промышленник, спасший почти 1200 евреев
от уничтожения во время Холокоста. Его
история легла в основу книги «Ковчег
Шиндлера» и снятого по ней фильма
«Список Шиндлера».

ТАЙНА ПОЛОВИНЫ СЕРЕБРЯНОЙ МОНЕТЫ
должны всячески этого
избегать.
Поэтому у нас не принято считать людей на
прямую, чтобы не призывать на них внимания
свыше, считают обычно
каким то косвенным способом - например: “пусть
каждый проходящий подсчет даст половину шекеля”... В каждодневной
жизни мы пересчитываем по шапкам или
по количеству занимаемых стульев или
говорят: “не один”, “не два”, “не три”...
или произносят какие то отрывки из Торы
состоящее из десяти слов.
Как сказано в книге Пророка Шмуэль
II 24:10-15, царь Давид провел “поголовную” перепись народа - без повеления
Свыше. В результате чего началась эпидемия, во время которой погибло много
людей.
Теперь возникает вопрос - почему
именно серебряные монеты а не золотые? Золото само по себе очень дорогой
метал, к тому же цена на золото на рынке

всё время растёт или падает.
В Торе говорится что каждый, как сказано, должен
был принести “не меньше и
не больше”, и так как цена
на золото всё время колеблется в отличие от серебра,
поэтому золото отпадает.
Но главное всё-таки
здесь в другом. Любое упоминание в Торе имеет более
глубокий смысл. Каждая
вещь, каждый цвет и любой материал
собою что-то символизирует.
Золото в нашей традиции олицетворяет - суд. В то время когда был построен
золотой телец, Моше Рабейну находился
на Горе Синай при получении Торы, а
люди построили золотого тельца - этим
навлекая суд на народ. Шекель же из серебра и в нашей недельной главе упоминается не только для подсчета, но и
для искупления человеческих проступков.
Тем более что серебро для нас это
символ милосердия и прощения, говорит
Раввин Элиягу Эссас. Может быть, это
не случайность что во многих домах,

стаканы для произнесения
благословения над вином,
канделябра для Субботних
свечей и другие религиозные предметы сделаны из

серебра?
При получении Торы народ дошел до
состояния где все раздоры и разногласия
пропали и народ влился в одно единое
целое - "Ба Лев Эхад, Ба Гуф Эхад" приняли Тору "в Одном Сердце и в Одном
Теле" - как один человек. При сооружении
золотого тельца, были раздор и разногласия внутри народа и единство народа
пропало.
Сбор и сплав серебряных монет было
вкладом всего народа в одно единое
дело и в одну общую цель. И только
когда народ осознает что единством, общими усилиями и общими целями может
быть единое общество - только тогда
есть этому обществу будущее, как народу
- под солнцем на многие поколения.
Из собранных половин шекелей были
сделаны подножия столбов, на которых
держалась вся конструкция шатра Мишкана - переносного Храма. И это стало
символом единства и крепкого основания
всего Еврейского народа на все поколения...
Шмуэль КАТАНОВ
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То, что происходило в актовом зале Еврейского центра
Kings Bay Y в последнее воскресенье уходящей зимы, можно назвать Большим Фестивалем детского искусства детей еврейской русскоязычной
общины Большого Нью-Йорка,
в котором принимают участие
таланты из всех наших этнических групп.
Половодье музыки и танца
захлестнуло переполненный актовый зал центра, и казалось,
что праздник будет продолжаться
долго-долго... "А он и будет иметь
свое продолжение! - ответила
на мой вопрос организатор этого
изумительного действа, она же
президент клуба "Аэлита", дизайнер удивительно красивой
одежды Леонора Булычева – человек неуемной энергии, всегда
настроенный на добрые дела в
защиту и развитие еврейской
самоидентификации еврейских
детей и, конечно, еврейских семей.
Это не первый фестиваль
еврейского детского изобразительного искусства и музыки, на
котором я присутствовал. Каждый из фестивалей был настоящим праздником и для зрителей,
и для детей – танцоров, вокали-
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ФЕСТИВАЛЬ ЗАКОНЧИЛСЯ, ФЕСТИВАЛЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ...

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЕВРЕЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ!
способствует усилению у них
патриотических чувств, и, конечно, усиливает их любовь к исторической родине – Израилю".
В этот воскресный вечер концертную программу вели известный общественный деятель и
журналист Ари Каган и сама
Леонора, а в зале можно было
видеть члена Ассамблеи штата
Уильяма Колтона, равинов Марка Зарха и Тамира Зальцмана.
Огромную помощь оказывает
Леоноре раввин Дуви Хониг, исполнительный директор органистов, художников...
Вот что рассказала мне Леонора после завершения программы выступлений: "Я знаю, что в
Америке прошла с начала года
большая волна антисемитских
выступлений. Только что были
обнаружены на детской площадке нарисованные свастики. Мерзавцы-антисемиты не только
оскверняют парк, где играют дети
всех национальностей и рас, где
играют правнуки наших дедушек
и бабушек, на себе испытавших,
что такое фашизм, но и настраивают детей и взрослых на волну
ксенофобии, что опасно всегда,
а особенно, в нынешнее время.
Посмотрите, что творится в Европе. Да и у нас, в Америке, за
полтора месяца нового года число антисемитских выступлений

ДРУЖБА МЕЖДУ США И ИЗРАИЛЕМ
НИКОГДА НЕ БЫЛА СТОЛЬ ПРОЧНОЙ
àáêÄàãú
Премьер-министр
Биньямин Нетаниягу
вечером 4 марта прокомментировал размещение в Израиле
американской системы противоракетной
обороны THAAD.
«Размещение американской системы противоракетной обороны в
Израиле — еще одно свидетельство приверженности США безопасности нашего государства.
Американская
система
THAAD, которая считается одной из самых передовых в мире,
вместе с нашими системами
обороны делает нас ещё сильнее в противостоянии ближним
и дальним угрозам из любой
точки Ближнего Востока.
Дружба и партнерство между
США и Израилем никогда не
были столь прочными», — цитирует заявление Нетаниягу прессслужба главы правительства.
Как информировал «Курсор», США впервые развернули
в Израиле противоракетную систему THAAD в рамках реализации совместной оперативной
концепции командования армии

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

США в Европе.
Американская противоракетная система THAAD была развернута после совместных учений войск США с ЦАХАЛом.
США отрабатывают быстрое
развертывание сложных систем
обороны по всему миру, и целью
учений с ЦАХАЛом является
отработка взаимодействия с израильскими системами ПВО.
Представитель ЦАХАЛа заявил, что «развертывание американской системы обороны в
Израиле отражает приверженность Соединенных Штатов безопасности и обороне Израиля
и происходит вскоре после завершения совместных учений
«Можжевеловый сокол-2019»
(Juniper Falcon), которые закончились 14 февраля.

Холокоста Митя Быков, глава
Культурного центра горских евреев Яков Абрамов, известный дизайнер Аркадий Шухат, основатель и президент известного благотворительного фонда Диана
Багратиони, Матильда Фронтус,
адвокат Ольга Форт, которая становится все более популярной
в общине как общественный деятель. Не остались в стороне и
юные художники Николас Форт
и Адриана София Найяр, ученики известной далеко за пределами художественной школы
"My Way", где президентом является Алена Бадалова, и др.
Среди танцоров фестиваля
дети из горской, бухарской, грузинской, ашкеназской еврейских
общин города. Блестяще показали себя известный хор мальчиков "M-Generation "(руководитель Борис Рукитер), танцевальный ансамбль "Кавказ" (руководители Зураб Дудашвили и Гия
Микеладзе), вокальная школа"
StarDom" (директор Татьяна Ди
Сьена), школа развития детей и
юношества (президент Алена
Бадалова) и др.
Все участники фестиваля
были награждены грамотами,
медалями и... пиццей. Её с удовольствием съели проголодавшиеся юные артисты.
Впереди весна и новые общинные культурные акции для
детей, которые придумает неугомонная Леонора Булычева.

выросло в 2 раза, по сравнению
с прошлым годом. Вот почему
важно проведение таких мероприятий, как наш фестиваль
изобразительного искусства и
музыки. Он объединяет детей,

зации Ortodox Jewish Chamber
of commerce. Кстати, Дуви сам
пишет и исполняет песни.
В этот день себя отлично
проявили активист движения памяти о Холокосте и сам узник

Исполняющий обязанности
министра иностранных дел
Израиля Исраэль Кац и премьер-министр Биньямин Нетаниягу прокомментировали выводы отчета независимой международной комиссии Совета
по правам человека ООН о
действиях израильской армии
во время подавления арабских беспорядков на границе
с сектором Газа в период с
марта по декабрь минувшего
года.
Как сообщалось ранее, 25страничный отчет комиссии был
представлен сегодня в Женеве
ее председателем Сантьяго Кантоном.
Главный вывод, который сделала комиссия, был ожидаем:
действия израильских военнослужащих, обстреливающих
«мирных участников «Маршей
возвращения», подпадают под
определение военного преступления и преступления против
человечности.
«Театр абсурда Совета ООН
по правам человека подготовил
очередной абсолютно лживый
доклад, единственной целью которого является дискредитация
государства Израиль, — заявил
Кац. — Речь идет о докладе, основанном на искаженной информации и непроверенных фактах.
Его основная задача — очернить
единственный демократический
режим на Ближнем Востоке и
поставить под сомнение его право на противодействие терро-

НЕТАНИЯГУ ОТВЕРГ ОТЧЕТ “ОДЕРЖИМОГО
НЕНАВИСТЬЮ К ИЗРАИЛЮ” СПЧ ООН

ристической организации.
Израиль категорически отрицает утверждения, содержащиеся в этом докладе. Никому не
позволено лишать Израиль права на самооборону, а также обязанности оберегать своих граждан и защищать свои границы
от вражеских атак.
Тот, кто толкает жителей
Газы, в том числе женщин и детей, на штурм забора безопасности, — это ХАМАС, объявивший своей целью уничтожение
государства Израиль, и эта организация несет ответственность
за происходящее».
В том же тоне выдержано и
заявление премьер-министра.
По словам Нетаниягу, «Совет
по правам человека, одержимый
ненавистью к Израилю — единственной демократии на Ближ-

Фото из архива "Аэлита"

нем Востоке — установил новый
рекорд лицемерия и лжи».
«Это ХАМАС обстреливает
ракетами граждан Израиля, кидает взрывные устройства и занимается терроризмом во время
проведения насильственных демонстраций вдоль [пограничного]
забора. Израиль не позволит
ХАМАСу нарушить суверенитет
Израиля и навредить его гражданам, используя свое право на
самооборону.
Израильские военнослужащие продолжат защищать израильских граждан от атак со стороны ХАМАСа и террористических организаций, финансируемых Ираном, который провозгласил о намерении уничтожить
Израиль», — говорится в заявлении, распространенном от имени
Нетаниягу его пресс-службой.
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КАК СЕРИАЛ “ПОЙТАХТ АБДУЛХАМИД”
ПРИЗЫВАЛ УЗБЕКСКУЮ МОЛОДЕЖЬ ОТПРАВИТЬСЯ
В ПАЛЕСТИНУ ЗА “СПРАВЕДЛИВОСТЬЮ”
По каналу «Zo’r TV» некоторое время шёл показ турецкого сериала «Пойтахт Абдулхамид». Сериал быстро собрал большое количество поклонников
в Узбекистане. Ещё бы, ведь он ярко и
красочно описывал исторические события, которые проходили в Османской империи в начале 20 века, практически перед самым её падением.

Историческая правда заключается в
том, что султан Абдульхамид и впрямь
был одним из величайших правителей
Османской империи, его по значимости
даже сравнивают с Сулейманом Великолепным.
Вне всякого сомнения, исторические
фильмы с красивыми актерами, яркими
и богатыми нарядами, приближенными к
реальности той эпохи, и главное, захватывающий сюжет – всё вместе превратили сериал в зрелище, от которого, как
оказалось, не так легко и оторваться.
Все это, конечно, здорово, но вот сюжет фильма…
Социальные сети узбекского сегмента
полны острейшими дискуссиями и жестким обменом мнений. Наиболее подверженными влиянию сценического искусства
турецких кинематографистов оказались

молодые люди, готовые «обнажить свои
ятаганы» и отправиться в Палестину для
защиты «справедливости».
Какую «справедливость»? От кого
«справедливость»? Авторы жестких постов себе не представляют, зато готовы
сегодня огнем и мечом покончить с тайными обществами, разрушившими Османскую Империю.
И невдомек им, что Османская Империя рухнула по
совсем другим причинам.
И этот невдомек — пробел в историческом образовании, которое получают, или
скорее не получают, наши
школьники.
Так случилось, что узбекская молодежь в социальных
сетях позиционирует себя,
как частичку Османского
мира.
И невдомек им, что узбеки
являются частью тюркского
и Исламского мира, но ни в
коей мере Османского мира.
Получается так, что о победе великого Темура над султаном Баязидом в Ангорской битве, которая изменила ход истории и не позволила узбекам
стать вассалами Османской Империи,
молодежь и слыхом не слыхивала.
А жаль…
Вернусь, к якобы «справедливости»,
к которой подспудно взывает сюжет фильма. Сценаристы эффективно используют
сегодняшнюю конъюнктуру современной
Турции, желание Анкары диктовать свою
волю исламскому миру, опираясь при
этом на тюркские страны, не считаясь с
их собственной независимостью. И в
этом нет ничего удивительного – геополитика строится по своим законам.
К сожалению, получается так, что
если мы, узбеки, сами не создадим красивых, эффектных, справедливых кинолент о нашем прошлом, великих предках

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
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 В КАНАДУ

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
– ученых, политиках, военачальниках, то
вынуждены будем и дальше потреблять
чужую историю, причем политически мотивированную в пользу заказчиков кинолент.
И совсем плохо, когда такое кино возбуждает межнациональную рознь, неприязнь и призывает к активному противодействию народу, который политическое
руководство страны-производителя фильма назначило виновным во всех смертных
грехах, включая собственные.

В ООН СНОВА ОТЛОЖИЛИ "ЧЕРНЫЙ СПИСОК"
В опубликованном во вторник письме глава ООН по правам человека заявил, что ее
офис не опубликует, как ожидается, в этом месяце весьма
противоречивый отчет о компаниях, ведущих бизнес с израильскими поселениями на
Западном берегу, сообщает
The Times of Israel.
Движение Верховного комиссара ООН по правам человека
Мишель Бачелет последовало
за кампанией Соединенных Штатов и других стран, направленной
на подавление публикации того,
что Израиль назвал "черным
списком", который может отбросить инвестиции.
Должностные лица ООН
опубликовали письмо, которое
она послала, сославшись на
"сложность" задачи, порученной
Советом ООН по правам человека (УВКБ ООН) в 2016 году.

Впервые УВКБ ООН проголосовало в 2016 году за создание базы данных, в которой
должны быть перечислены все
компании, ведущие бизнес с израильтянами на Западном берегу, в Восточном Иерусалиме
и на Голанских высотах, но с
тех пор ее выпуск неоднократно
задерживался. Ожидается, что
он будет опубликован во время
заседания совета, которое заканчивается 22 марта.
Официальные лица Израиля

назвали этот план "черным списком", призванным поощрять бойкоты Еврейского Государства, и
Вашингтон также выразил обеспокоенность по поводу базы данных.
Пропалестинские активисты
в течение многих лет поощряли
бойкот компаний, ведущих бизнес с израильскими поселениями, таких как Caterpillar и G4S.
Между тем, Всемирный
еврейский конгресс высоко оценил эту задержку и призвал Бачелет полностью отменить базу
данных. Он заявил, что сторонники списка "часто продвигают
программу борьбы с дискурсом,
который является антисемитским
и вредным для еврейского народа".
Израильские власти пока не
комментируют данную информацию.

Такие фильмы старательно выбивают
твердую почву из-под нашей молодежи,
воспитанной на толерантности, гостеприимстве, уважению к другим народам.
Есть, о чем задуматься нашим кинематографистам, привыкшим шинковать
«капусту» на мыльных операх, единственным сюжетом которых является
придуманная любовь детей из богатых и
бедных семей.
NUZ.UZ

РАВА ЙОНА МЕЦГЕРА МОГУТ
УСЛОВНО-ДОСРОЧНО ОСВОБОДИТЬ
Специальная комиссия
Управления по охране тюрем
утвердила просьбу бывшего
главного раввина Израиля
Йоны Мецгера об условнодосрочном освобождении. Таким образом, Мецгер выйдет
на свободу, отсидев в тюрьме
меньше двух лет.
Напомним, что Мецгер был
приговорен к 3,5 годам тюремного заключения за получение
взяток в размере почти пяти
миллионов шекелей. Бывший
главный раввин страны начал
отбывать наказание 1 мая 2017
года.
Обвинения раввину были
предъявлены в октябре 2015
года. Йона Мецгер занимал пост
главного ашкеназского раввина
Израиля с 2003 по 2012 год. Он
обвинялся во взяточничестве и

получении прибыли незаконным
путем. Следователи утверждали, что деньги шли на оплату
роскошного образа жизни раввина – приобретение квартир,
длительные заграничные поездки. Полиция рекомендовала
судить Мецгера также за отмывание денег, однако прокуратура
изъяла этот пункт из обвинительного заключения.
В рамках досудебной сделки
он должен был быть приговорен
к 3,5 годам тюрьмы, однако
окружной суд Иерусалима счел
это наказание чрезмерно легким, и приговорил его к 4,5 годам
тюрьмы. Накануне начала отбытия наказания Верховный суд
все же сократил период тюремного заключения до трех с половиной лет.
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Власти США призывают
жителей страны прекратить
практику переливания себе
молодой крови, которая активно рекламируется как средство омоложения организма и
борьбы с болезнями Паркинсона, Альцгеймера, рассеянным склерозом и другими
заболеваниями, обычно развивающимися в преклонном
возрасте.
В официальном заявлении,
опубликованном надзорным
агентством американского минздрава (FDA контролирует качество
пищевых продуктов и медикаментов), утверждается, что несмотря
на популярность и дороговизну
такого "лечения", его эффективность не подтверждена никакими
научными исследованиями.
Более того, любое переливание крови (или - в данном случае
- плазмы), особенно в больших
объемах, сопряжено со значительными рисками для здоровья.
Тем не менее клиники, предлагающие подобную услугу, работают уже в нескольких штатах
США - и, судя по росту предложения, пользуются большим
спросом.
При этом, как уточняет Business Insider, каждая инъекция
"молодой крови" обходится пациентам в сумму от 8 до 12
тысяч долларов.

АМЕРИКАНЦЫ БОРЮТСЯ СО СТАРЕНИЕМ,
ПЕРЕЛИВАЯ СЕБЕ КРОВЬ МОЛОДЫХ. ЭТО РАБОТАЕТ?
ПО СТОПАМ
ПРОФЕССОРА
ПРЕОБРАЖЕНСКОГО
"В настоящий момент заведения, расположенные в различных штатах, предлагают всем
желающим инъекции плазмы,
полученной от молодых доноров,
по цене, достигающей тысяч долларов за процедуру - в качестве
лечения от различных заболеваний", - говорится в заявлении,
опубликованном FDA.
Плазма - это жидкая составляющая крови, в которой, в частности, содержатся белки, обеспечивающие ее свертываемость.
Инъекции и переливание
плазмы действительно используются в медицине - например,
при некоторых заболеваниях
печени, когда в крови у пациентов не хватает собственных необходимых белков. Только в США
ежегодно проводится более 14
млн подобных операций - это
почти 40 тысяч переливаний в
день.
Однако омоложение при помощи подобных процедур - расхожий миф, не имеющий под собой научной основы.
"Нет никаких клинических испытаний, подтверждающих пользу инъекций плазмы от молодых
доноров в предотвращении старения, потери памяти или в лече-

нии таких заболеваний, как старческая деменция, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз,
болезнь Альцгеймера, сердечных
заболеваний или посттравматического стрессового расстройства", - подчеркивает регулятор.
"Проще говоря, - поясняет
комиссар FDA Скотт Готтлиб, мы озабочены тем, что недобросовестные агенты наживаются
на некоторых пациентах, навязывая им инъекции плазмы в качестве лекарственного средства".

АМБРОЗИЯ —
ПИЩА БОГОВ
В заявлении FDA не упоминаются конкретные клиники или
компании, предлагающие "услуги
по омоложению" при помощи

УЧЕНЫЕ ВЫЯСНИЛИ: ФОРМА ТЕЛА
ВО МНОГОМ ОПРЕДЕЛЕНА ГЕНЕТИКОЙ
Известно, что соотношение
объема талии и бедер определяет не просто форму тела
("груша"/"яблоко"), но и риск
развития целого ряда проблем со здоровьем. Как отмечает Health Line, чем больше жировых отложений скапливается в области талии, тем
выше риск метаболических
расстройств. Это означает,
что вокруг внутренних органов тоже скапливаются жировые отложения.

Итогом могут стать болезни
сердца и сосудов, неверное функционирование ключевых систем
организма, диабет и гипертония.
Ученые исследовали генетические вариации более 476000 человек. Эти вариации сопоставили
с соотношением объемов талии
и бедер у людей. Основное внимание ученых привлекли примерно 230000 вариантов.
Из них 24 варианта предрасполагали человека к фигуре
формы "яблоко". Эти варианты

Эксперты специально проанализировали 11 ранее проводившихся изысканий, включавших данные более 23000
молодых людей.
Не учитывались только данные молодых людей, изначально
имевших признаки депрессии
или историю данного заболевания среди родственников. Оказалось, использование марихуа-

инъекций плазмы. Однако там
упомянуто, что регулятор рассматривает возможность обратиться в эти компании напрямую,
потребовав прекратить "злоупотреблять доверием пациентов и
подвергать их здоровье риску".
В то же время американские
СМИ и околонаучные издания
(в том числе National Post, Business Insider и MIT Technology
Review) уже несколько лет открыто рассказывают об этой
услуге, предлагаемой компанией
Ambrosia.
В древнегреческой мифологии амброзией называлась пища
олимпийских богов, которая якобы делала их бессмертными.
Стартап Ambrosia был основан в 2016 году в Калифорнии
выпускником Стэнфордской медицинской школы Джесси Кар-

мазином. Его бизнес-идея заключалась в том, чтобы переливать желающим плазму крови,
взятую у доноров в возрасте от
16 до 25 лет.
По словам самого Кармазина,
идея пришла ему в голову, еще
когда он был студентом и наблюдал многочисленные переливания. Именно тогда он якобы
заметил, что пациенты, которым
переливали кровь более молодых людей, чувствовали себя
лучше и выздоравливали быстрее.
В том же году компания объявила о проведении клинических
исследований, чтобы научно подтвердить пользу этой процедуры.
Однако масштаб испытаний был
невелик - волонтеров набралось
всего 200 человек, хотя изначально набрать собирались 600.
Не последнюю роль в этом, видимо, сыграл тот факт, что для
участия в эксперименте нужно
было оплатить процедуру по
стандартной стоимости.
"Нет попросту никаких клинических доказательств [что подобное лечение будет полезным], - цитировал тогда журнал
Science профессора Стэнфордского университета Тони УайссКори, проводившего аналогичные исследования по переливанию молодой плазмы на мышах.
- Так что фактически это злоупотребление доверием людей".
Результаты исследований,
проведенных "Амброзией", до
сих пор не опубликованы. Однако, по данным Business Insider,
в настоящий момент клиники
компании работают уже в пяти
городах США.
Николай Воронин
ВВС

НИЗКОЕ КАЧЕСТВО СНА
ГРОЗИТ РАЗВИТИЕМ СЛАБОУМИЯ

влияют на запасание жира за
счет воздействия на метаболизм, жировую ткань, рост костей и гормон, расщепляющий
жир. Но ученые успокаивают:
даже если вы предрасположены
к определенной форме тела и
проблемам со здоровьем, здоровый образ жизни поможет нивелировать риски.

НЕВРОЛОГИ: МАРИХУАНА ОПАСНА ДЛЯ ПОДРОСТКОВ
Ученые из Канады и США
установили: употребление марихуаны в подростковом возрасте повышает риск депрессии во взрослом возрасте на
37%, пишет BBC. Это тревожный вывод, принимая во внимание, что многие молодые
люди пробуют наркотики, а
некоторые родители закрывают глаза на данный факт.
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Продолжительность сна
не определяет состояние здоровья человека. Ключевой
фактор - качество сна. Как показали исследования на мышах Медицинского центра Университета Рочестера, меньшее
число часов сна, но более высокое его качество, приводило
к снижению риска деменции,
передает The Daily Mail.
Глубокий сон важен для удаления из мозга различного клеточного мусора, продуктов жизнедеятельности. И, чем глубже
сон, тем лучше работает система очистки - глимфатическая
система. Она вообще функционирует преимущественно в состоянии сна.
ны в возрасте младше 18 лет
повышало риск прихода депрессии до 35 лет почти на 40%. По
оценкам ученых, примерно каждый 14-й случай депрессии в
обозначенной возрастной группе
может быть обусловлен опытом
употребления марихуаны в подростковом возрасте.
Еще было установлено, что
употребление растительного нар-

А известно, что болезнь Альцгеймера дает о себе знать при
накоплении в мозге опасных отложений. Следовательно, низкое
качество сна может помешать
работе системы очистки мозга.
Что важно, возможно ученые
найдут в ближайшее время способы манипуляцией системой.
котика повышало риск суицида
в три раза. Эксперты объясняют
все тем, как марихуана влияет
на развивающийся мозг подростков. Известно: марихуана воздействует на зоны мозга, руководящие рациональной и эмоциональной мыслительной деятельностью, а также влияет на
уровень серотонина, отражающегося на настроении человека.
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Дональд Трамп – весьма
необычный президент, и тот
неожиданный поворот, который приняла его встреча c
Ким Чен Ыном в Ханое, стал
еще одним подтверждением и
без того хорошо известного
факта.

ОЖИДАНИЯ
VS
ЗАЯВЛЕНИЯ
27 и 28 февраля в столице
Вьетнама должен был пройти
второй американо-северокорейский саммит, на котором, как
официально считалось, президент Трамп и председатель Ким
должны были обсудить «вопросы,
связанные с решением северокорейской ядерной проблемы».
Большинство экспертов полагали, что ханойский саммит
завершится компромиссом – более того, существовал даже консенсус по поводу контуров этого
компромисса. Ожидалось, что
северокорейская сторона согласится демонтировать часть ядерных объектов (предположительно, в главном исследовательском
комплексе в Ёнбёне), а на некоторые допустит иностранных инспекторов.
Предполагалось, что в качестве ответного шага США пойдут
на заметное ослабление санкционного режима. Считалось, например, что США могут согласиться ввести специальные исключения, которые позволят Южной Корее возобновить экономическое взаимодействие с КНДР
(речь идет о субсидируемой из
южнокорейского бюджета торговле, туристской деятельности и о
совместных производственных
проектах). Кроме этого, многие
полагали, что США согласятся
открыть постоянное представительство США в Пхеньяне и пойдут на ряд дипломатических шагов, которые откроют путь к формальному признанию КНДР.
Хотя некоторые наблюдатели, включая и автора этих строк,
высказывали предположения,
что саммит может окончиться
безрезультатно, подавляющее
большинство экспертов были
уверены: и Трампу, и Киму нужен
какой-то результат, а значит, результат этот будет достигнут.
Однако события в Ханое приняли неожиданный поворот.
Вечером 27 февраля Трамп и
Ким встретились на ужине, который, судя по всему, прошел в
самой благодушной атмосфере,
а утром 28 февраля начались
переговоры. Ожидалось, что в
переговорах будет сделан перерыв на обед, но у накрытого стола ни Ким, ни Трамп, ни сопровождающие их лица так и не появились.
Вместо этого обе делегации
покинули зал переговоров в
13:25 и направились в свои резиденции. Одновременно официальный представитель Белого
дома заявила, что переговоры
окончились без какого-либо соглашения и что никакой декла-
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ПРОВАЛ ИЛИ ПАУЗА. ПОЧЕМУ КИМ И ТРАМП
НЕ СМОГЛИ НИ О ЧЕМ ДОГОВОРИТЬСЯ
Большинство саммитов – это шоу для публики, лидеры подписывают там уже
заранее согласованные документы. Но встреча Трампа и Кима стала тем редким
случаем, когда на саммите действительно велись значимые переговоры. Однако
любые реальные переговоры, являясь по сути своей торгом, далеко не всегда заканчиваются успехом. Это, кажется, произошло в Ханое.

рации по их результатам опубликовано не будет.
Ситуация отчасти прояснилась на пресс-конференции, которую дал Дональд Трамп в 14
часов 28 февраля, то есть перед
самым отъездом из Ханоя (Ким
Чен Ын с журналистами общаться не стал). Американский президент заявил, что причиной
того, что переговоры окончились
ничем, стало несогласие сторон
по поводу конкретных форм компромисса. По его словам, северокорейская сторона предлагала
закрыть ядерный центр в Ёнбёне
в обмен на снятие американцами
всех санкций, а американская
сторона и лично Трамп сочли
такой обмен неравноценным –
ведь у КНДР, помимо Ёнбёна,
есть немало других ядерных исследовательских и производственных центров.
Появившееся поздно вечером 28 февраля официальное
северокорейское сообщение
дает несколько иное описание
того, что произошло на переговорах утром 28 февраля. По
версии Пхеньяна, корейская сторона требовала у Трампа отмены
не всех санкций, а лишь тех, что
были введены в 2016–2017 годах
(секторальные санкции). Более
ранние санкции ООН, введенные
Советом Безопасности в 2006–
2015 годах, касались в основном
запретов на ввоз предметов роскоши, оружия, технологий и материалов, необходимых для производства ядерного оружия.
Секторальные санкции в первую очередь направлены на то,
чтобы создать Северной Корее
экономические проблемы – в
своей нынешней форме эти
ограничения близки к полному
запрету на торговлю с Северной
Кореей. Именно секторальные
санкции являются главным ин-

струментом давления США на
КНДР, а их полная отмена будет
означать, что у США не останется
почти никаких возможностей влиять на действия Пхеньяна. С
этой точки зрения решение Трампа не подписывать соглашение
выглядит логичным, даже если
ситуацию более точно отражает
северокорейская версия.

НЕИЗБЕЖНОСТЬ
ПРОДОЛЖЕНИЯ
Мировая пресса описывает
произошедшее в Ханое в весьма
драматических тонах и говорит
о «провале переговоров». Но
нельзя не заметить, что официальные заявления сторон по
своему тону серьезно отличаются от того, что пишут в СМИ.
На пресс-конференции Трамп
не допустил ни одного выпада в
адрес северокорейской стороны
– наоборот, и он, и принимавший
участие в пресс-конференции
госсекретарь Помпео постоянно
подчеркивали, что саммит хоть
и окончился неудачей, но прошел
в самой дружественной обстановке. Более того, даже не договорившись, делегации расстались дружески. Сам Трамп сказал, что переговоры будут продолжены, хотя и на рабочем
уровне.
В таком же духе выдержаны
и официальные заявления
Пхеньяна. В них тоже подчеркивается, что переговоры носили
самый дружественный характер,
а неудача в целом преходящая.
В пхеньянских документах также
выражена – и подчеркнута – готовность вести переговоры и
дальше.
В принципе, ничего удивительного в этом нет: Северная
Корея не хочет разрыва перего-

воров, потому что это усилит позиции вашингтонских ястребов,
которые всерьез говорят об
упреждающем ударе по северокорейским ядерным объектам.
Кроме того, руководству КНДР
неуютно под санкциями. Введенные в 2016–2017 годах секторальные санкции не привели
к масштабному экономическому
кризису, но затормозили тот весьма значительный экономический
рост, который начался в Северной Корее с приходом к власти
Ким Чен Ына. Таким образом,
переговоры нужны КНДР, как минимум чтобы держать Трампа
под контролем, а как максимум
– чтобы добиться полного или
частичного снятия секторальных
санкций.
Нужны переговоры и Дональду Трампу. С самого начала своего правления он сделал северокорейский вопрос одним из главных во внешней политике. Понятно, что пресловутой «полной,
необратимой и верифицируемой
денуклеаризации» Северной Кореи ему добиться не удастся –
все свое ядерное оружие Пхеньян не сдаст ни при каких обстоятельствах. Но репутация человека, опасно непредсказуемого, в сочетании с выглядевшей
весьма правдоподобно кампанией угроз привели к тому, что
КНДР, опасаясь конфликта, ввела
мораторий на ядерные испытания и запуски ракет. Этот мораторий был в очередной раз подтвержден в Ханое, о чем сообщили обе стороны.
Трамп указывает на прекращение испытаний и на заявления
Ким Чен Ына о готовности к ядерному разоружению как на признаки того, что ему удалось приблизиться к решению северокорейского ядерного вопроса, с которым ничего не могли поделать
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его предшественники. Это, конечно, не так, но в самой Америке
подобным заявлениям верят многие, и эта вера повышает рейтинг
Дональда Трампа.
Так что ханойская неудача,
скорее всего, не означает конца
переговорного процесса. Причиной ее стала одна из особенностей поведения Трампа. Во время
подготовки саммита было очевидно, что американский президент не доверяет собственным
чиновникам и дипломатам и предпочитает решать вопросы непосредственно с Ким Чен Ыном.
Большинство саммитов – это
шоу для публики, лидеры подписывают там уже заранее согласованные документы. Но
встреча Трампа и Кима стала
тем редким случаем, когда на
саммите действительно велись
значимые переговоры. Однако
любые реальные переговоры,
являясь по сути своей торгом,
далеко не всегда заканчиваются
успехом. Это, кажется, произошло в Ханое.
Пока единственной пострадавшей стороной оказался Сеул.
Администрация южнокорейского
президента Мун Чжэ Ина возлагала немалые надежды на
скорую отмену санкций. Широкой
публике говорили, что экономическое сотрудничество с Севером принесет Южной Корее немалые дивиденды, а для себя
правительство рассчитывало,
что торговля и совместные проекты (вообще-то возможные
только при щедрых субсидиях
со стороны южнокорейских налогоплательщиков) помогут
«умиротворить» Северную Корею и трансформировать ее в
диктатуру развития, более или
менее похожую на Китай или
Вьетнам.
Эти надежды во многом обоснованны, но их претворение
в жизнь придется отложить. Введенные Совбезом ООН санкции
нельзя смягчить без прямого согласия США, а значит, нынешний
санкционный режим сохранится
еще некоторое время. То есть
почти все виды взаимодействия
с Северной Кореей будут под
запретом, и Южной Корее, несмотря на свою готовность тратить на Пхеньян немалые деньги,
придется подождать.
Кроме того, сам президент
Мун Чжэ Ин во многом подает
себя во внутренней политике как
искусного дипломата-миротворца. Понятно, что ханойский провал, несмотря на то что Мун Чжэ
Ин не несет за него никакой ответственности, негативно скажется на его репутации.
В общем, пока кажется, что
ничего совсем катастрофического в Ханое не случилось. Переговоры будут продолжены – как
об этом заявили представители
обеих сторон. Даже в случае успеха эти переговоры не принесут
заявленного результата (то есть
ядерного разоружения Пхеньяна). И тем не менее тот финальный компромисс, который
может стать их итогом, сделает
мир менее опасным, а не наоборот.
Андрей Ланьков
carnegie.ru
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Рубрику ведет

раббай
Барух БАБАЕВ,
главный раввин
бухарских евреев США
и Канады

Адар — последний, двенадцатый
из месяцев года, если отсчитывать
их, как требует еврейский закон, от
весеннего месяца Нисан. Именно
Адар и назван двенадцатым месяцем в Танахе (Диврей а-ямим I, 27;
Мегилат Эстер, 9). Несмотря на то,
что в високосные годы к двенадцати месяцам добавляется еще один,
второй, дополнительный месяц
Адар, который фактически становится тринадцатым по счету месяцем в году, порядковый номер месяца от этого не меняется — второй
Адар также следует называть двенадцатым месяцем года. Указание
об этом мы находим в Мегилат
Эстер, где сказано: «И вдвенадцатом месяце, месяце Адаре…» Дело
в том, что, согласно еврейской традиции, тот год, когда Гаман решил
уничтожить еврейский народ, был
високосным, и чудесное спасение
наступило во втором по счету Адаре, который, тем не менее, был назван двенадцатым месяцем.
Новомесячье Адара празднуется
два дня, поскольку предшествующий
ему месяц Шват всегда продолжается
30 дней. Тридцатый день Швата является первым днем Рош Ходеш месяца Адар. Новомесячье второго, дополнительного Адара тоже продолжается два дня, поскольку в таком случае
первый Адар состоит из 30 дней, последний из которых становится первым
днем Рош Ходеш второго Адара.
Однако в обычном, невисокосном
году месяц Адар неполный — он состоит из 29 дней. Таким образом, мы
познакомились с правилом, гласящим:первый Адар (за которым следует второй) — всегда состоит из 30
дней, а Адар, непосредственно предшествующий месяцу Нисану, всегда
состоит из 29 дней. Ведь мы уже знаем, что новомесячье месяца, следующего за полным месяцем, всегда
празднуется два дня, а за неполным
месяцем — один день.

СОЗВЕЗДИЕ РЫБЫ
Адару соответствует созвездие
Рыбы, поскольку именно он — месяц
размножения для большинства рыб в
реках и озерах. Созвездие Рыбы —
символ благословения, поскольку
рыбы укрыты под водой от чужих
взглядов, и дурной глаз над ними не
властен. Над ними не властно никакое
проклятие. Они не погибли даже во
время Всемирного потопа, поскольку
и в те времена продолжали вести
себя так, как им было предустановлено. Вообще, рыбы не спариваются
иначе как с рыбами своего вида.
Этот месяц, находящийся под знаком благословения созвездия Рыбы,
является счастливым и для народа
Израиля, поскольку в нем он также
уподоблен рыбам. Как рыбы живут в

The Bukharian Times
воде, так Израиль погружен в мир
Торы, которую сравнивают с живой
водой; рыбы размножаются в Адаре
в реках и озерах, а Тора дважды обратила свое лицо к еврейскому народу
в этом месяце — в Адаре родился
Моше Рабейну, именем которого названа Тора, в Адаре же евреи вновь,
на этот раз добровольно, без всякого
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Рав Папа сказал: “Еврею, у которого
есть незавершенное судебное дело с
неевреем, следует постараться избежать его рассмотрения в нееврейском
суде в месяце Ав, поскольку в это время положение покровительствующего
ему созвездия шатко. Путь он постарается сделать так, чтобы его дело
рассматривалось в месяце Адар, когда

МЕСЯЦ АДАР

принуждения приняли Тору во времена
Мордехая и Эстер.
Следует помнить, что основная
доля удачи, связанной с месяцем
Адар, передана прямым потомкам нашей праматери Рахели — Эфраиму,
Менаше и Биньямину, составляющим
один лагерь и удостоившихся общего
благословения нашего праотца Яакова:
«И расплодятся они, как рыбы, во
множестве, среди земли» (Берешит,
48). Поэтому избавление и пришло к
Израилю во времена Мордехая и
Эстер от потомства Рахели — ведь,
как известно, Мордехай был потомком
Биньямина.
Названия созвездий, соответствующих еврейским месяцам, представляют собой существительные единственного числа: Скорпион, Стрелец,
Козерог, Водолей, Овен, Телец, Рак,
Лев, Дева… Название созвездия, соответствующего месяцу Адар, представляет собой на ивритесуществительное множественного числа — םיגָד
— буквально: Рыбы. Это название —
намек на то, что в году могут быть
два Адара, причем второму Адару соответствует то же созвездие, что и
первому.
Можно возразить: названия созвездий, соответствующим месяцам Тишрей и Сиван, тоже представляют собой
существительные множественного числа — Весы и Близнецы! Но в обоих
случаях речь идет о понятиях, просто
не имеющих грамматической формы
единственного числа, а не о сознательном внесении в название формы
множественного числа.

С НАСТУПЛЕНИЕМ
АДАРА ПРЕУМНОЖАЮТ
ВЕСЕЛЬЕ
Наши мудрецы сказали (Таанит, 29):
«Точно так же как с наступлением
месяца Ав стараются умерять проявления веселья, так с наступлением
месяца Адар преумножают веселье.

положения его созвездия устойчиво”».
Небеса изливают свою милость в
дни милосердия и дарят радость в
радостный месяц — а нет месяца,
столь же радостного, как Адар, когда
умножается благословение, скрытое
от человеческого глаза, и глаза врагов
Израиля не в силах охватить это благословение и овладеть им.
Вспомним, что когда злодей Гаман
спросил у астрологов, в каком месяце
ему будет легче всего победить народ
Израиля, они не смогли распознать,
что в Адаре Израиль сильнее, чем в
любом другом месяце. И когда Гаман
бросил жребий, он выпал на «двенадцатый месяц года, месяц Адар», в
который он и решил уничтожить еврейский народ. Сколь же велика была
наша радость, когда день, уготовленный для гибели, стал днем спасения,
а день печали — днем радости.
Радостными являются не только сами
дни праздника Пурим, но и весь месяц
Адар. Об этом сказано в девятой главе
Книги Эстер: «Месяц, который превратился для них из печального в радостный». Это значит, что природа месяца
Адар такова, что в нем враги Израиля
усматривают несчастья для еврейского
народа, но на деле он оказывается скрытой сокровищницей радости и праздничных дней для Израиля.
В чем же заключается особая сила,
которую Израиль приобретает в Адаре? Как мы уже сказали — в том, что
в этом месяце он подобен рыбам. Так
же как рыбы, которые сильны, ловки
и хорошо чувствуют себя в воде —
мире, в котором они живут, Израиль
силен и хорошо чувствует себя в мире
Торы, воды которой поднимаются в
этот месяц. Таким образом, Тора приносит им удачу. Ни один враг не может
нанести ущерб народу Израиля, если
в нем не ослабнет стремление к Торе,
как это произошло во время первой
войны с Амалеком, о которой мы еще
будем говорить, и в самом начале истории Мордехая и Эстер, когда зашло
созвездие, покровительствующее Из-

раилю, и над ним нависла угроза уничтожения. Но как только Израиль
укрепляет свою связь с Торой, Всевышний немедленно разрушает замыслы врагов и созвездие, покровительствующее Израилю, высоко поднимается на небосклоне.
Вот чему учит нас Барайта (Брахот,
61):
«Однажды враждебные Израилю
чужеземные (римские) власти запретили евреям изучать Тору. Папос бен
Йегуда путешествовал тогда по Эрец
Исраэль и обнаружил, что рабби Акива
собирает повсюду большие группы
учеников и публично преподает Тору.
Он обратился к нему: “Акива! Ты не
боишься римских властей?” Тот ответил: “Я расскажу тебе притчу, которая
объяснит тебе наше положение.
Как-то раз лисица прогуливалась
по берегу реки. Завидев рыб, которые
собирались то в одном, то в другом
месте, она спросила:
— От чего вы убегаете? Рыбы ответили:
— Мы спасаемся от сетей, которые
расставляют люди. Тогда лисица сказала:
— Может быть, вы хотите перебраться на сушу, под мою защиту, и
заключить со мной такой же союз, какой заключили ваши отцы с моими?
На это рыбы сказали:
— Ты — совсем не то, что о тебе
говорят. Говорят, что лисица умнее
всех других зверей, но ты просто глупа!
Если в своей родной среде мы испытываем такой страх, то разве в среде,
которая и сама по себе сулит нам гибель, нам не будет еще хуже?
Так и мы. Сейчас мы сидим и изучаем Тору, о которой сказано: “Она —
твоя жизнь и твое долголетие”, и находимся в столь печальном положении.
Насколько же хуже будет, если мы откажемся от нее!”»
Источник силы и радости Израиля
— в поднимающихся водах Торы. Месяц Адар, созданный для радости,
приносит ее только на волнах Торы.
Просто дни Адара подходят больше,
чем любые другие дни в году, для
того, чтобы принять бремя Торы по
доброй воле, с любовью и радостью!

СЕДЬМОЕ АДАРА
Седьмое Адара — это день, когда
родился Моше Рабейну. В этот же
день он умер в возрасте ста двадцати
лет. Это совпадение должно напоминать нам о том, что Всевышний отсчитывает дни жизни праведников,
складывая их в месяцы и годы, как в
Торе (Шмот, 23): «Сделаю полным
число дней жизни твоей».
Люди, особо тщательно выполняющие предписания Торы, обычно постятся в этот день и произносят Седер
Тикун на седьмое Адара — особую
молитву,
приводимую
в
большинстве сидуров (молитвенников).
Дело в том, что смерть праведника
искупает грехи живущих; кроме того,
пост в соединении с раскаянием и
молитвой также искупает грехи и,
таким образом, в этот день искупаются
грехи всего еврейского народа.
В високосные годы этот пост обычно переносится на второй Адар.
Рав Элияу Ки-Тов
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Я вспомнил, как вместе с
моим отцом в 1975 году впервые услышал позывные радио
«Кол Исраэль» на приемнике –
рижской «Спидоле». Запомнилось имя Йосефа Гулькарова,
который вещал на родном языке, использовал записи песен,
макомов в исполнении Михаила
Толмасова, Гавриэля Муллокандова. Эти еврейские имена
великих мастеров, корифеев
традиционной музыки уже не
звучали даже на местном, самаркандском радио. Тогда я отметил, что мне более понятен
язык Гулькарова, нежели тех,
кто работает со мной на кафедре в институте. Тогда же в эфире Радио Свобода (тогда из зловещего уху моего оцта города
Мюнхена) звучал голос моего
Малкиэля Даниэлова, Михаила
Аронбаева.
И вот вновь, вопреки всем
пессимистам, ритуально предрекающих на конференциях, в
частности, в Вене, забвение родному языку и речи (еще со времени моего детства), слышу из
уст молодого Йоси (уже не Иосифа): «Ба диқкататон, хабархои
охири»...
Я позвонил своему коллеге,
журналисту Иоси Мирзаеву и попросил его дать интервью.
- Я родом из Акташа, вернее
из железнодорожной станции Зирабулак, неподалеку от Хатырчи,
- начал рассказывать о себе Иоси
Мирзаев, и сразу же заинтриговал
меня.
Не скрою, что имею особый
интерес к этой небольшой, но
очень важной в духовной жизни
бухарских евреев края общине.
Иосиф удивился, что мне вообще
что-то известно об этой части Узбекистана, ибо Хатырчи – это
провинциальный поселок городского типа, о котором мало известно в мире. Я сообщил ему,
что объездил и написал в газете
обо всех бухарско-еврейских кладбищах и городах, где компактно
в разные годы проживали мои
соплеменники.
- Давайте расскажем о них
нашим радиослушателям! – неожиданно предложил он
Я согласился. И спросил:
- Что ему известно о 120
свитках Торы, которые были в
пяти синагогах Хатырчи и тихонько отправленных в Израиль.
- На самом деле, в Хатырчи
была славная община, и в ней
жили праведные, богобоязненные
евреи. Сейчас многие из них живут в Нью-Йорке. На праздники
мы выезжали молиться из Зирабулака в Хатырчи.
- Какие у вас семейные истории, Иоси?
- Мой дед Рафаэль, уроженец
Хатырчи, был героем Второй мировой, получил ранение и остался
без левой ноги. Моя бабушка Браха Мошеева из Самарканда. По
линии отца я прихожусь правнуком раввина еврейской общины
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ИОСИ МИРЗАЕВ:
«БА ДИҚҚАТАТОН, ХАБАРҲОИ ОХИРИ»...

Я просыпаюсь рано утром, и начинаю работать, так как в течение дня телефонные звонки, электронные письма, авторы, рекламодатели, посетители, авторы
забирают львиную долю моего рабочего времени. Совершенно случайно увидел
прямую трансляцию передачи бухарско-еврейского Радио Кол Исраэль на Фейсбуке.
Было 5.30 утра! Вел программу в течение получаса молодой человек Иоси Мирзаев!
Не мой ровесник, и не старше меня, а молодой, энергичный бухарский еврей,
который сам оперировал в студии, стремясь увлечь радиослушателей последними
новостями, музыкальными вставками, интервью с раввинами или другими гостями
студии. Я был свидетелем того, как интерактивно ему отвечали радиослушатели
с разных концов мира, причем не только мои соплеменники, но и таджики из
Душанбе, Куляба, Бухары, Самарканда, Нью-Йорка, Торонто, Филадельфии. Кроме
этого радиоволны доступны в местах компактного проживания бухарских евреев
в Израиле: Тель-Авиве, Тель Кабира, Шапиры и Кирьят Шалома, Рамле, Кирьят
Малахи, Ор-Йегуды и других городах страны.
Хатырчи мулло Меира Мирзо, который, в свою очередь, был потомком известного филантропа
и купца Самарканда – мулло АбоНияз-боя. Им 150 лет назад были
построены жилые Шхунат Бухарим, в Иерусалиме.
- Так ты, как и я, связан с
Шхунат Бухарим?
- А вы как, Рафаэль? – поинтересовался Иоси.
- По линии моей бабушки
Фрехо, это Шломо Мусаева. В
Иерусалиме жил и мой прапрадед Рахмин Некталов.
- А вы почему не в Иерусалиме? – стал он отвечать вопросом
на вопрос, как оказалось у него
есть в крови и ашкеназские корни.
Куда от них денешься?
- О, это долгая история… задумался я, чувствуя что мы меняемся ролями не по моей воле.
Вроде бы должен был быть первым среди своих родных в моем
поколении. - Но эта история для
моего интервью тебе. Я обещаю поговорить на эту тему
отдельно. Иоси, откуда у тебя
такой отменный бухарскоеврейский язык?
- Дома все и всегда говорили
на родном языке. Звучала и русская, и узбекская речь. Все соблюдали еврейские праздники и
старались не работать в Шаббат.
В 8 лет, будучи учеником школы,

я уже выучился читать и писать
на иврите, и моим наставником
был мулло Шауль Юханов – духовный лидер общины Зирабулака. Вы не представляете, как
это помогло мне, когда мы репатриировались в Израиль.
- Когда ты иммигрировал?
- Репатриировал, поправил меня редактор
«Голос Израиля». Наша
семья репатриировалась
в Израиль в 1990 году.
Поселились в Неве-Яаков, в Иерусалиме, где я
и живу по сей день. С
детских лет интересовался электроникой. Поступил в колледж и стал инженером-электронщиком,
позже прошел педкурсы
в колледже Кфар Ситрин.
Естественно, служба в ЦАХАЛ,
где я был техником по компьютерам и компьютерным сетям в составе войск связи, а затем преподавал. Женился.
- Значит, ты не занимался
журналистикой? Не писал
статьи в газетах, не выступал
в офисе?
- Признаться, я не думал, что
буду работать на радио. В начале
своей карьеры я занимался записью интервью, затем попросил
читать в эфире время наступления и исхода Шаббата, а после

стал готовить и читать прогнозы
погоды. Со временем Хиё Максумов редактировал новости, а
я выступал в эфире диктором. В
2015 Хия Максимов вышел на
пенсию, и я занял его место в редакции.
Непременно есть потребность

вещать на бухарском! Пожилые,
которые могут изъясняться с внуками на иврите, не всегда понимают досконально краткий и лаконичный «иврит на радио». Я
прежде всего говорю о репатриантах 70-х годов, ведь даже русский язык не столь близок им, в
отличие от бухарского. В прессе
очень часто используют иностранную лексику или сленговые выражения, и тот, кто не знаком с
азами местного наречия, не может
понять подлинный смысл сообщений.

Немало людей из числа бухарских евреев рассказывают мне
о том, что следят на постоянной
основе за моими репортажами, и
даже жалуются, когда очередной
эфир не выходит в Фейсбуке. Это
наглядный пример того, что и активно пользующиеся современными медиа, жаждут новостей на
родном языке.
Кроме этого, иностранные рабочие из Узбекистана и Таджикистана слушают новости на нашем
языке.
- Последний концерт Хая Давыдова в Нью-Йорке стал для
меня знаковым явлением. В
зале было 80 процентов молодежи! Более того, он при содействии молодежной организации Bukharian Jewish Union
создал субтитры на английском
языке во время его выступлений на бухарско-еврейском, и
все с удовольствием откликались на его шутки.
- Это очень важный опыт. Например, сейчас ощущается большой интерес к ладино, идиш, особенно в США, когда молодые
люди вдруг потянулись к своим
истокам. Моя передача является
прекрасным источником по изучению родной речи. Можно не
знать грамматику языка, но можно
понять, о чем идет речь.
- Ваши передачи по интернету кроме Америки, Израиля,
Австрии, Канады, Австралии,
Узбекистана, слушают и в Таджикистане, где осталось 10 бухарских евреев, но 8 миллионов говорящих на таджикском
языке людей. А в Иране вас
слушают?
- В последнее время власти
Ирана запеленговали частоту нашего канала и предпринимают
усилия по его подавлению и созданию помех. Однако иранские
хакеры принимают наши передачи
окольным путем и передают их
далее, есть также иранские слушатели передач в Фейсбуке. Мы
несем иранским слушателям поток независимой информации на
фарси, и я горд, что являюсь
частью этого противостояния.
- Нам хотелось бы активнее
сотрудничать с вашей редакцией! Ведь мы пишем новости
общин бухарских евреев мира.
- С огромным удовольствием!
Все дело в том, что новости все
формируются редакцией “Голос
Израиля”, но я надеюсь, что мы
сможем включить некоторые из
них, а также привлечь к прямому
эфиру главного раввина бухарских
евреев США и Канады Баруха
Бабаева, который блестяще владеет языком.
- У нас есть раввины Барух
Ходжаев, Мордехай Рахминов,
блестящий оратор, кавалер Ордена “Дусти” Гавриэль Давыдов, режиссер Борис Катаев,
исследователь культуры и языка бухарских евреев Имануэль
Рыбаков, которые могли бы
также стать участниками вашего
эфира.
- Я обязательно приму во внимание ваши предложения, и надеюсь, что многие читатели вашей
поулярной газеты станут слушателями и участниками эфира «Голос Израиля» на родном языке.
- Желаем вам, дорогой наш
друг и коллега, творческих успехов!
- Спасибо.
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Сколько удивительных событий происходит в нашей общине, сколько экстраординарных людей живут и трудятся
бок о бок с нами, а мы, к сожалению, о них или не знаем,
или мало знаем! А сколько
ушедших талантливейших людей жили в прошлом! Они
словно яркие и теплые лучи
солнца привносили в нашу
жизнь любовь, свет и красоту,
наполнявшую нас своим содержанием, своей уникальностью и неповторимостью.
Наше счастье, что мы, люди
третьего тысячелетия, ощущаем это чудо, от которого Мир
становится Добрее и Краше.
Одно из многих прекрасных,
значимых событий в общине состоялось днем 3 марта 2019 года
в Центре бухарских евреев, в
переполненном зале на третьем
этаже. Это конференция, посвященная чествованию девяностолетия (1929-2013 г.) великолепного устода, уникального, плодотворного композитора Таджикистана Яхиэля Рафаэловича
Сабзанова, которая прошла под
эгидой Конгресса бухарских
евреев США и Канады, Постоянного Представительства Республики Таджикистан при ООН,
ОНЦ «Рошнои», Союза бухарско-еврейских писателей, поэтов
и журналистов США, благотворительного фонда «Таджикистан» и при информационной
поддержке газет The Bukharian
Times и Zamon Times
При входе в зал стояли стенды с большими фотографиями,
отображающими разные этапы
жизни и деятельности выдаю-

щегося композитора Яхиэля Рафаэловича Сабзанова, являющегося настоящим достоянием
Республики Таджикистан, бухарско-еврейской общины и – не
побоюсь этого утверждения –
всего человечества!
«Великие люди создают великие творения, не меркнущие
в веках!»
Так пафосно и величественно
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ЯХИЭЛЬ САБЗАНОВ:
НЕТ НИЧЕГО НЕВОЗМОЖНОГО!
В Нью-Йорке отметили 90-летний юбилей
народного артиста Таджикистана,
профессора Яхиэля Сабзанова

ярким представителем второй половины ХХ и начала ХХI века в
музыкальном искусстве Таджикистана, - отметила Зоя Михайловна. - Талантливые люди ранга
Яхиэля Рафаэловича рождаются
раз в столетие или даже в тысячелетие. Его творчество имеет
свой почерк и свою тональность,
именно сабзановскую, неповторимую, Он глубокий лирик, нежный, вдохновенный, получивший
высшее музыкальное образование и первый из композиторов
Таджикистана, написавший множество романсов, опер, пьес, симфонических поэм, песен, что являлось значимым критерием его
профессионализма. Его музыку
очень любил народ. Это «Памир-

либова, Малика Калонтарова,
снискавшие мировую известность, признание и почитание,
составляют Честь, Славу и Гордость таджикского народа, - отметил посол. - Многие выдающиеся личности жили и творили
свои бессмертные произведения
во имя своего народа и горячо
любимой Родины, имя которой
цветущий Таджикистан и Узбе-

хочется сказать о Яхиэле Сабзанове, покинувшем этот мир
пять лет назад. Каждый входящий в зал мог взять флаерсы с программой конференции и концерта, дисками музыкальных произведений
Яхиэля Рафаэловича, которые предлагались в дар всем
присутствующим.
Р.Б. Некталов, открывший
конференцию, отметил значимость композитора Яхиэля
Рафаэловича в контексте таджикской, советской и бухарско-еврейской культуры, талант которого был признан
при жизни, отмечен высокими
премиями и званием народного артиста Таджикистана.
- Немыслима музыкальная
культура Таджикистна вне гимна страны, написанного Соломоном Юдаковым, вне великого голоса Шоисты Муллоджановой и фильмов выдающегося
режиссера Бориса Кимягарова,
и конечно же, без оперы «Возвращение», которую сочинил
композитор Яхиэль Сабзанов без
соавторов, как это практиковалось до него, - подчеркнул он.
Некталов обратился к его
музе, супруге композитора, док-

тору Сарре Сабзановой-Пинхасовой, с которой он прожил почти
60 лет. Все эти годы она была
источником вдохновения Яхиэль
Рафаэловича, а также подарила
ему троих детей: Аркадия, Петра
и Нелю, которыми гордится наша
община.
Сыновья пошли по стопам
матери и стали врачами, а единственная дочь Неля стала продолжательницей дела отца. Она
прекрасный пианист, влюблена
в музыку, как и ее отец Яхиэль
Сабзанов.
Первое слово было предоставлено Постоянному представителю Таджикистана при ООН,
послу Махмадамину Махмадаминову, который выступил на
родном, таджикском языке и отметил, что его соотечественник,
профессор, заслуженный деятель искусств, народный артист
Таджикистана, устод Яхиэль Сабзанов вписан в Золотой фонд
искусства этой республики.
- Ведь такие великие люди
как Яхиэль Рафаэлович Сабзанов, композитор Соломон Юдаков, Барно Исхакова, Рафаэль
Толмасов, кинорежиссер Борис
Кимягаров, Борис Наматиев,
Шоиста Мулоджанова, Рена Га-

ская лирическая поэма», это
«Концерт для фортепиано с оркестром», поэма «Богашт» («Возвращение»), посвященная Второй
мировой войне…
Яхиэль Рафаэлович создавал музыку на слова выдающихся поэтов того времени: Лахути,
Мирзо-Турсун Заде и многих дру-

кистан! Один из них, Яхиэль
Сабзанов, юбилей, которого мы
отмечаем сегодня, – достойный
сын своего отечества, посвятивший всего себя полностью
без остатка его величеству – Музыке!
Махмадамин Махмадаминов
сердечно поздравил супругу и
детей Я.Сабзанова с юбилеем,
высказал много добрых и теплых
пожеланий семье, организаторам
конференции, а также общине
за благодарную, немеркнущую
память.
С содержательным докладом
«Творческий портрет композитора Яхиэля Сабзанова» выступила музыковед, кандидат искусствоведения Зоя Таджикова,
которая подчеркнула, что хорошо
знала его и много общалась с
этим неординарным человеком.
- Яхиэль Сабзанов является

гих, появлялись новые, полюбившиеся народом песни, исполнителям которых аккомпанировала его дочь Неля. Первая
песня «Ба Дильбар», написанная
в 1956 году и удостоенная высшего приза на конкурсе, принесла радость и вдохновение ее
создателю, затем – «Ширин забонам», «Хаёт», песни, посвященные Душанбе, Нуреку и многие другие.
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Как человек своего времени
он много произведений посвятил
партии, вождям, значимым историческим событиям, его музыка звучала на радио и телевидении, использовалась в киноискусстве. Яхиэля Сабзанова
называли в музыкальном мире
вторым Верди. Его музыка, словно палитра, отражающая радужными цветами любовь автора к
людям, божественную природу
Таджикистана: живописные горы,
долины, реки и озера. Он был
жизнелюбивым человеком и это
чувствуется в его музыке. В ней
он воспевает красоту и высокие
достижения человеческого труда,
изящество и неповторимость
танцев красавиц Горнобадахшанских долин и Памирских гор.
Созданная им музыка во благо
своего народа, конечно же, непременно переживет века! Его
имя вошло во все музыкальные
энциклопедии, а также и во Всемирную энциклопедию искусства.
Собравшимся был предоставлен фильм режиссера Бена
Исакова и оператора-постановщика Романа Кайкова «Музыка,
окрыленная временем!».
Б. Исаков сказал несколько
слов о создании этого фильма,
а также поделился собственными воспоминаниями о встречах с Я.Сабзановым, о его необыкновенности в общении.
Начался показ фильма, и
внимание захватила необыкновенно жизнерадостная музыка
композитора. Зрители ознакомились с Яхиэлем Сабзановым
с ранних лет его жизни, большой
семьей, в которой он рос, стали
свидетелями его общения с
друзьямии, коллегами по искусству, поэтами и писателями. Его
дети: сыновья Аркадий и Петя,
дочь Неля и две невестки поочередно рассказывали в фильме о воспоминаниях отца, связанных с наиболее яркими моментами его жизни, о его годах
учебы, о первых работах, о гастролях в Москве – о многих
событиях жизни Яхиэля Сабзанова. Прозвучали высказывания
современников о его творчестве.
В конце фильма сын Аркадий
сказал: «Главным наследием
его жизни являлась МУЗЫКА!
А наставлением Яхиэля Сабзанова, обращенным к потомкам, являются его слова, подтвержденные самой жизнью,
теория трех «Н» – «Нет ничего
невозможного!»
После фильма, который был
восторженно принят присутствующими, продолжились выступления его друзей, единомышленников.
Журналист Малкиэль Даниэлов в своем докладе «Яхиэль
Сабзанов – композитор, педагог
и человек» рассказал о своей
дружбе с ранних лет с этим талантливым самородком, не представляющим свою жизнь вне музыки. Он к своим друзьям относился так же преданно и самозабвенно, как к музыке.
М.Н. Даниэлов вспомнил о
многих встречах с Я.Сабзановым, дружественных событиях
жизни, о его располагающей
улыбке и теплом взгляде, обра-
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ложил к этому немало усилий, и
эта его мечта сбылась. Находясь
в новой стране, он не переставал
работать над созданием новых
музыкальных произведений.
Завершив свое выступление,
он преподнес в подарок семье
композитора свой справочник
«Бухарские евреи в искусстве».
Приглашая к микрофону Эдуарда Аминова, Р.Некталов представил его так: в зале, на видном
месте, находится портрет Сабзанова, который был написан
этим художником, поэтом и арщенном к каждому, кого встречал
в жизни даже впервые, о его
сердечном отношении к людям,
к семье, к супруге и детям. А с
какой симпатией и пониманием
он относился к студентам, слагались легенды.
- Яхиэль был жизнелюбивым
и очень позитивным человеком,
таким остался в вечной, незабвенной памяти всех, кто его знал.
Он мечтал написать национальную оперу, и я ему посоветовал
написать ее на основе произведения Садриддина Айни «Богашт» - «Возвращение». Симбиоз двух талантливейших люизведений в музыкальном искусстве: песен, романсов, опер.
- В 1992 году я встретился с
ним в Америке, и судьба подарила мне двадцать лет общения
с этой уникальной личностью, вспомнил он. - Мы встретились
в Манхэттене, когда проходил
концерт Яхиэля Сабзанова, в
котором исполнялись его камерные произведения. Он был

дей Таджикистана помог родиться новой национальной опере, которая успешно прошла на
сценах многих театров Таджикистана и Узбекистана, вошла
в Золотой фонд искусства Таджикистана.
Президент ОНЦ «Рошнои»,
доктор Роберт Абрамович Пинхасов, автор справочника «Бухарские евреи в искусстве», посвятил свой доклад теме «Бухарские евреи в музыкальной
культуре Таджикистана». Он сказал, что Яхиэль Сабзанов – это
национальное достояние, оно
бесценно и в будущем послужит
созданию потомками новых про-

счастлив, что достиг своей мечты, что его музыка звучит в таком
мегаполисе, как Манхэттен. Яхиэль Сабзанов стремился открыть
в Квинсе музыкальную школу
для детей бухарских евреев, при-

хитектором при жизни композитора.
Эдуард Аминов начал с того,
что считает главным в жизни
взаимопонимание, и в общении
с Я.Сабзановым оно неизменно
присутствовало.
- Работая над портретом, я
хотел показать моего друга Яхиэля Сабзанова глубоко думающим, сосредоточенным на чемто важном, - сказал он, затем
прочитал стихотворение, посвященное другу и добавил: Своим трудом этот человек прославил не только бухарских евреев, но и свою Родину – Таджикистан.
Поблагодарив организаторов
данной конференции, он внес
ценное предложение: отмечать
заслуги членов нашей общины
при их жизни, так как это имеет
большое воспитательное значение для наших потомков. Да и
те, кого чествуют, окрыляются
новым вдохновением.
Режиссер Борис Катаев рассказал о своей дружбе с Яхиэлем
Сабзановым, творческом содружестве с композитором при работе над спектаклем «Певец Его
превосходительства» по пьесе
Ильяса Маллаева.
- Его советы были неизмеримо ценными, и я буду помнить
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это, пока жив, - сказал он. - Яхиэль Сабзанов вдохновил меня
на создание музыкального ряда
спектаклей, и был очень благожелателен. О его человечности,
благородстве и внимании к людям можно говорить часами.
Певец Сассон Акбашев вспоминал свое знакомство с Я.Сабзановым, рассказал, что ему,
прожившему многие годы в
Москве, не знавшему таджикский
язык, композитор помог быстро
освоить стихи, чтобы правильно
исполнить таджикскую песню
«Аз кадат гардам». И, несмотря
на все сложности, певец Акбашев смог выучить слова песни
и блестяще исполнить её перед
зрителями.
Эдуард Каландаров, заслуженный артист Узбекистана, рассказал о первом знакомстве с
композитором в 1959 году.
- Этот незаурядный человек
многому научил меня не только
по отношению к искусству, но и
по человечности.
Яхиэль Сабзанов еще в да-

лекие годы предсказал Эдуарду
Каландарову большую творческую судьбу композитора. И он
им в действительности стал.
Эдуард Каландаров процитировал слова-наставления А.С.
Пушкина:
«Не живи уныло, позабудь,
что было,
Не мечтай, что будет, береги,
что есть!»
- Это было и есть кредо всех
выдающихся личностей! – сказал
он в завершение своего выступления.
Затем состоялся запланированный концерт, в котором он
сыграл две пьесы Сабзанова.
Народная артистка Узбекистана Мухаббат Шамаева блестяще спела песню Сабзанова
«Духтари Дарвоза», а Отличник
культуры Таджикистана Тамара
Катаева – заветную песню из
репертуара Шоисты Муллоджановой «Ба Дильбар». Аккомпанировал им Э. Каландаров.
Альберт Нарколаев, Отличник культуры Таджикистана, исполнил произведение Яхиэля
Сабзанова «Туйена». Скрипачи
Михаил Пархомовский, Симха
Муллоджанов и пианистка Неля
Сабзанова исполнили лирический танец девушек из оперы
«Возвращение», а также другие
произведения Я. Сабзанова.
В заключение члены семьи
композитора пригласили всех
присутствующих в Зеркальный
зал на торжественный плов.
Фото Kaykov Media
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ENTERTAINMENT

Sergey
KADINSKY

Befitting of its status as the first point
of arrival for Bukharian Jews in America,
the 2019 Handa Handa American show
tour had its first performance last Sunday
in Queens, within view of the borough’s
iconic steel globe. Having written about
Hay and Ronen Davydov in the past and
seeing their act online can’t compare to the
live experience. I attended with my wife,
who did not grow up in Queens, and is not
as familiar with Bukharian Jewish culture.
But would she laugh at their jokes?
Matching the appropriate location of the
show at Queens Theatre in Flushing
Meadows is its timing. “The month of Adar
brings joy, it is the holiday of Purim,” said
Bukharian Chief Rabbi Baruch Babaev in his
remarks at the opening of the afternoon show.
He spoke on the importance of humor in lifting one’s spirits. During the Three Weeks of
mourning ahead of Tisha b’Av, no celebra-

HANDA HANDA KICKS OFF IN QUEENS

tions are permitted and instrumental music
falls silent. But when one is depressed, music
is permitted as a health matter.
The four-person act began with a fastpaced pop song accompanied by traditional

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

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

instruments, extolling the virtues of Hazil’
Bozi, which one audience member translated
loosely as “making jokes.” The act comprised
of dialog between the Davydov brothers on a
bridegroom meeting his father-in-law who
forces him to eat and drink, and a costumed
scene of a young husband and his wife interviewing the mother’s boyfriend. The play reversed the roles of a parent wishing the best
for an engaged daughter by having a grown
couple eager to have the aging mother to
move out with her newfound love.
One of the most relatable lines in the play
spoke of the busy social lives of Buhkarian
Jews, as they attend weddings, brit mila, bar
mitzvah, and memorial gatherings for countless relatives, close and distant. Knowing
some of my grandfather’s Bukharian neighbors, I can testify that their social calendars
make my balance of work and family seem

Eddietolmasov@gmail.com
Licensed Real Estate Salesperson

1137 Calhoun Ave, Throgg Neck, NY, 10465
List Price: 940,000

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

Thinking of Selling? Call Eddie for a
complementary Market Analysis

like a vacation.
The entire play switched languages with
ease, starting their sentences in Bukhori, and
finishing with English, with Russian and Hebrew terms tossed in between. For the first
time in Handa Handa’s 15 years of shows,
English subtitles flashed above the stage. The
innovation provided a better understanding of
the cultural nuances to non-Bukharian
viewers.
Although I grew up in Forest Hills surrounded by Bukharian Jewish culture, the lan-

guage remains the last barrier
of understanding. As I
watched audience members
around me slapping their
knees in laughter, I looked to
the subtitles for the punch
lines.
Many of those who attended the afternoon show attended previous Handa Handa
performances, and knew what
to expect. The few young
people came with their parents
and grandparents, fulfilling Hay Davydov’s
vision for the show in representing three generations.
Manashe Khaimov of the Bukharian Jewish Union reported a much younger turnout at
the evening show. Their multilingual act demonstrates that Handa Handa is no longer an
exclusively Bukharian act. It is an international act to be enjoyed by audiences of any
background.
Photo by Merik Rubinov
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AN AUTOBIOGRAPHICAL EXPERIENCE
BY ALEX MATATOV
What an experience… On Saturday March 2, 2019, at the
Queens Theatre, my family and I
attended the yearly comedy show
that all of the elder Bukharians
look forward too at this time of
season. It was my first time ac-

tually coming to this kind of Bukharian event, but I have been
well acquainted with the comedy
group Handa Handa for quite a
while now. This event did have its
imperfections but at the end of it
all, the experience was fairly
memorable. As a Bukharian with
not much background knowledge

of our people, the two brothers
Hay Davidov and Ronen Davidov both portrayed the Bukharian
culture and commonalities that we
share and value so dearly, and did
so with a humored twist to keep
the audience entertained. Speaking of audience, it's no surprise
that this comedy event was for the
older generation but I did feel that
they want to start approached the
younger crowds. They had their
script subtitled and projected on a
screen behind them, for the people
that didn't understand the language they were speaking in,
whether English, Hebrew, Russian, and/or Bukharian. Their
jokes where humorous, appropriate, modern and age appropriate
and on top of all that, they had fun
while doing it. The takeaway however could be perceived in any
way seen fit. My personal takeaway made me inclined to really
learn the Bukharian language,
now that it is starting to become
scarcely used in our daily lives.
Although yes, it does make me
seem a little over the top, one
could simply say “Why do u need
this Alex, your life would still go
on if you don't know the language, you can still communicate
with the people you know?” But
here is where I provide my reasoning for writing this paper tonight, on this snowy evening.
Every one of us needs to take
pride in who we are by staying
connected with the culture and
community. We need to embrace
the language and the food and the
dancing and even the happy ceremonies we are accustomed to, because if not, the question really is
“Who are We?” An identity crisis
becomes apart of most teenager’s
life between the ages of 14 to 17
but the answer is straight in front
of our mundane eyes. WE ARE
THE BUKHARIAN PEOPLE,
and it really doesn't take a comedy
event for a man to dress like a babushka and impersonate one, to
make us appreciate our culture. I
am personally going to be learning the Bukharian language day
by day, at a steady pace, and hopefully learn more about our origins
as the time progresses. I really do
recommend this phenomenal
show to all of you teenagers
reading this right now and for you
guys to really embrace who you
are. I want to walk in pride of who
I am and I recommend every
young adult reading this right now
to walk with me and help continue
on this journey.
Photo by Merik Rubinov
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ – КАНЕСОИ КАЛОН

2 марта в субботу во время проведения утренней молитвы шахарита и мусаф жених (домод) Менаше Жусупов
сидел на почётном месте,
облачённый в красивый национальный халат (джома).
Свадьба у молодожёнов Менаше Жусупова и Авиталь
Абаевой состялась 24 февраля 2019 г. в одном из красивейших ресторанов Kвинса
«Da Mikele Illagio». Главный
раббай бухарских евреев США
и Канады от имени всех руководителей, работников и прихожан Канесои Калон Центра
поздравил и благословил молодёженов и их родителей,
преподнёс жениху памятные
подарки: Тору (Пятикнижие) и
книгу «Рецепты бабушки Рены
(о бухарско еврейской кухне)».
Жених блестяще прочитал
благословение Торы (парашат
«Ваякель»). Затем молодожёнов поздравили родители, бабушки, дедушки, родные, близкие и друзья: Нисан и Малка
Жусуповы, Эфраим Жусупов,
Батя Мошияхова, Аня Абаева,
Браха и Ёсеф Брус, Авива
Абаева, семьи Жусуповых,
Абаевых, Бабаевых, Некталовых, Алишаевых, Завулуновых, Воловика, Абрамовых,
Мататовых, Хаимовых, Миеровых, Ароновых и другие.
1 марта Главный раббай
бухарских евреев США и Канады Барух Бабаев провёл
еженедельную программу
«Онег Шаббат» («Наслаждение
Шаббатом»). Письменные свидетельства, собранные группой
«Онег Шаббат», получили в
послевоенное время название
«Архив Рингельблюма», который был включён ЮНЕСКО в
список важнейших письменных
документов «Память мира».
2 марта в моцей шаббат в
нашем Центре продолжали
проведение еженедельной
программы для детей «Family
program» и «Авот Убаним».
Ведущий «Family program» –
активист нашей общины Реувен Юсупов. Он очень интересно и содержательно провёл
этот вечер, все дети приняли
активное участие. Все участники поблагодарили руководителей, работников Центра
и Реувена Юсупова за организацию и проведение такого
полезного, интересного и содержательного мероприятия
для детей.

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

По окончании программы
победителям вручили памятные подарки и всех участников угостили пиццей и сладкими напитками. Они с весёлым настроением и повышенной духовностью покидали
зал Центра.
6 февраля провели траурный митинг по случаю смерти Марии Ильиничны Мулоджановой. Она родилась в
1932 г. в Сибири в городе Кургане в семье Иляухаим и Зильпо-Малко Мулоджановых. В
1956 г. она соединяет свою
судьбу с Борисом Абрамовым
Кабули. В браке у них родились трое детей: Арон, Марик
и Софа. В 1994 г. она иммигрировала с семьёй в США.
Вёл траурный митинг раббай Давид Акилов. На митинге

выступили
раббаи Барух
Бабаев, Имонуэль Шимонов, Ицхак
Йешува, Барух Ходжаев,
а также Рошель Рубинов, Альберт Нарколаев, Юхан
Беньяминов, Рафаэль Некталов, Илюша Хавасов, которые
провели дибрей Тора и рассказали о добрых делах Марии
Ильиничны Мулоджановой.
Руководители, работники и
прихожане Канесои Калон
Центра выражают свои искренние соболезнования детям, внукам, правнукам, всем
родным, близким и друзьям
покойной.

10 февраля провели траурный митинг по случаю смерти Даниэля Гавриелова. Он
родился в 1933 г. в городе Самарканде в
семье Нисана
Гавриелова и
Фрехо Исхаковой. В 1963
г. он соединяет
свою
судьбу с Тамарой Фатаховой. В совместном браке у
них родились трое детей. Даниэль Гавриелов до выхода
на пенсию работал в органах
внутренних дел города Самаркарда. В 1991 г. он иммигрировал с семьёй в США. Вёл
траурный митинг раббай Давид Акилов. На митинге выступили раббаи Барух Бабаев,
Шломо Нисанов, Иосиф Акилов, Барух Ходжаев, а также
Иосиф Бадалов, Эдуард Юсупов, Моше Сезанаев, Рафаэль
Норматов, которые провели
дибрей Тора и рассказали о
добрых делах Даниэля Гавриелова.
Руководители, работники и
прихожане Канесои Калон
Центра выражают свои искренние соболезнования жене,
детям, внукам, всем родным,
близким и друзьям покойного.
26 февраля во время проведения урока Торы раббая
Баруха Бабаева активисты на-

шей общины Амнун и Шмуэль
провели очередные годовые
поминки своей матери Сурие
бат Хевси Нисановой-Бабаевой. Сурие бат Хевси родилась в 1926 г. в городе Ленинабаде (Ходжанде), в рели-

гиозной семье. В 1995 г. она
вышла замуж за Мерхая Нисанова и они вместе воспитали
пятерых прекрасных детей.
После успешного окончания медицинского училища
она долгие годы работала в
санаторном детском саду медицинской сестрой. В 1995 г.
22 адара она покинула этот
мир и похоронена на еврейском кладбище Нью-Йорка (на
Купер авеню). На поминках
выступили сын поминаемой
Амнун Нисанов, а также Хананиэль Акбашев и внук Эдик
Нисанов, которые рассказали
о добрых делах Сурие бат
Хевси и провели дибрей Тора.
В память о поминаемой раббай Рахмин Дадабаев провёл
интересный и содержательный
урок Торы.
Фото автора

Поступили в продажу
новые техелимы
в твёрдой обложке,
с русским переводом,
транскрипцией.
Для подробной
информации
звоните по телефону:
(917) 600-3422,
Борис Бабаев.
borisbabayev@yahoo.com
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

РЕМОНТ

ТРЕБУЕТСЯ ПЕРЕВОДЧИК

ДЕРЕВЯННЫХ

ПАРИКМАХЕР

СТУЛЬЕВ

В SEAFORD,
NY 11783

917-671-6056
АЛЕКС

646-895-3030

В KEW GARDENS HILLS
В ЧАСТНОМ ДОМЕ

ПРОДАЁТСЯ
BARBERSHOP
В БОРО-ПАРКЕ

СДАЁТСЯ
МЕБЛИРОВАННАЯ КОМНАТА
ДЛЯ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА.
ЦЕНА ПО ДОГОВОРЁННОСТИ.

718-591-5197
646-595-5696

В КВИНСЕ

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

ПИСЬМЕННЫЕ
(МЕМУАРЫ, ДОКУМЕНТЫ И Т.Д.)

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

718-758-5187 –
ЗВОНИТЬ ДО 7 ЧАСОВ ВЕЧЕРА

347-845-9131 –

ЗВОНИТЬ ВЕЧЕРОМ ПОСЛЕ
7 ЧАСОВ

• ЗАПОЛНЕНИЕ
АНКЕТ, ФОРМ, ДОКУМЕНТОВ
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EXPERIENCED
HVAC MECHANIC
LOOKING FOR
THE LIGHT DUTY JOB.

347-755-4155 ask Gregory

ОПЫТНЫЙ
HVAC МЕХАНИК
ИЩЕТ НЕТЯЖЕЛУЮ
РАБОТУ

347-755-4155

(917) 325-3234, АЛЕКСАНДР

спросить Григория

ТРЕБУЕТСЯ
НА РАБОТУ

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

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

347-257-8879

THE BUKHARIAN TIMES
— ПУТЬ К УСПЕХУ
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КУПЛЮ ДВА МЕСТА
НА КЛАДБИЩЕ
MOUNTH CARMEL
(КУПЕР АВЕНЮ)

646-346-0438

32

7 – 13 МАРТА 2019 №891

Rabbi Asher
VAKNIN,
Youth Minyan
of BJCC

There is a verse so familiar that
we don’t often stop to reflect on
what it means. It is the line from
the first paragraph of the Shema:
“You shall love the L-rd your Gd with all your heart, with all your
soul and with all your me’od.” That
last word is usually translated as
“strength” or “might.” But Rashi,
following the Midrashand Targum
translates it as “with all your
wealth.”
If so, the verse seems to unintelligible, at least in the order in which
it is written. “With all yourLife is
more important than wealth soul” was
understood by the sages to mean,
“with your life” if need be. There are
times, thankfully very rare indeed,
when we are commanded to give up
life itself rather than commit a sin or
a crime. If that is the case then it
should go without saying that we
should love G-d with all our wealth,
meaning, even if it demands great financial sacrifice. Yet Rashi and the
sages say that this phrase applies to
those “to whom wealth means more
than life itself.”
Of course, life is more important
than wealth. Yet the sages also knew
that, in their words, Adam bahul al
mammono, meaning: people do
strange, hasty, ill-considered and irrational things when money is at stake.
Financial gain can be a huge temptation, leading us to acts that harm
others and ultimately ourselves. So
when it comes to financial matters,
especially when public funds are involved, there must be no room for
temptation, no space for doubt as to
whether it has been used for the purpose for which it was donated. There
must be scrupulous auditing and transparency. Without this there is moral
hazard: the maximum of temptation
combined with the maximum of opportunity.
Hence the parsha of Pekudei, with
its detailed account of how the dona-

Sitting is the new smoking. So
goes the new health mantra. Spend
too much time at a desk or in
front of a screen, and you are at
risk of significant danger to your
health. The World Health Organization has identified physical inactivity as the fourth-greatest
health hazard today, ahead of obesity. In the words of Dr. James Levine, one of the world’s leading
experts on the subject and the
man credited with coining the
mantra, “We are sitting ourselves
to death.”
The reason is that we were not
made to sit still. Sitting is the new
smokingOur bodies were made for
movement, standing, walking and
running. If we fail to give the body
regular exercise, it can easily malfunction and put us at risk of serious
illness. The question is: does the
same apply to the soul, the spirit,
the mind?
It is fascinating to look at the
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INTEGRITY IN PUBLIC LIFE
tions
to
the
building
of
the mishkan were used: “These are
the amounts of the materials used for
the tabernacle, the tabernacle of the
Testimony, which were recorded
at
Moses'
command
by
the Levites under the direction of Ithamar son of Aaron, the priest.” The
passage goes on to list the exact
amounts of gold, silver and bronze
collected, and the purposes to which
it was put.
Why did Moses do this? A midrash
suggests an answer:
“They gazed after Moses”– People
criticized Moses. They used to say to
one another, “Look at that neck. Look
at those legs. Moses is eating and
drinking what belongs to us. All that
he has belongs to us.” The other would
reply: “A man who is in charge of the
work of the Sanctuary – what do you
expect? That he should not get rich?”
As soon as he heard this, Moses replied, “By your life, as soon as the
Sanctuary is complete, I will make a
full reckoning with you.”
Moses issued a detailed reckoning
to avoid coming under suspicion that
he had personally appropriated some
of the donated money. Note the emphasis that the accounting was undertaken not by Moses himself but “by
the Levites under the direction of Ithamar,” in other words, by independent
auditors.
There is no hint of these accusations in the text itself, but the Midrash
may be based on the remark Moses
made during the Korach rebellion, “I
have not taken so much as a donkey
from them, nor have I wronged any
of them.” Accusations of corruption
and personal enrichment have often
been leveled against leaders, with or
without justification. We might think
that since G-d sees all we do, this is
enough to safeguard against wrongdoing. Yet Judaism does not say this.
The Talmud records a scene at the
deathbed of Rabban Yochanan ben
Zakkai, as the master lay surrounded
by his disciples:
They said to him, “Our master,

bless us.” He said to them, “May it
be G-d's will that the fear of heaven
shall be as much upon you as the fear
of flesh and blood.” His disciples
asked, “Is that all?” He replied, “Would
that you obtained no less than such
fear! You can see for yourselves the
truth of what I say: when a man is
about to commit a transgression, he
says, I hope no man will see me.”
When humans commit a sin they
worry that other people might see
them. They forget that G-d certainly
sees them. Temptation befuddles the
brain, and no one should believe they
are immune to it.
When humans sin they worry that
others might see
A later passage in Tanakh seems
to indicate that Moses’ account was
not strictly necessary. The Book of
Kings relates an episode in which,
during the reign of King Yehoash,
money was raised for the restoration
of the Temple. “They did not require
an accounting from those to whom
they gave the money to pay the
workers, because they acted with complete honesty.” Moses, a man of complete honesty, may thus have acted
“beyond the strict requirement of the
law.”
It is precisely the fact that Moses
did not need to do what he did, that
gives the passage its force. There must
be transparency and accountability
when it comes to public funds even if
the people involved have impeccable
reputations. People in positions of
trust must be, and be seen to be, individuals of moral integrity. Jethro,
Moses’ father-in-law had already said
this when he told Moses to appoint
subordinates to help him in the task
of leading the people. They should
be, he said, “Men who fear G-d, trustworthy men who hate dishonest gain.”
Without a reputation for honesty
and incorruptibility, judges cannot ensure that justice is seen to be done.
This general principle was derived
by the sages from the episode in the
book of Numbers when the Reubenites
and Gadites expressed their wish to

DON’T SIT: WALK
sequence of verbs in the very first
verse of the book of Psalms: “Happy
is the man who does not walk in the
counsel of the ungodly, or stand in
the way of sinners, or sit in the seat
of the scornful.” That is a picture of
the bad life, lived in pursuit of the
wrong values. Note how the bad
man begins by walking, then stands,
then sits. A bad life immobilizes.
That is the point of the famous verses
in Hallel:
Their idols are silver and gold,
the work of men’s hands. They have
mouths but do not speak, eyes but
do not see, ears but do not hear,
noses but do not smell. They have
hands but cannot feel, feet but cannot
walk, nor can they make a sound
with their throats. Those who make
them will be like them; so will all
who trust in them.
If you live for lifeless things—

as in the bumper sticker “He who
dies with the most toys, wins”—
you will become lifeless.
Except in the house of the L-rd,
Jews do not sit. Jewish life began
with two momentous journeys, Abraham from Mesopotamia, Moses and
the Israelites from Egypt. “Walk on
ahead of Me and be blameless,”
said G-d to Abraham. At the age of
ninety-nine, having just been circumcised, Abraham saw three
strangers passing by and “ran to
meet them.” On the verse
“Jacob dwelled [vayeshev, the verb
that also means “to sit”] in the land
where his father had stayed,” Rashi,
citing the sages, commented: “Jacob
sought to live in tranquility, but immediately there broke in on him the
troubles of Joseph.” The righteous
do not sit still. They do not have a
quiet life.

settle on the far side of the Jordan
where the land provided good grazing
ground for their cattle (Numbers 32:
1-33). Moses told them that if they
did so, they would demoralize the
rest of the nation. They would give
the impression that they were unwilling
to cross the Jordan and fight with
their brothers in their battles to conquer
the land.
The Reubenites and Gaddites made
it clear that they were willing to be in
the front line of the troops, and would
not return to the far side of the Jordan
until the land had been fully conquered.
Moses accepted the proposal, saying
that if they kept their word, they
would be “clear [veheyitem neki’im]
before the L-rd and before Israel.” This
phrase entered Jewish law as the principle that “one must acquit oneself
before one’s fellow human beings as
well as before G-d.” It is not enough
to do right. We must be seen to do
right, especially when there is room
for rumour and suspicion.
There are several instances in the
early rabbinic literature of applications
of this rule. So, for example, when
people came to take coins for sacrifices
from the Shekel Chamber in the Temple, where the money was kept:
They did not enter the chamber
wearing either a bordered cloak or
shoes or sandals or tefillin or an
amulet, lest if he became poor people
might say that he became poor because
of an iniquity committed in the
chamber, or if he became rich people
might say that he became rich from
the appropriation in the chamber. For
it is a person's duty to be free of
blame before men as before G-d, as it
is said: “and be clear before the L-rd
and before Israel,” and it also says:
“So shall thou find favor and good
understanding in the sight of G-d and
man.”
Those who entered the chamber
were forbidden to wear any item of
clothing in which they could hide and
steal coins. Similarly, when charity
overseers had funds left over, they
were not permitted to change copper

Rarely is the point made with
more subtlety than at the end of this
week’s Parshah and the book of Exodus as a whole. The Tabernacle had
been made and assembled. The closing verses tell us about the relationship between it and the “cloud of
glory” that filled the Tent of Meeting.
The Tabernacle was made to be portable. It could be dismantled and its
parts carried as the Israelites traveled
on the The Tabernacle was made to
be portablenext stage of their journey.
When the time came for them to
move on, the cloud moved from the
Tent of Meeting to a position outside
the camp, signaling the direction the
Israelites were to take. This is how
the Torahdescribes it:
When the cloud lifted from above
the Tabernacle, the Israelites went
onward in all their journeys, but if
the cloud did not lift, they did not
set out until the day it lifted. So the
cloud of the L-rd was over the Tabernacle by day, and fire was in the

for silver coins of their own money:
they had to make the exchange with a
third party. Overseers in charge of a
soup kitchen were not allowed to purchase surplus food when there were
no poor people to whom to distribute
it. Surpluses had to be sold to others
so as not to arouse suspicion that the
charity overseers were profiting from
public funds. They had to make the
exchange with a third party
The Shulkhan Aruch rules that
charity collection must always be done
by a minimum of two individuals so
that each can see what the other is
doing. There is a difference of opinion
between R. Joseph Karo and
R. Moshe Isserles on the need to provide detailed accounts. R. Joseph Karo
rules on the basis on the passage in II
Kings – “They did not require an accounting from those to whom they
gave the money to pay the workers,
because they acted with complete honesty” – that no formal accounting is
required from people of unimpeachable
honesty. R. Moshe Isserles however
says that it is right to do so because
of the principle, “Be clear before the
L-rd and before Israel.”
Trust is of the essence in public
life. A nation that suspects its leaders
of corruption cannot function effectively as a free, just and open society.
It is the mark of a good society that
public leadership is seen as a form of
service rather than a means to power,
which is all too easily abused. Tanakh
is a sustained tutorial in the importance
of high standards in public life. The
prophets were the world’s first social
critics, mandated by G-d to speak
truth to power and to challenge corrupt
leaders. Elijah’s challenge to
King Ahab, and the protests
of Amos, Hosea, Isaiah and Jeremiah a
gainst the unethical practices of their
day, are classic texts in this tradition,
establishing for all time the ideals of
equity, justice, honesty and integrity.
A free society is built on moral foundations, and those must be unshakable.
Moses’ personal example, in giving
an accounting of the funds that had
been collected for the first collective
project of the Jewish people, set a
vital precedent for all time.

cloud by night, in the sight of all
the house of Israel in all their journeys.
There is a significant difference
between the two occurrences of the
phrase “in all their journeys.” In the
first, the words are meant literally.
When the cloud lifted, the Israelites
knew they were about to begin a
new stage of their journey. However
in the second instance, they cannot be
meant literally. The cloud
was not “over the Tabernacle” in all
their journeys. To the contrary, it
was
there
only
when
they stopped journeying and instead
pitched camp. During the journeys,
the cloud went on ahead.
Rashi notes this and makes the
following comment:
A place where they encamped
is also called massa, “a journey” . . .
because from the place of encampment they always set out again on a
new journey; therefore they are all
called “journeys.”
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ВНИМАНИЮ ПОЖИЛЫХ И БОЛЬНЫХ

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

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

Оформление через офис, оплата чеком.

718-795-5500
ПРИГЛАШАЕТСЯ НА РАБОТУ

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

ответственная, аккуратная,
профессиональная,
внимательная
ХОМАТЕНДАНТ
к пожилой женщине
на кейс с проживанием.
Оплата через офис, чеком.

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

718-591-7777

718-591-7778

The point is linguistic, but the message is
remarkable. In a few brief words, Rashi has
summarized an existential truth about Jewish
identity. To be a Jew is to travel. Judaism is a
journey, not a destination. Even a place of
rest, an encampment, is still called a journey.
The Patriarchs lived not in houses but in
tents. The first time we are told that a Patriarch
built a house proves the point:
Jacob traveled to Sukkot. There he built
himself a house, and made shelters [sukkot]
for his livestock. That is why he called the
place Sukkot.
The verse is astonishing. Jacob has just
become the first member of the covenantal
family to build a house, yet he does not call
the place “House” (as in Bet-El or Bet-Lechem). He calls it “cattle-sheds.” It is as if
Jacob, consciously or unconsciously, already
knew that to live the life of the covenant
means to be ready to move on, to travel, to
journey, to grow.
One might have thought that all this
applied only to the time before the Israelites
crossed the Jordan and entered the Promised
Land. Yet the Torah tells us otherwise:
The land shall not be sold in perpetuity,
because the land is Mine: you are strangers
and temporary residents as far as I am concerned.
If we live as if the land is permanently
ours, our stay there will be temporary. If we
live as if it is only temporarily so, we will
live there permanently. In this world of time
and change, growth and decay, only G-d and
His word are permanent. One of the most
poignant lines in the book of Psalms—a verse
cherished by the French-Jewish philosopher
Emmanuel Levinas—says, “I am a stranger
on earth. Do not hide Your commands from
me.” To be a Jew is to stay light on your feet,

ready to begin the next stage of the journey,
literally or metaphorically. An Englishman’s
home is his castle, they used to say. But a
Jew’s home is a tent, a tabernacle, a sukkah.
We know that life on earth is a temporary
dwelling. That is why we value each moment
and its newness.
Recently a distinguished British Jew,
(Lord) George Weidenfeld, died at the age of
96. He was a successful publisher, a friend
and confidant of European leaders, an inveterate
fighter for peace and a passionate Zionist. In
1949–50 he was political adviser and Chief
of Cabinet to Chaim Weizmann, first president
of Israel. One of his last acts was to help
rescue 20,000 Christian refugees fleeing from
ISIS in Syria. He was alert and active, even
hyperactive, to the very end of a long To be a
Jew is to stay light on your feetand distinguished life.
In an interview with The Times on his
ninety-second birthday he was asked the following question: “Most people in their nineties
slow down. You seem to be speeding up.
Why is that?” He replied, “When you get to
ninety-two, you begin to see the door about
to close. I have so much to do before the
door closes that the older I get, the harder I
have to work.” That is a good formula for
staying young.
Like our bodies, our souls were not made
for sitting still. We were made for moving,
walking, traveling, learning, searching, striving,
growing, knowing that it is not for us to complete the work but neither may we stand aside
from it. In Judaism, as the book of Exodus
reminds us in its closing words, even an encampment is called a journey. In matters spiritual, not just physical, sitting is the new
smoking.
By Chabad.org

******** NOW ALSO HELP WITH CREDIT REPAIR AND DEBT RELIEF *********
***************** ASK FOR DANIEL YAKUBOV 646-462-6111 **********************

5 CLINTON LN, JERICHO, NY 11753
LIST PRICE: $1,088,000
West Birchwood Large Majestic Split, W/3 Br/3 Full
Baths. The Updated Eik Leads To The Deck & Patio.
The Living Rm Has A Vaulted Ceiling. Main Level Has
A Den & Full Bath & Entrance To Vinyl/Ig Heated Pool.
The Large Mstr Ste Has A Full Bath, & There Are 2 Addtl
Bdrms & 1 Full Bth. The Finished Lower Level Has A Bar, Laundry & Entertainment
Area. Addtl Features Include Gas Heat/Gas Cooking, Wood Floors, Cac, Fenced Yard
& 2 Car Garage & Alarm. Award Winning Jericho Schools. Close To All.

Looking to buy, sell or rent or finance please
contact me for help, you'll be glad you did.

(718) 437-1895 • (877) 437-1895
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Зачастую саморазвитие
превращается в бегство от реального «Я». Человек, не принимая и не любя самого себя,
пытается создать идеальный
образ. Зачастую такие люди
не способны адекватно оценить свои способности, признаться себе в некоторых слабостях и дать себе право на
ошибку.

ЛИЧНОСТНЫЙ РОСТ
Порой самокопание и развитие являются ничем иным, как
способом психозащиты. Некая
иллюзия идеального себя. Вы
можете узнать такого человека
по излишней самокритичности
и повышенной требовательности

КАК НЕ ПЕРЕСТАРАТЬСЯ С САМОРАЗВИТИЕМ
к окружающим. Иногда такое
стремление к высокой развитости попросту делает человека
агрессивным, негибким, забывшим о сострадании и принятии.
Он пытается убедить близких в
своей правоте и научить всех
«жить и делать правильно», превращаясь в тирана с благими
побуждениями.

БЫТЬ ОСОБЕННЫМ
Бывает, что человек имеет
искаженные взгляды на успешность и признание. Ему не хватает уверенности в себе для того,
чтобы адекватно признавать свои
сильные и слабые стороны. Ча-

сто люди с заниженной самооценкой с головой уходят в тренинги личностного роста или изучение лекций и мотивационных
выступлений по процветанию.

КАК КЛЮЧ МОГ БЫ СПАСТИ «ТИТАНИК»
В 2007 году спустя 95
лет после гибели Титаника
на одном аукционе на торги
был выставлен с виду ничем не примечательный
ключ. Казалось бы, что в
том такого? Однако ключ
этот предположительно открывал на Титанике шкафчик наблюдательного пункта, в котором лежал бинокль.
Если бы в ту злополучную
ночь кто-то из экипажа смог вовремя рассмотреть в бинокль
айсберг, легендарный корабль
предположительно не утонул бы.
В те дни бинокли были чрезвычайно важным оборудованием,
помогавшим заранее обнаружить в море угрозу.
Ключ принадлежал второму
помощнику капитана Дэвиду
Блэру (David Blair), но прямо перед отплытием его исключили
из состава экипажа. Возможно,
в спешке он забыл вручить этот
ключ своему преемнику Чарльзу
Лайтоллеру.
Наблюдательный пункт Титаника не был оснащен другими
оптическими приборами, поэтому членам экипажа приходилось

просто всматриваться вдаль невооруженным взглядом.
Возможно, если бы кто-то
воспользовался тем биноклем
из запертого шкафчика, айсберг
заметили бы намного раньше.
К несчастью, мы вряд ли когданибудь узнаем, как бы все сложилось в таком случае…
Первый фильм про Титаник
вышел на экраны спустя всего
29 дней после кораблекрушения.
В начале 20 века Дороти Гибсон
(Dorothy Gibson) была довольно
популярной актрисой, и она даже
успела сыграть роль в фильме
про крушение Титаника практически через месяц после катастрофы.
Более того, Дороти знала о
трагедии не понаслышке, ведь
она и сама была пассажиром

парохода и пережила ту
страшную ночь. Сначала Гибсон не хотела участвовать в
новом фильме под названием
«Спасшаяся с Титаника»
(Saved From the Titanic) из-за
психологической травмы и нелепой поспешности съемок.
Однако продюсеры не отставали от актрисы и в итоге
убедили ее на роль, ведь эта
история для фильма-катастрофы, по их мнению, подходила как нельзя лучше. Кино было
снято за неделю, хотя в процессе
у Гибсон не раз случались нервные срывы, и она начинала рыдать прямо на съемочной площадке во время дублей.
Когда фильм вышел на экраны, восприняли его не так уж
и хорошо. Большинство критиков
были неприятно поражены тем,
что студия принялась за киноленту про одну из самых ужасных трагедий в истории судоходства всего через месяц после
крушения.
Вдобавок люди знали, что
Гибсон была настоящей пассажиркой Титаника, и многим ее
участие в фильме показалось
просто немыслимым.

ЧТО ТАКОЕ “ГЕН УМА”?
Из всем известного утверждения вытекает, что одаренные люди преуспеют в развитии своих талантов, независимо от их финансового положения. Считалось, что так
называемый «ген ума» даёт
таким людям преимущество
в образовании.
Однако новое исследование
показало, что гены заняли второе место после богатства. Исследователи проанализировали
ДНК, уровень образования и успешности тысяч людей. Результаты показали, что богатые родители, а не гении, давали потомству больше шансов на успех
в жизни.
Ученые выявили лиц с вы-

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

соким генетическим потенциалом
и обнаружили, что
в группе детей,
рожденных в малообеспеченных
семьях, только
около 24 процентов окончили колледж. 63% одаренных студентов
с богатыми родителями получили высшее образование.
Затем исследователи изучали тех, кто не был наделен
«геном ума». У родителей с высоким доходом высшее образование получили 27% детей, что
намного больше, чем в группе
талантливых детей из малообеспеченных семей.

Связь между генетикой и экономическим положением остается неоднородной, но данное
исследование вызывает беспокойство. В двух словах, оно
подчеркивает потраченный впустую потенциал-не из-за генов
(обе группы имели сходные генетические данные), а потому,
что талантливые люди проваливаются в трещины меньших
финансовых возможностей.

Им думается, что это делает их
особенными. Так, они обретают
значимость в собственных глазах.
А как побочный эффект, развивают презрение к окружающим.

ЦЕЛЬ
Развитие должно быть направлено на обретение сильных
качеств. Это благодарность и
сострадание, альтруизм и доброта. Целью работы над собой
является намерение развить разум, реализоваться, получить
знания о мире. Так же важным
является преодоление разочарований, страхов и усмирение
негативных сторон вашей личности. Гармоничная личность не
нуждается в спорах за правоту.
Такой человек не навязывает
свой образ мыслей и манеру поведения окружающим. Разумный
человек всегда сохраняет способность к критическому мышлению и открытость миру.

СКОЛЬКО ЛЕТ СНА ТЕРЯЮТ ЛЮДИ
ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА
Исследователи из Университета Уорика установили, что
появление первого ребенка в
семье оказывает радикальное
влияние на сон родителей, отнимая у них в целом около шести лет здорового отдыха, пишет The Guardian.
— Дети, конечно, является
основным источником радости
для большинства родителей, но,
вероятно, повышенные требования и обязанности, связанные с
новой ролью, сильно снижают качество сна. Это проявляется примерно в течение шести лет после
рождения первого ребенка, — пояснила доктор Сакари Лемола.
Специалисты ссылаются на
масштабное семилетнее исследование с участием 4600 семей. В
ходе работы с добровольцами выяснилось, что в первые три месяца
после рождения малыша женщины
теряют примерно один час здоро-

вого сна, мужчины — 15 минут.
Через несколько лет у матерей
этот показатель снижается до 20
минут, у отцов остается прежним.
Исследователи из UK Sleep Council заявили, что регулярный недосып приближает развитие болезни Альцгеймера, провоцирует
набор лишнего веса и ставит под
угрозу иммунную систему.
Также плохой сон связан с
психическими расстройствами,
включая депрессию, беспокойство, повышенную тревожность.

КАК ГЕНЫ УПРАВЛЯЮТ НАШИМ СНОМ
Ученые все еще не знают,
почему мы спим и видим сны,
но они уж точно подбираются
все ближе к пониманию этого
загадочного процесса.
В августе 2018 года японские
исследователи обнаружили, что
2 определенных гена играют
ключевую роль в фазе быстрого
сна, для которой как раз и характерно видение снов.
С помощью технологии
CRISPR ученые «отключили» эти

гены (Chrm 1 и Chrm 3) у мышей
и принялись наблюдать за лабораторными животными, которые
в итоге утратили способность
впадать в фазу быстрого сна.
Открытие все еще не подтверждено на людях, но лучшее
понимание того, как наши гены
управляют нашим сном, может
привести к разработке новых способов лечения определенных
расстройств сна и психиатрических заболеваний.

ПОЛЬЗА ИЛИ ВРЕД?
Солнцезащитные кремы используют многие люди на земле. И тем не менее, наличие 2-х
веществ, содержащихся в кремах, может способствовать запрету к использованию средств.
Специалисты Управления по
санитарному надзору за качеством
пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) заявили, что только

два из шестнадцати ингредиентов
в составах солнцезащитных кремов безопасны. Отмечается, что
опасными признаны вещества
РАВА и триэтаноламин салицилат.
А самыми безопасными оказались
оксид цинка и диоксид титана.
Тем временем РАВА и триэтаноламин могут вскоре запретить к
использованию.
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БЕСПЛАТНО
ПРОВОДИТ ОБРЕЗАНИЕ

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:

(718) 217-2437

718-436-5137

СВАДЕБНАЯ ФОТОСЪЁМКА
ВСЯ СВАДЕБНАЯ ФОТОСЪЁМКА – $1,995
ИСКУССТВО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ФОТОГРАФИИ
ПРЕДЪЯВИТЕ ЭТУ РЕКЛАМУ И ПОЛУЧИТЕ 10%
ФОТОСЪЁМКА ЛЮБЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ГОВОРИМ НА АНГЛИЙСКОМ И ХИБРУ

www.blissStudiosnyc.com

646-751-8688 – NATE

66 HESTER STREET, MANHATTAN, NY 10002
(CORNER OF 38 ORCHARD STREET)

МОЖНО ДОЕХАТЬ НА МЕТРО "F" ДО DELANCEY STREET, MANHATTAN
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IZRAEL HELLER
Certified Mohel
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***
– Что делаешь?
– Фильм смотрю "Неадекватные люди"...
– Я этот фильм на работе с
9 до 18 смотрю.
***
Психолог:
– У вaс умер дедушкa.
Оптимист:
– А у меня еще один есть.
– И вы опaздывaете нa похороны.
– А я сяду в мaшину и по гaзaм.
– Нет, вы боитесь ездить зa
рулем.
– А я выпью для хрaбрости
бутылку водки.
– Вот! И вaс, пьяного, остaнaвливaет ГАИшник.
– А я договорюсь.
– Не договоритесь – это женщинa.
– А я познaкомлюсь.
– Но онa стрaшнaя.
– А я-то уже пьяный!
***
Почему так?!!
Женщина + разбитая тарелка = к счастью!
Мужчина + разбитая тарелка
= руки не из того места..
***
Жительницы Аляски не понимают, что за проблема – хорошо
выглядеть к пляжному сезону. Ну,
расстегнула ты верхнюю пуговицу
шубы, что изменилось-то?
***
– Сижу дома, вдруг – звонок
в дверь. Открываю – стоит симпатичный молодой человек,
спрашивает, дома ли муж. Я отвечаю, что нет. Тогда он входит,
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КРАСИВЫЙ У ВАС, ОДНАКО Ж, ПОДСВЕЧНИК
толкает меня на диван и... Я до
сих пор не могу понять, что он
хотел от моего мужа?
***
Приходит старенькая бабушка
к врачу и говорит:
– Доктор, очень болит нога!
Доктор отвечает:
– Ну что вы хотите, все-таки
80 лет...
А бабушка говорит:
– Другой ноге тоже 80 лет, а
она не болит...
***
– Мама! Он уходит!!!
– Пусть хлеба купит...
– Мама! Он навсегда уходит!
– Фиг с ним, сегодня поужинаем без хлеба.
***
Теща, приехавшая из деревни, обращается к зятю:
– Что это у вас в кастрюльке
было? Насилу отмыла!
– В кастрюльке? Тефлоновое
покрытие, мама...
***
– УУУРРРААА! Мама приехала! – бежала бабушка, обгоняя своих внуков.
***
Домашний телефон нужен
хотя бы для того, чтобы найти в
квартире мобильный.
***
Мама укладывает спать маленького мальчика, поёт ему
колыбельную – он не засыпает,
поёт вторую – не спит, поёт третью, четвертую. Мальчик открывает глаза и говорит:
– Мама, я понимаю, вы хорошо поёте, но мне бы поспать!

Раздаются два выстрела, а затем крик жены из спальни:
– Андрей, выходи из шкафа,
эти идиоты перестреляли друг
друга!
***
Муж читает СМС от жены:
"Ушла, куда послал. Веду себя,
как назвал. И почему я тебя
раньше не слушала?"

***
Школьник нашёл миллион
долларов и сдал находку в полицию. Рыдающая мать утверждала, что, блин, гордится сыном.
***
Девушка купила в аптеке
свечи от геморроя. Обернувшись, она увидела мужчину. Ее
очень смутило, что он увидел
ее покупку. Мужчина желая разрядить обстановку:
– Красивый у вас, однако ж,
подсвечник.
***
Офицер застает свою жену в
с любовником, своим сослуживцем. Достает пистолет и заставляет любовника идти за ним на
кухню.
– Давай так, я выстрелю два
раза в воздух, мы оба упадем. К
кому жена первому подбежит, с
тем она и останется!

***
– Заяц, что ты тут сидишь и
пишешь?
– Диплом.
– А на какую тему?
– Как зайцы едят волков.
– Ты что?! Оборзел, косой?! А
ну пойдем вон в те кустики, разберемся, кто кого!
– Хорошо, но давай-ка лучше
в те.
Заходят, а там медведь – берёт волка, скручивает в узел и подает улыбающемуся зайцу.
– Запомни, серый, не важно,
какая тема, главное, кто научный
руководитель!
***
Из дневника инопланетянина:
День 45. Прилетели американцы. За четыре часа взломали наш бункер. Угостили гамбургерами. Было вкусно. Не
всем хватило. Зажарили американцев.
День 81. Прилетели японцы.
С помощью нанотехнологий за
два часа взломали наш бункер.
Угостили суши. Было вкусно.
Не всем хватило. Зажарили
японцев.

День 153. Прилетели русские. С помощью лома и какойто матери за две минуты взломали бункер. Раздали всем
оплеух. Было не вкусно, но хватило всем.
***
Поймал
мужик
Золотую
рыбку:
– Отпусти, – говорит рыбка, –
любое желание выполню.
Подумал мужик и говорит:
– Сделай так, чтоб в Палестине войны не было.
– Нет, мужик, – говорит рыбка,
– я не знаю где Палестина, на
карте нет. Давай другое желание.
– Ну тогда сделай мою жену
красавицей.
– Покажи фотографию жены,
– говорит рыбка.
Мужик показывает:
– У-у-у, не мужик. Неси глобус
– Палестину искать будем… Не
нашел, на карте нет.
— Тогда, хочу ювелирный завод, коттедж и машину.
Рыбка:
— Хорошо, но в кредит или по
лизингу...
— Так, выбирай: на сливочном масле или на растительном?
***
– Когда я проснулась, Сергея уже не было. Вместе с ним
пропали моя дубленка и золотая цепочка. Я еще раз похвалила себя за то, что с вечера
вытащила у него из пиджака бумажник и паспорт...
***
– Алло, привет, любимая! Чем
сейчас занимаешься?
– Рыбку заливную делаю...
– Ого! А ты разве умеешь?!
– А то! Кусок воблы, глоточек
пивка...
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éÚ‚ÂÚ˚ Ì‡ ÍÓÒÒ‚Ó‰:
По вертикали: 1. Така. 2. Зыбь. 3. Софа. 5. Череп. 6. Мираж. 8. Возбудитель. 9.
Надкостница. 12. Таракан. 13. Дискант. 16. Бабаев (Иосиф). 17. Репрезентант. 18.
Кайков (Григорий). 20. Прилипала. 21. Экспансия. 30. Сюита. 31. Фауна.
По горизонтали: 4. Садыков (Юрий). 7. Ревальвация. 10. Море. 11. Адар. 14.
Шайба. 15. Обёртка. 19. Акциз. 22. Гардероб. 23. Йокосука. 24. Абрек. 25. Застолье.
26. Оппонент. 27. Вызов. 28. Шляпа. 29. Жница. 32. Иллюстрация. 33. Станина.

3. Широкий низкий диван. 5.
Скелет головы человека и животных. 6. Пустынное видение.
8. Маломощный генератор гармонических колебаний – источник радиосигнала. 9. Оболочка
из соединительной ткани, покрывающая кость. 12. Неистребимый житель старых домов. 13. Высокий детский певческий голос. 16. Кандидат экономических наук, доцент, публицист, автор романа «Течёт
река времени». 17. Представитель кого-чего-нибудь. 18.
Художник-оформитель, фотограф-портретист, директор и
оператор общественного телевидения Queens Public TV бухарско-еврейской общины. 20.
Родич окуня, присасывающийся к акулам и днищам кораблей. 21. Расширение сферы
влияния, увеличение территории государства. 30. Музыкальное произведение из нескольких разнохарактерных пьес. 31.
По вертикали: 1. Валюта Бан- Животный мир.
гладеш. 2. Лёгкая рябь на воде.
По горизонтали: 4. Бизнесмен,
общественный деятель, президент Музея бухарско-еврейского наследия в Нью-Йорке.
7. Повышение курса валют. 10.
Что рисует маринист? 11. Шестой месяц еврейского календаря. 14. Деталь, подкладываемая под гайку. 15. То, чем
обёрнуто что-нибудь. 19. Косвенный налог на некоторые товары массового потребления.
22. Место, где можно обменять
одежду на номерок. 23. Городпорт на японском острове Хонсю. 24. Кавказский разбойник.
25. Праздничный стол, угощенье (устар.). 26. Лицо, выступающее с критикой доклада,
диссертации, научной статьи.
27. Приглашение на дуэль. 28.
Любимый головной убор Никиты Хрущёва. 29. Женщина,
занятая уборкой зерновых. 32.
Рисунок, поясняющий что-нибудь. 33. Основание станка.
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В этом году исполнилось
бы 60 лет со дня рождения
выдающегося атлета, прыгуна
в высоту Владимира Ященко.
Его спортивная карьера была
яркой и бурной, но трагически
короткой. Как, впрочем, и сама
жизнь: он, баловень спортивной
судьбы, красавец, с которого можно было бы лепить древнегреческих богов, умер уже в 40 лет...
Владимир Ященко трижды
бил мировые рекорды, три раза
выиграл чемпионаты Европы
(чемпионаты мира тогда еще не
проводились). Но всех своих вершин Володя достиг к 20 годам.
А далее его карьера и личная
жизнь покатились под откос. Его
имя сверкнуло яркой молнией
на небосклоне мировой легкой
атлетики, громыхнуло — и тут
же кануло в небытие. Как это
случилось? Мы попросили
вспомнить об этом нашего самого успешного специалиста по
легкой атлетике Евгения ЗАГОРУЛЬКО.
— В сборной СССР Володя
Ященко или, как его все у нас
называли, Яшка появился в
апреле 1976-го. Позвонил мне
Василий Телегин из Запорожья,
воспитавший там много сильных
легкоатлетов: «Посмотри, у меня
талантливый парень есть. Только
17 исполнилось, а он здорово
800 метров бежит и при этом в
высоту прыгает на 2,09».
Накануне монреальской
Олимпиады я пригласил Яшку
на сборы в Эстонию. Он сразу
поразил: прыгнул тройным с ме-
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ОН БИЛ МИРОВЫЕ РЕКОРДЫ,
НО ВОДКА ОКАЗАЛАСЬ СИЛЬНЕЕ
ста на 11 метров, бросил двумя
руками ядро в 7 кг на 18 метров
— при его-то хрупком телосложении, в кедах пробежал стометровку за 11,2. Его координация потрясала. Удивил новичок
и безрассудностью: сидит на
краю крыши трехэтажного дома
и болтает ногами. Внизу народ
собрался в ужасе, а он мне потом объяснил: «Я так к большой
высоте привыкаю, мне же еще
рекорды бить».
И в том же сезоне Ященко
взял 2,22, улучшив мировой рекорд Валерия Брумеля для 19летних — в 17 лет! И вот при такой целеустремленности парень
был очень впечатлительным и
неуравновешенным. Тогда во
всем мире в массовом порядке
переходили с перекидного способа преодоления планки на
фосбюри-флоп, спиной вперед
(именно так сегодня прыгают
практически все атлеты). А Володя оставался верен старому
способу прыжка. Тренер сборной
Владимир Дьячков ему сказал:
«Со своей корявой техникой ты
никогда 2,30 не прыгнешь». Володя так расстроился, что по
дороге на тренировку в метро
оставил большую сумку с полным комплектом формы, которую
только что получил...
— В 1978-м едем из Сочи на

ПОЛИЦИЯ ЗАВЕЛА ДЕЛА
НА АЛЕКСАНДРА ЕМЕЛЬЯНЕНКО
Полиция Ставропольского края завела несколько административных дел
в отношении бойца смешанных
единоборств
Александра Емельяненко,
которого поймали пьяным
за рулем, сообщает агентство «Интерфакс» со
ссылкой на осведомленный источник.
«В отношении Емельяненко составлено несколько
административных материалов.
Решается вопрос о возбуждении
уголовного дела», - рассказал
собеседник агентства.
В пресс-службе ГУ МВД по
Ставропольскому краю сообщили о задержании нетрезвого водителя, в отношении которого
составлены административные
материалы по статьям 12.15
(«Нарушение правил расположения транспортного средства
на проезжей части дороги»),
12.26 («Невыполнение водителем законного требования уполномоченного должностного лица
о прохождении медицинского
освидетельствования на состояние опьянения») и 19.3 («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»)
КоАП РФ. Также собран мате-
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риал по статье 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти»), процессуальное решение
будет принято позже. Личность
водителя полиция не уточняет.
Сообщается, что при задержании водитель демонстрировал
внешние признаки опьянения.
«На законные требования сотрудников полиции предъявить
документы на машину, которой
он управлял, мужчина ответил
категорическим отказом, начал
выражаться в адрес автоинспекторов грубой нецензурной бранью, угрожал физической расправой, после чего начал движение по тротуару и попытался
скрыться», - говорится в сообщении правоохранительных органов.

соревнования в Тбилиси, — продолжает рассказ Загорулько. —
Заходит Яшка ко мне в купе:
«Петрович, я сумку с формой
оставил в гостинице». Пришлось
прыгать в шиповках ленинградца
Руслана Чебакова. Тот закончил
на 2,20, а Володя мировой рекорд установил: 2,34.
Ну а дальше...
— После того как Ященко в
начале 1978-го прыгнул на 2,35
в Милане, его забрали Дьячков
и Креер, которые руководили в
сборной прыжками. Яшка там
сдружился с шестовиком Трофименко и прыгуном в длину
Цепелевым. Все трое — прекрасные, душевные ребята, последней рубахой готовы поделиться. Но им нужен цербер.
Начали втроем выпивать. Через
пару лет Яшка мне признался:
«Сидим втроем на пляже. Подходит Креер, а мы бутылку водки
даже не прячем. Тот нас уговаривает выйти на тренировку. А
если бы вы там были, то я бы
знал: сейчас Петрович даст мне
этой бутылкой по башке, и дисциплина наладится».
В общем, от растренированности пошли травмы, разрыв
связок. Собственное разгильдяйство и безнаказанность сыграли злую роль. Конечно, по
сравнению с нынешними фут-

болистами у Яшки
были смешные заработки. Но по тем
меркам уже в 20
лет он получал намного больше, чем
его папа и мама вместе взятые.
Почувствовал Володя славу, возможность сорить деньгами...
Вроде бы удалось привести
парня в чувство. В 22 года Ященко успешно перенес операцию
в Вене, нога зажила.
— Володя восстановился, мы
начали работать. Он перестал
выпивать. Весной 1983-го мы поехали на тренировочный сбор в
Братиславу. И Яшка уже показывал великолепные результаты в
тестах и... в дурашливом соревновании на мокрой траве поскальзывается — и все, допрыгался.
Конец! Страшный разрыв связок.
На этом его карьера кончилась.
Он уехал к себе в Запорожье.
Местные власти ему помогали.
Но Володя так и не смог настроиться на обычную, вне большого спорта жизнь. Пил, не работал, хотя мог бы вырасти в хорошего детского тренера — малыши его просто боготворили...
Незадолго до смерти мы пригласили его на турнир «Прыжки
под музыку». Он мне жаловался,
что в поезде по пути из Запорожья в Москву его постоянно

пытались ограбить. Спрашиваю,
сколько было у него при себе
денег. Отвечает: 10 рублей. То
есть к тому времени голова у
него уже была в большом беспорядке...
А ведь он был сверхталантлив. В школе учился на одни
пятерки (при длительных перерывах в учебе!). Когда попал в
состав сборной СССР, выучил
английский на весьма приличном
уровне за три месяца. Прекрасно
пел, играл на гитаре, сочинял
песни. То есть природа одарила
Володю очень щедро. Но чем
все это закончилось, мы уже
знаем.
P.S. Трагически сложилась
судьба и у нашего первого рекордсмена мира по прыжкам в
высоту Юрия Степанова: он
покончил с собой в 31 год. Как
считают специалисты, и половины своих возможностей не
реализовал Иван Ухов, олимпийский чемпион 2012 года. Любителям спорта он запомнился
появлением в секторе для прыжков в очень нетрезвом виде...
Георгий Настенко

ГРИГОР КЛИГАН ВНОВЬ СТАЛ
СИЛЬНЕЙШИМ ЧЕЛОВЕКОМ ПЛАНЕТЫ
Скандинавский актер выиграл чемпионат по пауэрлифтингу Arnold Strongman Classic,
установил рекорд и получил
награду из рук экс-губернатора
Калифорнии
Хафтор Бьернссон, исландский актер и тяжелоатлет, установил новый мировой рекорд по
поднятию штанги и выиграл чемпионат Arnold Strongman Classic.
Тридцатилетний спортсмен оторвал от пола и удержал штангу
весом в 474 килограмма, подтвердив таким образом свое звание самого сильного человека в
мире.
Рекорд был установлен в городе Колумбусе, штат Огайо, в
присутствии бывшего губернато-

ра Калифорнии и знаменитого
бодибилдера Арнольда Шварценеггера. Актер лично вручил
Бьернссону приз – 72 тысячи
долларов.
Бьернссон опубликовал на
своей странице в Instagram видео
успешного подхода к снаряду, и
выразил сожаление, что ему не
удалось поднять вес больше полутонны.
Хафтор Бьернссон стал известен широкой публике благодаря роли рыцаря Григора Клигана в сериале «Игра престолов».
За колоссальную силу и огромные размеры герой Бьернссона
получил прозвище «Гора». Многие комментаторы отмечают, что
актер не просто играет выдаю-

щегося силача, но и в реальной
жизни отличается феноменальными физическими данными. В
мае 2016-го Бьернссон завоевал
титул самого сильного человека
планеты, став победителем турнира World's Strongest Man 2018.
Чемпионат проходил на Филиппинах и включал соревнования
в 16 дисциплинах, в том числе
таких, как таскание булыжников
и буксировка машин. Тогда
Бьернссон сумел оторвать от помоста вес в 472 килограмма.

РАМОС НАМЕРЕННО УДАРИЛ МЕССИ В ЛИЦО?
Одним из самых ярких событий вчерашнего "эль классико" ("Реал" - "Барселона"
0:1) была стычка двух капитанов в конце первой половины
встречи.
Серхио Рамос ударил рукой
в лицо Лионеля Месси. Аргентинец упал, а когда поднялся, пошел к судье, показывая разбитую
губу. Арбитр встречи санкций к

капитану "Реала" применять не
стал. Тогда один из лучших футболистов мира отправился сам
выяснять отношения и пободаться с обидчиком.
Серхио Рамос заявил, что нанес удар сопернику не намерено.
Однако, его утверждению мало
кто верит - репутация грязного
игрока капитана "сливочных" заслуженна.

Сайт Football.ua провел опрос
об инциденте. 45.3% респондентов считают, что Рамоса надо
было удалять, и только 18 - верят,
что защитник "Реала" случайно
ударил соперника.
Пике назвал действия своего
товарища по обороне сборной
Испании агрессивными. Несколько испанских экспертов считают,
что Рамоса нужно было удалять.
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Вся человеческая жизнь
– это поиск своего места в
ней, определиться и найти
своё счастье. Где оно? И что
вбирает в себе это поистине
великое и непостижимое понятие «счастье»? А уж еврейское счастье – оно скрыто
под семью замками, каждый
из которых пытается открыть учёный-социолог, доктор философских наук Велиям Кандинов в своей книге
«Цена еврейского счастья».
Сам автор пишет, что «он
был бы рад, если читатель,
ознакомившись с ней, сказал:
“Так это же обо мне!”». Это
очень меткое примечание, ибо,
забежав наперёд, скажу, что
почти каждая страница книги,
а их 604 – это отражение чьейто конкретной судьбы, связанной с главной проблематикой
книги – еврейская семья, обретшей или, напротив, потерявшей на каком-то этапе своё
счастье.
Среди книг, которые издаются в Нью-Йорке за последние
годы, «Цена еврейского
счастья» занимает совершенно
особое место. И вот почему.
Её автор – человек незаурядного таланта, философ, социолог, многие годы заведовал
кафедрой философии в Институте народного хозяйства
в Ташкенте, опубликовал книги,
посвящённые иммиграции бухарских евреев в США, среди
которых нашумевшая «Русская
эмиграция: бухарские евреи в
Америке». Всё, что выходит
из-под пера Велияма Канди-
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ПРОФЕССОР ВЕЛИЯМ КАНДИНОВ
О ЦЕНЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СЧАСТЬЯ
нова - это плод раздумий автора о самом главном, что
определяет лицо 50-тысячной
общины бухарских евреев, переместившейся после длительного пребывания в городах
Центральной Азии в совершенно иной мир, и по мнению
автора, этим главным является
семья. Она определяет климат
в доме, судьбы её обитателей,
то, с каким багажом семейных
ценностей они вступят в жизнь.
Книга в основном состоит
из статей, опубликованных поначалу в журнале
«Бет Гавриэль», а позже
в газете «Bukharian Jewish Link», где проф. Велиям Кандинов является
главным редактором на
протяжении двадцати
лет.
Это замечательный
подвиг писателя, увековечившего в формате
книги свои статьи-жемчужины, имевшие общественный резонанс сразу
по выходу в журнале, а
теперь, собранные вместе, они станут настольной книгой в каждой бухарско-еврейской семье.
Очень важно отметить,
что книга посвящена
светлой памяти ушедшей
недавно из жизни Светланы –
супруги автора.
И этому есть объяснение –
в ней всё значимо и ценно,
включая заглавия к каждому
материалу. Они наполнены
определённым социальным
смыслом: «Отцы и дети: взаи-

мопонимание или конфликт?»,
«Семья и доллары», «Насилие
в семье. Причины. Что делать?», «Секреты родительского авторитета», «Женитьба.
Колледж. Доллары» или
«Сколько нужно долларов для
семейного счастья», «XXI век:
насколько вероятно повторение событий 9-го Ава?» и т.д.
А следом идут очерки, которые
потрясают своей жизненной
правдой, глубиной и аргументированностью. Автор, будучи

учёным-социологом, строит
свой живой и доверительный
рассказ на конкретных социологических исследованиях,
опросах, встречах, общениях.
И оттого-то всё, о чём он пишет,
затрагивает душу, заставляя
задуматься и над своей собст-

венной судьбой.
Разве мы не стояли
перед выбором, стоит
ли связывать судьбу
своих детей с семьёй,
которая не соответствует нашим нравственным критериям?! Или,
чем объяснить, что
взаимоотношения между детьми и родителями
в новых условиях жизни
явно ухудшились? И не беда
ли, что дети рано познают вкус
денег? И это мешает их
тягу к учёбе. Эти и многие другие вопросы, теребящие вашу душу, находят освещение в книге
Велияма Кандинова.
Ценность её ещё и в
том, что большинство материалов представляют
беседу с известным религиозным деятелем,
главным раввином синагоги «Бет Гавриэль» Имонуэлем Шимоновым.
«Главная идея книги,
- отмечает автор, - состоит в том, что в современной богатой и благоустроенной Америке у
людей зачастую заметен
не дефицит денег, а дефицит счастья. И хотя
счастье – понятие индивидуальное, тем не менее оно,
в конечном счёте, укладывается в простую человеческую
формулу – чувство удовлетворения своей жизнью и спокойствия на душе».
Так жили наши деды, довольствуясь малым, имели

ВСТРЕЧА С ИЛЯВУ АНАВИ

Эмануэль
(Юра) Алаев,
Член Союза
писателей дошел только до первой остановИзраиля ки, поэтому, войдя в новый тротуар, начал спешить, увеличив скоМой друг и тёзка, счастли- рость движения. Прошел какихвый дедушка Эмануэль Леви- то 200 метров и тротуар кончился,
ев как-то пригласил меня на и я попал на крайнюю полосу скоцеремонию брит-мила (обре- ростного движения "Аялон".
Стрелки часов неумолимо
зание) своего внука, который
движутся
вперед, а я не дошел
должен был проходить в 4
ещё
до
2-й
остановки… Дорога
часа вечера в зале торжеств
была
опасной,
ведь ходить пе"Ди-моль" города Рамат-Гана.
шеходам
по
скоростной
дороге
Я, работающий пенсионер,
запрещается.
Счастье,
что
порешил, что в этот день отработаю до 3-х часов и далее пройду лиция не увидела меня на допешком до места торжества. Так, роге. Транспорт двигался с очень
большой скоростью. Шансов
для удовольствия.
Пройти 3 автобусных оста- остановить такси или что-то друновки, это примерно 2 километра гое не было совсем.
До начала торжества бритрасстояния, за один час не сложмилы
оставались считанные мино, и я, как и планировалось,
нуты.
Уставший,
мне стало очень
выйдя с работы в 3 часа, начал
тяжело
ходить,
и
тем не менее,
свой пешеходный путь.
не
теряя
надежды
попасть в зал
Пройдя примерно 30 минут, я

Истинное событие
торжеств "Ди-моль", я медленно
двигался вперёд.
И вдруг… какой-то мотоциклист резко свернул свой транспорт в мою сторону и закрыл
мне дорогу.
– Вот она полиция, - подумал
я. Но это была не полиция. Молодой мотоциклист в каске, лицо
которого из-за прохладной погоды бало закрыто шарфом, обращаясь ко мне, спросил:
– Аба, ата роце тремп? (Отец,
хочешь я по пути возьму тебя
до места?)
Я отнёсся к нему с недоверием, поэтому спросил:
– Ми ата? (Ты кто?)
– Ани? Иляву анави, ма ихпат
леха? (Я? Иляву анави, какая
тебе разница?)
Я сказал ему (на иврите):
– Я хотел немного пройти

пешком, зашёл на этот тротуар,
и он исчез. В результате я попал
в сложную ситуацию. Хорошо, я
поеду с тобой. Куда ты едешь?
– Возле зала торжеств "Димоль" есть одно высокое здание.
Мне нужно быть в этом здании
по делу, - ответил мой попутчик.
– Ди-моль? – удивился я.
Ладно, поехали. Мне как раз
надо в "Ди-моль" на церемонию
брита.

много детей, воспитывали их
в лоне религии, давали и светское образование, учили чтить
старших, беречь семейные
ценности, жить по законам
Торы.
Понятно, что уже не вернуться к той жизни, да и нет в
этом необходимости. Просто
настоятельно рекомендую прочитать книгу Велияма Кандинова, и каждый в ней найдёт
ответ на волнующие его вопросы. Не изобретайте велосипед!
Книга «Цена еврейского
счастья» - это поистине учебник жизни.
Приходится сожалеть лишь
об одном, что книга издана на
русском языке - она недоступна
для молодёжи. Её необходимо
в кратчайшее время перевести
на английский язык. Об этом
должна позаботиться община.
Спасибо, дорогой Велиям,
за умную и талантливую книгу.
Новых творческих успехов
Вам!
Рена ЕЛИЗАРОВА,
собкор «Меноры» в США

Этот добрый человек надел мне каску и привёз меня до
места. Я сказал ему:
– Спасибо огромное тебе, добрый молодой человек. Я хочу
отблагодарить тебя,
заплатить тебе за
это...
– Ма питъом? (Да
вы что?) – удивился
он, поднял руку вверх
и ушёл.
Моей радости не
было предела. В момент, когда я вошёл
в зал, начали петь
песню, которую поют
бухарские евреи на церемонии
обрезания - "Брухим атем каам
эмунай, убарух аба башем Адонай".
Всевышний, для моего участия на церемонию брит-мила,
послал мне Иляву анави, и сделал меня счастливым.
Пусть и наши читатели будут
всегда счастливыми. Амен, кен
йеи рацон!
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КАК СТАТЬ ХОРОШИМ ГЕНЕРАЛОМ

Юрий
МООРМУРАДОВ Египет получил все, а Израиль понимали, что народ не в со- киной матерью» (намек на со-

- Товарищ прапорщик, вы
где работаете?
- Я что - рабочий, чтобы
работать!?
- А, ну тогда - где служите?
- Я что - собака, чтобы служить!?
- Чем вы вообще занимаетесь!
- Я - военный! Я жду войны!
(Анекдот из Сети)
Какие-то неправильные у
нас генералы в Израиле.
В эти дни меня часто спрашивают: почему это израильские генералы, сняв форму,
чаще всего идут в "левые", в
миротворцы, призывают уступать бесконечным требованиям врагов нашей страны, у
которых аппетиты от этого
только растут?
Ведь мы же знаем, что генералы – это обычно люди воинственные, они все время требуют
войны, против переговоров, против уступок врагу, постоянно
устраивают путчи и заговоры и
свергают миролюбивых президентов. Посмотрите хотя бы голливудские фильмы.
Потому мы и в недоумении,
что смотрим, и главное, верим
этим самым голливудским фильмам, где генералы и министры
обороны – всегда агрессоры,
ястребы, солдафоны, грубые,
бесчувственные вояки, рвущиеся
в бой, готовые бомбить, завоевать. И актеров на эти роли подбирают соответствующих - низколобых, в наглухо застегнутых
мундирах, злобно глядящих в
камеру,.
В жизни все обстоит совершенно иначе. И не только в наши
дни. В Израиле миролюбивость
генералов не в это десятилетие
началась. Так было во всю историю страны. Ярким "голубем"
был еще знаменитый Моше Даян
(его регалии напоминать не нужно, надеюсь?), которого обвиняют среди прочего и в том, что,
будучи министром в правительстве Менахема Бегина, сыграл
немалую роль в подписании соглашения с Египтом, по которому

Опросы общественного
мнения,
опубликованные
12-м и 20-м телеканалами ИТВ,
свидетельствуют, что разрыв,
образовавшийся между партиями "Кахоль Лаван" и "Ликуд" после публикации рекомендаций юрсоветника правительства, начал сокращаться.
Согласно опросу 12-го канала
ИТВ, "Кахоль Лаван" получает
36 мандатов, и его преимущество
перед "Ликудом" сокращается
до 6 мандатов. Партия "Авода"
набирает 9 мандатов, ХАДАШТААЛ – 8 мандатов, "Яадут аТора" – 7 мандатов, "ШАС" и

остался без Синая и со всеми
болячками – Газой и палестинской проблемой, которую обязался решать за свой счет. Еще
до провозглашения еврейского
государства именно Моше Даян
был активным деятелем "сезона"
– акции выдачи британским войскам бойцов правого
подполья
ЭЦЕЛЬ.
ЭЦЕЛЬ боролся с британцами за свою свободу, а Даян и его командиры в Агане считали,
что бороться опасно,
нужно вести с британцами переговоры, уговаривать их пускать в
Эрец-Исраэль евреев,
выживших в Холокост.
И начгенштаба генерал Ицхак Рабин не успел повесить мундир –
ринулся в политические
баталии на стороне левой миролюбивой Аводы. То же самое
сделал его протеже, начальник
генштаба Эхуд Барак, который,
став премьером, первым делом
побежал заключать с Арафатом
"мир любой ценой".
В наше время излишним миролюбием страдают и экс-начгенштаба генерал Буги Яалон,
и экс начгенштаба генерал Бени
Ганц, и экс-начгенштаба генерал
Габи Ашкенази.
Вы спросите, а какая смена
им готовится? Вот вам последний
пример: полгода назад на заседании узкого кабинета обороны
две "штафирки" - министр обороны и министр просвещения давили на генералитет, требуя
решительных действий против
поджигателей наших полей с
Газы – и именно начальник генштаба, генерал-лейтенант Гади
Айзенкот вылил на их горячие
головы ушат холодной водой:
"Нет, мы не будем их бомбить".
Перед антитеррористической
операцией в Газе "Цук эйтан"
(2014 год) на заседании того же
узкого кабинета министры в один
голос говорили о необходимости
начать операцию, и единственный, кто высказался против начальник генштаба генераллейтенант Биньямин (Бени) Ганц:
"Я не вижу необходимости входить в Газу".
Мирные политики-министры

стоянии больше терпеть ракетные удары из Газы (в ответ на
арест и ликвидацию террористов, похитивших и убивших трех
подростков-евреев), а главный
генерал Израиля – против. Единственный миролюбивый человек
в этом форуме.

Были, конечно, и генералыястребы; Рехаваам Зеэви (Ганди), например, Рафаэль Эйтан
(Рафуль), но это – намного, намного реже встречающийся вид.
Средний генерал – миролюбив
и уступчив.
Что же это такое непонятное
с израильскими генералами? На
самом деле никакого удивления
здесь возникать не должно. И
явление это не сугубо израильское.
Есть примеры и из истории
других стран и других веков. Например, вот цитата из Википедии
(статья про Авраама Линкольна):
"Несмотря на собственные сомнения и возражения лидеров
партии, Линкольн решил выдвинуть свою кандидатуру на второй
срок (от Республиканской партии
– Ю.М.), хотя за последние четыре года он нажил себе немало
врагов, его часто критиковали
газеты и ненавидели многие
люди. Демократическая партия
объявила своим лозунгом окончание войны и ведение переговоров. Её кандидатом стал генерал Дж. Б. Маклеллан, уволенный Линкольном с поста главнокомандующего в 1862 году".
Или вот пример из советской
истории.
Небезызвестный Виктор Суворов пишет, что "Хрущёв решил
воспользоваться полётами Гагарина и Титова, да ещё и «Кузь-

ветское ядерное оружие – Ю.
М.-М.) – три козырных туза у
него... И с этими тузами Хрущёв
начинает блефовать, но и он понимает, что не можем мы Америку достать, иначе как разместив наши ракеты на Кубе.
И вот тут всерьёз перепугались некоторые руководители вооружённых сил
СССР".
Дальше Суворов рассказывает, что генералы
решили подослать американцам Пеньковского,
чтобы тот объяснил им,
что нет у СССР возможности атаковать США
ядерным оружием. Интервьюирующий Суворова журналист, чей мозг
промыт голливудскими
фильмами о воинственности генералов, спрашивает:
– Что-то странно получается.
Как раз генералы всегда рвутся
повоевать, а тут, если вам поверить, получается, что они перепугались и чуть ли не сдаваться
побежали.
Суворов объясняет, что это
были генералы, понюхавшие пороха в Великую Отечественную.
Я же полагаю, что дело не только
в этом, и далеко не в этом. Просто во всем мире и во все века
генералы очень любят форму,
любят получать огромные оклады, гонять солдат на плацу, парадами командовать, напиваться, с девками шалить. Но воевать? Рисковать?
В Израиле (полагаю, и в США
и в других свободных европейских странах) – своя специфика.
Здесь генералы находятся под
колпаком у СМИ с их идеей решения всех проблем путем уступок террористам и агрессорам.
Генералы зачастую люди умные,
быстро соображают, кто главнее
– президент (премьер) или –
СМИ – и берут под козырек перед
тем, кто может одним росчерком
пера решить их судьбу.
В Израиле (мы не раз убеждались) ни министр обороны, и
ни даже премьер не могут продвигать офицера по служебной
лесенке, если на него взъестся
пресса.
Недавно на сайте Ynet ви-

ПРЕДВЫБОРНЫЕ ОПРОСЫ: "ЛИКУД" СОКРАЩАЕТ ОТСТАВАНИЕ,
НО ВСЕ ЕЩЕ РИСКУЕТ ОСТАТЬСЯ БЕЗ КОАЛИЦИИ
"Ихуд Мифлагот а-Ямин" – по 6
мандатов, "а-Ямин а-Хадаш" сокращается до 5 мандатов, столько же получает "Кулану", МЕРЕЦ
и РААМ-БАЛАД получают по 4
мандата. НДИ, "Гешер", "Зеут"
не проходят электоральный
барьер. В таком случае праворелигиозный блок набирает 59
мандатов и не может сформировать правительство.
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села статья о том, что боевого
офицера Офера Винтера опять
обошли, не будут повышать в
звании и должности, и он, возможно, подаст в отставку. И дается следующее объяснение такой несправедливости: во время
антитеррористической операции "Цук эйтан" он активно мотивировал своих солдат на победу. Сайт напоминает, что тогда правые политики сочли его
за своего.
Эта публикация заодно втолковывает всем другим честолюбивым офицерам: Вот что ждет
того, кого потянет вправо. Без
поддержки СМИ и не мечтай
подняться выше бригадного генерала, если вся твоя заслуга
лишь в том, что ты успешно боролся с врагами своего народа.
Ты не замечен в либеральной,
миролюбивой ориентации? Ни
разу не высказал сомнения в
верности курса консервативного
правительства? Или еще хуже
– посмел поддержать этот курс?
Все, ты в черном списке. И как
только они узнают, что твоя кандидатура рассматривается для
повышения до звания генералмайора – тут же набросятся,
опубликуют "порочащие" факты,
любую самую маленькую историю раздуют до вселенского
скандала – и уже те, кто назначает, отложат папку с твоим личным делом "до лучших времен".
От греха подальше.
Когда я пишу, что левые СМИ
подмяли под себя генералитет,
вы сомневаетесь и на какой-то
мифический заговор киваете.
Нет слов, хорошо быть генералом, которого жалуют СМИ.
Теперь вы понимаете, почему
почти все генералы в нашей армии после службы идут в левые
партии, и еще во время службы
провозглашают левые идеи? Это
гарантия того, что СМИ не будут
публиковать о них ничего порочащего, не откроют кампанию
преследования, шельмования.
Если что-то неприглядное и станет известно – дружественные
СМИ спустят на тормозах. Подумаешь, шалость.
И нет совершенно никакого
смысла выяснять, кто из генералов каких придерживается
взглядов, какая у него платформа, программа. Потому, что став
во главе страны, они вынуждены
будут продвигать программу
своего босса - поддержавшего
их картеля пост-сионистских
СМИ.

Опрос 20-го канала ИТВ дает
партии "Кахоль Лаван" 31 мандат,
а "Ликуду" – 29 мандатов. ТААЛХАДАШ становится третьей
фракцией Кнессета с 9 мандатами, "Авода" получает 7 мандатов,
"а-Ямин а-Хадаш", "Ихуд Мифлагот а-Ямин" и "Яадут а-Тора"
– по 6, ШАС и МЕРЕЦ – по 5,
"Кулану", НДИ, "Гешер" и РААМБАЛАД – по 4 мандата. При таком раскладе право-религиозная
коалиция получает 60 мандатов
и ее судьба будет зависеть от
партии "Гешер" Орли Леви.
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Во время недавней попытки израильского правительства ввести преподавание
«светских» дисциплин в ортодоксальных школах на стенах иерусалимского квартала
Меа Шеарим, населяют который как раз ортодоксы, появился протестный плакат такого содержания: «Эвклид. Что
это? Название лекарства? Нет,
это имя греческого математика, которого вашего сына хотят
заставить изучать вместо того,
чтобы учить Талмуд и воспитывать в нём хорошие качества характера».
Авторы этого плаката, вероятно, считают себя крупными
юмористами и большими защитниками веры отцов, но они, видимо, не в курсе, что раввины
прошлых поколений не только
хорошо знали Эвклида, но и занимались гораздо более сложными математическими задачами. И многим из них противопоставление математики и религии
показалось бы подлинным кощунством.

Начнем с мудрецов Талмуда,
которые отлично для своего времени ориентировались в математике. И уж точно знали её
лучше, чем горе-агитатор, сляпавший этот плакат. Талмудические мудрецы вели весьма увлекательные рассуждения, связанные с вычислением площадей,
как в случае с расчетом площади
шалаша, строящегося накануне
праздника Суккот, так и вычисляли объём, что требовалось
при возведении ритуального бассейна.
Просто они были по своей
профессии не математиками, а
философами-законоведами, и
результаты их вычислений носили лишь прикладной характер,
потому и выводили они не точные, а приближенные формулы,
облекая их в чеканные и легко
запоминающиеся тезисы.
К примеру – что диагональ
квадрата составляет одну целую
и две пятых от длины его стороны. Это, кстати, отличается от
точного значения всего на 1%.
Другой пример – «окружность
втрое больше ширины круга»,
говорили мудрецы, полагая таким образом число «пи» равным
3. Но кто в те времена знал более точную оценку, равную
3,1415..? К тому же эта погрешность не была важна для морально-юридических задач, стоя-
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СВЯТЫЕ МАТЕМАТИКИ
В годовщину смерти моего любимого отчима, выдающегося математика и
очень хорошего человека Роберта Адольфовича Минлоса, мне показалось важным
вспомнить, какую роль занимала математика в жизни и сознании учителей иудаизма в старые времена, которые, в отличие от многих нынешних раввинов,
вовсе не противились научному знанию.

щих перед мудрецами того времени – им важно было понимать принципиальное соотношение, и они его вычислили.
Несколько же столетий
спустя знание математики
евреями, проживающими в
мусульманских странах, вышло вообще на принципиально новый уровень: раввины учили и свободно цитировали величайшие математические труды античности. И «светское» происхождение этих знаний их совсем
не смущало.
«Относительно того, что
можно доказать строго, неважно нам, написал это

еврейский пророк или же кто-то
из народов мира. Если есть доказательство – мы полагаемся
на него», – констатировал в те
годы великий еврейский ученый
и раввин Маймонид. Иначе говоря – логически доказанная истина есть истина, и ее нельзя
опровергнуть, ссылаясь на низкий моральный уровень автора
доказательства.
Одним из величайших математиков того времени был раби

Авраам бар Хия, на личности и деяниях которого
хотелось бы остановиться
чуть подробнее. Он родился в 1070 году в Барселоне – тогда еще исламском городе. В еврейских источниках его называют Авраам а-Наси,
то есть Князь Авраам. В
арабских величают – саиб
аль-шурта, что означает
– начальник гвардии. В
европейских же источниках, как и в истории математики, он остался под
именем Савасорда.
Он первым стал писать специально математические труды на иврите,
хотя его предшественники в раввинской среде пользовались для этого раньше
арабским, и тем самым фактически заложил математическую терминологию на святом языке.
Одним из его математических достижений был вывод
формулы площади круга из
длины окружности. Это доказательство было позже приведено мудрецами следующего поколения в комментарии на Талмуд, называемом
Тосафот, и так стало широко
известно среди евреев. Оно
поражает своим изяществом:
разделите мысленно круг на
множество концентрических

круглых же «слоёв» с общим
центром. Теперь мысленно распрямите эти слои. У вас получится равнобедренный треугольник – самый наружный слой
станет самым нижним в этом
треугольнике, следующий «лежит» на нем и т.д., а самый
маленький «слой» – уже почти
точка. Поскольку основание
этого треугольника – это длина
исходной окружности, высота
его – радиус её же, а площадь
треугольника известна – основание умножить на высоту
и поделить пополам, то значит
– площадь круга равна длине
окружности, умноженной на
радиус и разделенной на два.
Представить это доказатель-

ство можно на этом графике.
Из других понятных простому
человеку вроде меня достижений
Савасорда – он вывел общую
формулу расчёта корней квадратного уравнения. Да-да, ту самую, которую все мы учили в
школе. Правда, записал он её,
конечно же, не в таком виде,
поскольку до изобретения буквенного обозначения переменных пройдет еще несколько столетий, а выразил словами. Многие из его книг были переведены
на латынь еще при его жизни и
служили учебниками по геометрии, тригонометрии, астрономии
и математическим основам музыки целым поколениям ученых
христианских стран.
Помимо науки, Савасорда
занимался еще и еврейскими
общинными вопросами, был
крупным раввином и одним из
духовных лидеров евреев Барселоны. Среди его произведений
есть не только научные труды,
но и трактат об этике и раскаянии, а среди его учеников – знаменитый Авраам Ибн Эзра, один
из величайших комментаторов
Священного текста и основатель
еврейской лингвистики.
Савасорда был не только
ученым, но и проповедником научного подхода. На основе библейских слов «Я Г-сподь Б-г
твой, научающий тебя полезному» Савасорда сделал вывод,
что наука, как и всякое полезное
знание, ниспослана свыше. И
его искренне возмущали коллеги-раввины из соседних христианских стран, в том числе и
Франции, не утруждавшие себя
изучением геометрии. «Они же
делят земли между наследниками на глаз, а не точно! – поражался великий Савасорда и
делал однозначный вывод: – А
это прямой грабеж!»
Меир Антокольский
Jewish.Ru
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ЦЫРИН,
Нью-Йорк

А теперь мне хочется, несколько
забегая вперед, познакомить вас с
давним стихотворением, которое я написал в 1954 году, учась в 10-м классе
одной из школ Ангарска. Пусть вы не
найдете в тех строках высоких поэтических достоинств, но, надеюсь, ощутите мою искреннюю любовь к этому
юному городу. Нам, большинству одноклассников, предстояло вскоре покинуть его в надежде на новую, студенческую жизнь, поскольку тогда в
Ангарске действовал единственный
техникум, а высших учебных заведений еще не было.
Вот эти стихи:
АНГАРСКУ ПРАЗДНИЧНОМУ
Игривое солнце смеется
На окнах ангарских домов,
И песня веселая льется
Про счастье, про жизнь и любовь.
Пусть каждый сейчас веселится,
Пусть радость бушует сильней,
Влюбленный пускай объяснится,
А грустный пусть станет бодрей.
Твой возраст на пальцах мы сложим,
Но ты, словно в сказке, растешь.
И в праздничный вечер погожий
Красиво огнями цветешь...
И коль нам придется проститься,
Мы ввек не забудем тебя,
Мы будем тобою гордиться,
И помня тебя, и любя!

МОСКВА — АНГАРСК
Помните, какие есть слова в одной из
задушевных песен времен молодости моего поколения: “...снятся людям иногда их
родные города: кому Москва, кому Париж”?
Я почти всю жизнь был москвичом, столица
России действительно – мой родной и любимый город. Но вот что интересно: в
Нью-Йорке, где я живу по семейным обстоятельствам на старости лет, в моих
снах обычно не Москва, а бескрайние просторы Сибири – “благословенный русский
край”. Да, так уж сложилась моя судьба,
что довелось в реальной жизни – и в
школьной юности, и в десятках лет работы
– ощутить ширь, красоту и волшебный
магнетизм этой бескрайней земли, от
Уральских гор до чистейшего в мире “славного моря” по имени Байкал.
Там я нашел друзей на весь свой век,
там возникали самые принципиальные,
сложные и незабываемые моменты моего
самоутверждения в делах, там я научился
видеть глубинную красоту жизни через
все ее сложности, противоречия, несправедливости...
Я, конечно, понимаю, что у большинства моих читателей – иные сны, и если
уж снятся им города, то преимущественно
не сибирские. Но верится мне, что мои
лирические заметки оставят какой-то светлый след в их сердцах, потому что по
большому счету это заметки о силе и неистребимости добра в нашем, человеческом общежитии, а мотивы добра не могут
не быть близки каждому хорошему человеку...
Наша семья – отец, мать, мы с сестрой
и бабушка – оказалась осенью 1951 года
в городе Ангарске Иркутской области изза несправедливости в судьбе отца, связанной с «еврейским вопросом». Учился
я тогда в восьмом классе.
Отец поехал из Москвы в Восточную
Сибирь восстанавливать новыми делами
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западе Белоруссии, а отец его пропал без
вести на фронте. Мама вышла замуж второй раз, и они с отчимом подарили ему
братика.
Сестры Генриетта и Нина Терещенко
– разные и самобытные натуры – жили с
мамой, брошенные отцом. Их мама была
подавлена несправедливостью своей судьбы, но очень старалась не демонстрировать это...
Милая Лидочка Потапова покоряла
всех своей доброй улыбкой и каким-то
удивительным сочетанием открытости,
скромности и достоинства. Ныне присылает
мне иногда по почте трогательные письма,
общаемся и по Интернету. Из ее писем
узнал я, что по маме она еврейка и дочь
ее уже много лет живет в Израиле.
Таня Тагильцева, кумир нашего класса,
наше солнышко, наш центр притяжения,
жила в благополучной семье. Ее папа был
назначен директором одного из заводов
комбината. К сожалению, он рано умер, а с
мамой ее я сердечно общался затем уже в
Москве, потому что и Тане, и мне посчаст-

Дорогие читатели!
Мне боязно начинать лирическое повествование, посвященное любимому
городу моей юности, без уверенности, что каждый из вас имеет о нем хоть
самое скромное представление. Поэтому я решил начать свою повесть-эссе
с очень краткой справки об Ангарске, составленной с использованием материалов Интернета.
Ангарск – город в Восточной Сибири. С прилегающими населёнными
пунктами образует Ангарский городской округ.
Название города происходит от названия стремительно бегущей из
Байкала в Енисей реки Ангары, на левом берегу которой он возведён. В
этом месте в Ангару впадает река Китой. Ангарск расположен в южной,
наиболее освоенной и экономически развитой части Иркутской области.
В юго-восточном направлении от Ангарска, в 39 км от него, находится Иркутск, а в 100 км – озеро Байкал.
Ангарск, существующий с 1945 г., имеет высокий экономический потенциал. На областном уровне он занимает третье место после Иркутска и
Братска по этому показателю. Экономической основой города являются
крупные предприятия нефтепереработки, химической промышленноАнгарск первой половины 50-х годов 20-го века
сти, атомной и строительной
отрасли.
Ангарск — один из лучших городов
по уровню благоустройства в Восточной Сибири.
Здесь действуют разнообразные
учебные заведения среднего специального и высшего образования, научные учреждения. Имеются дворцы
культуры, народные театры, кинотеатры, спортивные комплексы,
парки и скверы.
В Ангарске проживают около 230
тыс. человек.
доброе имя, после того как был снят с
должности директора небольшого завода
экспериментальных машин по подлому
наваету некоторых «доброжелателей». И
восстановил он там имя свое трудной и
вдохновенной работой на ремонтно-механическом заводе. И нашел там лучших –
на всю оставшуюся жизнь – друзей…
Вскоре, осенью 1951 года, к нему приехала и семья. Так из мужской московской
школы я попал в смешанную школу совсем
юного города – спутника одновременно
сооружаемого рядом с ним химического
комбината.
Город тогда строили заключенные, поэтому мы постоянно видели огороженные
колючей проволокой “зоны”, за которыми
днем кипела работа. В одной из этих “зон”
можно было наблюдать весьма необычную
картину. Строители трудились под живую
музыку: на специальном помосте маленький духовой оркестр, казалось, непрерывно
исполнял популярные мелодии. Кто-то нам
объяснил эту ситуацию. Музыка “строить
и жить помогает”, значит, способствует
производительности труда, а за ускорение
стройки мужикам сокращают “срока”. Поэтому они выделили из своей среды нескольких музыкантов – и дело в целом пошло быстрее...
Не могу забыть первое утро моей
школьной жизни в Ангарске. Занимался
рассвет, но было еще довольно темно,
небо пока не освободилось от звезд и
луны, окна однотипных двухэтажных домов
излучали электрический свет. Я шел к школе через заснеженный пустырь, рассеченный узкими утоптанными тропинками, образующими кое-где перекрестки. К одному
из таких перекрестков одновременно со
мной подошел по другой тропинке какойто молодой мужчина совсем невыразительной внешности. Он внимательно посмотрел на меня и жестом предложил мне
пройти вперед. Сердце мое замерло, и я
пошел дальше. А он шел за мной, почти
дыша в затылок. Я уже успел наслушаться
от родителей об опасностях, которых якобы

здесь хватает, и обреченно подумал: “Вот
сейчас и закончится моя жизнь...” Однако
предполагаемый бандит не спешил напасть
на меня. Более того, мы дошли до школы
и вошли в нее (тут уж я пропустил его
вперед).
Позже я узнал, что это учитель рисования и черчения, тихий и безобидный
человек, профессиональный художник с
неярко сложившейся судьбой...

«ЭФФЕКТ АНГАРСКА»
У нас был замечательный класс. Его
гармоничное разнообразие не нарушалось
и последующим – по мере роста Ангарска
– появлением новых учеников. Сегодня
мне кажется, что они, попадая в наше
“магнитное поле”, просто становились подвластны ему. И это никому не было в тягость, потому что может ли быть кому-то в
тягость светлая дружба, доброта и чуткость
юных одноклассников?
Нет, мы не являли собой рафинированную, плакатно-идеальную группу молодежи. Были очень разными. Да и прошли
до попадания в наш класс очень непохожие
начальные этапы жизненных путей.
У двух наших сестер-одноклассниц
Веры и Нины Беляковых, скромных и старательных в учебе, папа был первым секретарем Ангарского горкома партии.
У Бори Корнеева папа ранее был репрессирован, сидел в тюрьме. Помнится,
был кандидатом химических наук и вот
теперь оказался полезен на строящемся
комбинате. Боря рассказывал, что его отец
каждую ночь просыпался, уходил в кухню
и подолгу курил там, о чем-то думая в
одиночку...
Мой самый близкий друг Володя Стручков, добрый и строгий, пережил с мамой
немецкую оккупацию в Барановичах, на

ливилось многие годы жить в этом прекрасном городе. Она и ныне живет там. И наша
дружба с ней не гаснет, хотя в последние
годы нас разделяет Атлантический океан...
Не буду утомлять читателей дальнейшим перечислением моих школьных друзей. Да, мы были очень разными. А почему
же стали так дружны? Думаю, потому, что
имел место некий особый эффект, который
мне хочется назвать “эффектом Ангарска”.
Ведь каждый из нас, оказавшись в
этом городе, оставил где-то друзей и привычную жизнь. И каждый чувствовал, что
для далеких теперь друзей не представляет
серьезного интереса та новизна, что появилась здесь в нашей судьбе. Более того,
новая обстановка, в которой мы оказались,
мало им понятна, а скорее, просто чужда.
У них продолжалась иная, хорошо знакомая, увлекающая их жизнь...
Ну, а нам на новом месте просто невозможно было оставаться наедине с собой: своими воспоминаниями, грустью,
тайным другом-дневником, попытками переписки с прежними одноклассниками.
Юность звала нас к активной и интересной
жизни именно здесь. Каждый из нас хотел
новой дружбы, новой радости человеческого общения. И мы с готовностью шли к
сближению и единению с новыми одноклассниками, мы все вместе, можно сказать, собственными руками (а точнее, наверное, сердцами) лепили свое духовное
благополучие. Мы хотели новой дружбы и
сумели вылепить ее, взяв на вооружение
чуткость друг к другу и – интуитивно – ту
самую бесценную толерантность, о которой
тогда еще даже не слышали и которая порусски звучит, к сожалению, менее возвышенно – просто терпимость...
Вот так мне представляется бесценный
эффект Ангарска в наших судьбах.
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Здание построено в стиле,
имитирующем средневековый
замок, и расположено в красивой местности. Вокруг вековые деревья, покой, тишина,
слышно пение птиц…
Именно здесь сегодня будет
проходить конференция на тему:
«Ученые Великого Шелкового
пути».
Первыми, кто встретил нас
у входа в особняк, был мой земляк, известный режиссер Жахонгир Ахмедов. Он только что
прилетел из Ташкента, и, узнав
его, Р.Б. Некталов сразу же развернул последний номер американской газеты Zamon Times,
где помещены фотография и информация на узбекском языке
об успешном визите в Узбекистан
делегации американских кинематографистов во главе с Даниэлем Таттом и подписании
Меморандума о сотрудничестве
между американскими и узбекскими студиями.
Жахонгир был так поражен,
что не сразу понял, что находится в Америке, где с первых

В тот день, ранним утром, я вместе с главным редактором The Bukharian Times
Рафаэлем Некталовым, Михаилом Немировским и Мансуром Ходжаевым, выехала
в Филадельфию. Наш путь был длиною в 77 миль, по дороге можно было насладиться красотой природы, которой Б-г наградил эту прекрасную страну…
Наконец, мы подъехали к Cairnwood Estete – старинному особняку, красиво воз- сутствующих ласкающим слух:
«Ассалому алейкум!»
вышавшемуся на холме рядом с лютеранской церковью.

шингтоне для широкой аудитории профессионалов и получил
от них высокую оценку.
- В январе 2019 года фонд
Unity Productions подписал Меморандум о взаимном сотрудничестве с Национальным кинематографическим агентством
Узбекистана «Узбеккино» и
EZGU Films (частной продюсерской компанией, базирующейся
в Узбекистане) для сотрудничества в проектах по деятельности
СМИ и кинопроизводству, - начал
Жахонгир, показывая также газету Zamon Times как бы в подтверждение сказанному. – Сеже минут пребывания в Филадельфии ему показывают материал на родном языке!
Мы вошли в особняк.
Фойе оформлено в соответствии с узбекскими традициями:
столы, на которых красуются вышитые вручную тюбетейки, разновидности узбекских ароматных
лепешек, ручных поделок мастеров прикладного искусства.
В зале звучит узбекская классическая музыка, исполняемая
на народных инструментах: «Тановар», «Отмагай тонг» и «Муножот», которые исполняет на
кашгарском рубабе замечательный музыкант Амир Муслимов.
Нас приветливо встретили
организаторы мероприятия, члены организации Uzbek Commons
– президент Закария Азимов,
председатель – Максума Валиева, а также Нозимахон Исламова, Максуд Таджибаев и другие.
Чай, виноград – американский вид самаркандского «дамского пальчика», правда, темновишневого цвета, сыры, кофе.
Кинорежиссер Жахонгир Ахмедов мне всегда был интере-

сен. Внимание коллег и специалистов привлекает в нем удивительное сочетание глубинного
народного и современного,
Им сняты фильмы «Омад»,
«Мажнун», «Кора куз», «Тилим
курсин», «Тундан тонгача» и
другие.
Совсем недавно он поставил
новую картину «Ислам-ходжа»
в художественно-публицистическом жанре, которая вызвала огромный резонанс не только в
Узбекистане, но и в Америке.
Фильм демонстрировался в Ва-

годня здесь, в Филадельфии,
вместе с учеными и общественными деятелями, представителями разных конфессий, мы обсудим историческое наследие
ученых в регионах, которые были
расположены по Великому Шелковому пути.
Как оказалось, он уже долгое
время планирует поработать
вместе с американскими коллегами по двум проектам.
Первый – «Буюк ипак йули
алломалари» («Ученые Великого
Шелкового пути»). А другой про-

ект будет посвящен еврейским
детям, эвакуированным во время
Второй мировой войны в Узбекистан.
Жахонгир сказал:
- Мы встретимся с теми, кто
пережил суровые годы испытаний. Расскажем о том, как тепло
их принял Узбекистан. Цель этого
фильма – показать, что можно и
нужно жить в мире. Уважать веру
и традиции любого народа. В
планах Даниэля фильм об истории мусульмано-иудейских взаимоотношениях в нашей стране.
- Всё, над чем вы сейчас
работаете, конечно же, радует.
Но у меня к вам возник еще
один вопрос. В свое время “Узбекфильм” славился своими картинами, которые стали шедеврами на весь СССР и не только.
Очень хотелось бы, чтобы и в
наши дни узбекское кино снова
встало в один ряд с выдающимися кинокомпаниями. Скажите,
что делается в этом направлении? - поинтересовалась я.
- Нам удалось ознакомиться
в «Paramount Pictures», в ЛосАнджелесе, с производственной
работой над декорациями, спецэффектами, с современной техникой и др. В Лос-Анджелесскую
киношколу приезжает много молодых режиссеров из Японии,
Индии и других стран для повышения квалификации. Мы обговорили проект трехлетнего обучения наших ребят в этой замечательной школе.
В конференц-зал вошел высокий и очень приятный мужчина,
со светлыми волосами и голубыми глазами, который излучал
позитивную энергетику. Это был
директор кинокомпании UPF Даниэль Татт, который без единого
акцента поприветствовал при-

Даниэль Татт, Жахонгир Ахмедов, доктор Саид Сейид и
Рафаэль Некталов начали обсуждать очень интересную тему:
о наследии Ибн Сины, Ходжи
Исмаила аль-Бухари, Матруди,
Аль-Беруни и других оригинальных ученых, теологов и философов периода Великого Шелкового пути.
На стенде были написаны имена этих ученых и теологов, которыми гордятся не только узбеки,
но и весь мусульманский мир.
Когда в зал вошел заместитель Посла Республики Узбекистан в США, специально приехавший
из
Вашингтона
г-н Кадамбай Султанов, его сразу
же окружили мои земляки, радостно пожимая его руку.
Мероприятие началось.
Господин Кадамбай Султанов
поприветствовал участников
встречи и немного рассказал о
значении узбекско-американских
отношений, важности контактов
между творческими людьми и
необходимости популяризации
наследия великих ученых, кото-

рые внесли огромный вклад в
развитие ислама и науки.
Затем выступил президент
Georgian International University
of Paoli (PA) Климент Лазарашвили, который подробно остановился на истории Великого Шелкового пути, отмечая те высокие
свершения, которые были достигнуты учеными исламского мира.
Директор кинокомпании UPF
Даниэль Татт провел презентацию своей компании, которая в
течение многих лет активно работает над многими конфессиональными проектами. Это фильмы об исламе, иудаизме, христианстве, индуизме.
- Я недавно вернулся из Узбекистана, посетил Ташкент, Бухару и Самарканд. Было организовано много встреч с сотрудниками Сената, «Узбеккино», на-
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ционального агентства, где мы
составили меморандум, - сообщил Даниэль. – Я получил массу впечатлений от встреч с людьми, от изумительной архитектуры,
истории страны, которая мало
известна миру. Узбекистан – страна не только с древней культурой,
но и с высокими традициями толерантности. Этот опыт требует
особого изучения и популяризации. Мне хочется организовать
специальный туристический проект, который будет направлен на
то, чтобы в одной группе были
вместе христиане, мусульмане и
иудеи Америки, которые смогут
лично, своими глазами, убедиться
лем смогли начать свои первые
шаги в этом направлении, и первый Меморандум о сотрудничестве с «Узбеккино» уже подписан.
Р. Некталов отметил, что Д.
Татт приехал из Узбекистана,
наполненный новыми идеями,
которые он намерен осуществить
в самое ближайшее время.
Директор Совета по связям
с общественностью JCRC Михаил Немировский рассказал об
истории своей семьи, которая
выжила в годы Второй мировой

в том, что Узбекистан – толерантная и полиэтническая и поликонфессиональная страна.
Доктор Сайяд М. Сайид (Sayyid M.Syeed), который специально приехал из города Вашингтона, прочел лекцию о том,
как развивается ислам в современной Америке, как увеличилось количество мусульман в
стране, и как его организация
Islamic Society of North America
проводит большую работу по
наведению мостов с различными
конфессиями.

Главный редактор The Bukharian Times Рафаэль Некталов
рассказал о той работе, которая
проводится Конгрессом бухарских
евреев США и Канады, а также
лично им на ниве издательской
деятельности для наведения мостов между народами.
- Мы вместе с Максудом Таджибаевым и режиссером Даниэлем Татт находились у истоков
этого проекта, когда на Дне Флага Узбекистана, в Манхэттене,
на One Federal Plaza, он был
озвучен. И я сегодня, как никогда
счастлив, что Максуд с Даниэ-

войны в Узбекистане (читайте
ниже его выступление).
Ни одно узбекское мероприятие, как правило, не обходится
без наших национальных блюд.
Не стал исключением и этот
день, поэтому всех стразу же
накормили, продемонстрировав
известное всему миру узбекское

гостеприимство. Ташкентский
плов вызвал у всех гостей радостное восхищение!
Я почувствовала себя в родной среде, когда ко мне подошла
группа женщин и они стали интересоваться моими делами.
Обычно я задаю вопросы, а тут
– наоборот. Узнав что я недавно
в Америке, стали предлагать
поддержку, помощь и советовали
переехать в Филадельфию.
Среди них была упомянутая
мною выше Максума Валиева.
Она рассказала мне о том,
как долго они готовились к сегодняшнему мероприятию и как
в штате Пенсильвания узбекская диаспора дружно и весело
проводит свои национальные
праздники, такие как «Мустакиллик», «Навруз», «День флага» и другие.
Из выступления Михаила
Немировского:
Узбекистан и Молдавия...
«Где Узбекистан? Где Молдавия?» - сказал бы ребе Тевье
из "Блуждающих звезд" бессмертного Шолом-Алейхема, наверняка даже не слышавший о
такой стране, как Узбекистан, о
Бухаре, Самарканде, Хорезме...
Не было бы счастья, да несчастье...
Пришло несчастье – Вторая
мировая, она же Великая Отечественная война. И в поездах
в эвакуацию на Восток и на Юг
поехали миллионы людей. Более
300 тысяч евреев прибыло в Узбекистан. Среди них были и семьи Иосифа Кобзона, Дины Рубиной…
Семье моей мамы повезло:
их отправили в Таджикистан, а
затем в Узбекистан, где моя будущая мама и бабушка прожили
и проработали до конца войны.
А в Самарканде до сих пор помнят дедушку Дудла, который женился на бухарской женщине и
до конца своих дней работал на
хлебозаводе.
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Кстати, самаркандский период жизни моей семьи продолжается до сих пор.
Мой двоюродный брат женат
на девушке из рода Бободжановых (Самарканд), а значит, и
племянник имеет самаркандские
корни. А второй племянник женат
на девушке из рода Кандиновых.
Так что тесно смешались судьбы людей, особенно во время и
после войны. Бабушка рассказывала, как делились узбеки и бухарские евреи лепешкой с ее
семьей, как учили их варить плов
и делать хамсу, печь лепешки в
тандыре и вообще жить в новых
и не самых легких условиях.
Поэтому, когда речь на конференции в Филадельфии шла
о кино, межэтнических и межрелигиозных контактах евреев
и узбеков, а значит иудеев и мусульман, в памяти как на экране
возникают картины жизни семьи
в эвакуации, в Узбекистане, который бабушка, пока была жива,
называла второй родиной и о
которой рассказывала мне долгими вечерами. Так что у меня
были своя Арина Родионовна и
своя "Тысяча и одна ночь".
Порой говорят в народе:
"Жизнь как в кино..." А я больше
всего люблю, когда говорят “кино
как жизнь!” Люблю кино, особенно исторические кинофильмы. Если кино правдиво, профессионально, сделано с любовью к зрителям и имеет национальный колорит, что еще
надо для его успеха?! И сегодня,
находясь в гостях у друзей, среди
вас, среди кинематографистов
с известными именами, я все
больше укрепляюсь во мнении,

что евреи и узбеки, иудеи и мусульмане будут жить в дружбе
и согласии, как издавна жили
бухарские евреи бок о бок с узбеками, таджиками, татарами,
иранцами. И пусть звучит музыка
бухарских евреев, очень похожая
на музыку узбеков, и наоборот,
где бы это не происходило, в
том числе в США и в Израиле.
Я ни минуты не жалею о времени, проведенном среди моих
старых и новых друзей в Пенсильвании.
Особенно благодарен за приглашение Рафаэлю Некталову
и Максуду Таджибаеву за этот
чудесный день. И от имени Совета еврейских организаций желаю всем успеха и осуществвления намеченных планов!
Фото Рафик Шарки,
Отабек Махкамов,
Михаил Немировский
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УШЕЛ ОТ НАС ВЕЛИКИЙ МАСТЕР СЦЕНЫ

Сергей Юрский
и Иосиф Шаламаев
Иосиф Шаламаев:
- Я бы хотел описать один эпизод из моей творческой
жизни – встречу с великим русским актером, режиссером,
драматургом и писателем Сергеем Юрьевичем Юрским.
12 июня 1999 года в Нью-Йорке, в Большом зале
Карнеги Холл, отмечался 200-летний юбилей Александра Пушкина. В концерте были заняты поистине
выдающиеся исполнители: Сергей Юрский, Ральф
Файнс, Кит Дэвис, певица Стефка Ефстафьева, балерина
Галина Мезенцева и другие.
Ефставьева исполнила арию Татьяны из оперы
«Евгений Онегин», а Мезенцева станцевала отрывок
из балета Чайковского!
Я выступил вначале с арией Ленского из «Евгения
Онегина», а потом – с арией Германа из оперы «Пиковая
дама». До начала концерта нас всех представили друг
другу – чисто визуальное знакомство.
Когда-то актриса МХАТ Ангелина Степанова говорила: «Искусство театра – это искусство интонаций!».
Как читал Сергей Юрский «Евгения Онегина» – неповторимо, гениально! Зал замер, прислушиваясь к каждому слову актера, который в тот вечер превзошел
себя.
Мне очень хотелось обратиться к Мастеру, выразить
ему свои чувства.
После своего выступления я подошел к Сергею
Юрьевичу и поздравил его с блестящим выступлением.
Он, крепко пожав мне руку, также сказал несколько
комплиментов. Конечно, я был безмерно счастлив: в
тот день судьба подарила мне знакомство с самим
Юрским.
Рафаэль Некталов:
- В моей жизни самым радостным, долгожданным и
историческим событием является встреча с Актером,
что был и остается для меня стандартом, по которому
надо судить об этой профессии, ее особенностях и
самом феномене театрального искусства.
В июне 2017 года состоялся творческий вечер народного артиста России Сергея Юрского, «От классики
до современности: с поклоном Иосифу Бродскому» в
камерном, небольшом, на 260 счастливых мест, зале
Weill Recital Hall Карнеги Холл, в рамках 15-го юбилейного Фестиваля Русско-Американского фонда «Наше
наследие».
Фото: Russian American Foundation

В программе вечера были произведения Иосифа
Бродского, Бориса Пастернака и Александра Пушкина.
Благодарим устроителей Фестиваля за замечательный
концерт Сергея Юрского!
Никогда не думал, что одна встреча с живым актером,
таким неподражаемым, ярким, светлым, ироничным и
в высшей степени интеллигентным человеком, затмит
все, что я видел на экране.

8 февраля умер народный артист России Сергей Юрский. Ему было 83 года. Прошло 20
дней, и с каждым днем каждый из нас, его преданных поклонников, всё глубже осознает,
что вместе с великим русским актером ушла целая эпоха советского театрального искусства.
На днях в редакцию газеты пришел известный оперный певец Иосиф Шаламаев, и принес фотографию, на которой он запечатлен рядом с этим великим мастером сцены
после выступления в Большом зале Карнеги Холл, когда отмечался юбилей Александра
Сергеевича Пушкина.
Иосиф Шаламаев и Рафаэль Некталов вспоминали о встречах с С.Юрским, говорили о
великолепии его многогранного и широчайшего таланта.

ВСЁ НАЧНЁТСЯ ПОТОМ
Всё начнётся потом,
когда кончится это
бесконечное душное, жаркое лето.
Мы надеемся, ждём, мы мечтаем о том,
чтоб скорее пришло
то, что будет потом.
Нет, пока настоящее не начиналось.
Может, в детстве...
Ну, в юности... самую малость...
Может, были минуты... часы... ну, недели...
Настоящее будет потом!
А на деле
На сегодня, назавтра и на год вперёд
столько необходимо-ненужных забот,
столько мелкой работы, которая тоже
никому не нужна.

Столько свободомыслия, политических и исторических аллюзий, глубокого и проникновенного вхождения
в текст, внутреннего ощущения территории поэзии,
знания ее границ, и самое главное – умения достоверно
передать содержание и душу произведений тебе, счастливому зрителю, который за эти два часа смог сразу
же вырасти и узнать так много о самом себе!
Я понимал, что эта встреча, возможно, последняя,
и не потому что уже близится закат жизни Юрского, а
потому, что перелеты через океан, несмотря на первый
класс лайнера, не всегда желанны в этом возрасте, но
попасть на концерт своего кумира в Москве, Питере –
просто неосуществимая мечта.
Я трепетно внимал чтению Мастером каждой строфы,
которое превращалось в моно-спектакль, при этом в
моей душе бережно хранился каждый эпизод его
великой жизни (например, в Токио он должен был выучить наизусть Иосифа Бродского, так как сборник перевозить опасно для жизни советского артиста!). Я наблюдал его полный величия выход на сцену, меня покоряли его голос с множеством обертонов и интонаций,
его взгляд, мимика, пластика. И мое сердце билось
сильнее от переполнявших меня эмоций, а ещё потому,
что знал: возможно, это в моей судьбе больше никогда
не повторится...
Многие потянулись к сцене, чтобы успеть сфотографироваться с Сергеем Юрским, но я постеснялся.
Регина Шамаилова предложила пройти в гримерную,
но там уже работал коллега из «Голоса Америки» Миша
Гуткин…
Через некоторое время Мастера не стало. Но и я
уже не тот, кем я был до встречи с великим Юрским.
Он заставил подняться вместе с ним и взлететь, и уже
высоты нью-йоркских небоскребов не имели значения.
Он научил каждого зрителя летать, парить, любить,
творить… и быть самим собой. Независимо от географии. Не это ли делает нас счастливыми?

Нам она не дороже,
чем сиденье за чуждым и скучным столом,
чем свеченье чужих городов под крылом.
Не по мерке пространство и время кроя,
самолёт нас уносит в чужие края.
А когда мы вернёмся домой, неужели
не заметим, что близкие все почужели?
Я и сам почужел.
Мне ведь даже неважно,
что шагаю в костюме неважно отглаженном,
что ботинки не чищены, смято лицо,
и все встречные будто покрыты пыльцой.
Это не земляки, а прохожие люди,
это всё к настоящему только прелюдия.
Настоящее будет потом.
Вот пройдёт этот суетный мелочный маятный год,
и мы выйдем на волю из мучившей клети.
Вот окончится только тысячелетье...
Ну, потерпим, потрудимся,
близко уже...
В нашей несуществующей сонной душе
всё застывшее всхлипнет и с криком проснётся.
Вот окончится жизнь... и тогда уж начнётся.
1977

"ВСЁ НАЧНЁТСЯ ПОТОМ"
Сергей Юрский – талантливейший актёр театра и
кино. Но немногие знают, что еще Юрский писал стихи
и прозу.
Но чуточку не успел увидеть книгу своих стихов.
Вот пронзительное стихотворение-размышление великого Сергея Юрского...
В роли Остапа Бендера
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ БОРИСА МИХАЙЛОВА
Вернуть бы брата на мгновенье,
Сказать все то, что не успели ему сказать,
Обнять, как прежде, нежно-нежно,
И гладить плечи, руки целовать…
И рассказать, как не хватает
Сидеть, прижавшись, рук не отпуская,
И говорить, и говорить ему обо всем.
Ведь знаем мы, что в дверь квартиры
Войти не сможет брат никогда.
С глубоким прискорбием сообщаем, что 3 марта 2019 года (26го 1 Адар 5779 г.) на 62-м году
жизни безвременно скончался в
Израиле всеми нами любимый и
известный в еврейской общине
Америки наш дорогой и любимый
сын, любящий брат, преданный
муж, ласковый отец и дедушка
Борис (Краснощёкий) Бехор бен
Гавриэль ве Мирьям Михайлов.

15 октября 1957 —
3 марта 2019
(1 Адар 26, 5779)

Наш старший брат Борис родился
15 октября 1957 г. в городе Душанбе
в семье Михайловых.
Когда родился Борис, в нашей семье царило ликование, и родительскому счастью не было предела. С
его появлением все желания родителей исполнялись.

Начав свою жизнь в Душанбе, а
затем в Америке, Канаде, в Вене, а
затем и в Израиле, Борис всегда
оставлял после себя хорошее имя,
подкрепленное добрыми деяниями.
Каждый, кто был рядом с ним, встречался, сотрудничал – получали от
него огромное удовольствие от общения, встречая всегда понимание
и поддержку.
Столь неожиданная и преждевременная смерть Бориса нанесла нам
острую боль и горечь утраты. Родители, сёстры и дети пребывают в
безутешном горе. Боря был самым
любимым в нашей семье. Невозможно смириться с тем, что мы никогда уже не увидим его жизнерадостных и любимых глаз, не услышим его веселых шуток, его веселья
и радости. Боря был очень преданным сыном, верным мужем, заботливым и отзывчивым братом, ласковым и любимым отцом.

Борис был по своей натуре очень
добрым и умным человеком.
В начале 90-х годов ХХ века, во
время массовой иммиграции бухарских
евреев в Америку, Боря, по мере возможности, старался, как мог, помогать
Пока мы живы мы будем помнить
добрым и дельным советом и мате- и любить его всю жизнь и имя Бори
риально многим, кто нуждался в этом. всегда будет жить в наших любящих
сердцах.
Прошли годы, и многие вчерашние
иммигранты сохранили в своих сердМЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
цах частицу доброй памяти о нем,
так как доброе и отзывчивое сердце
Скорбящие:
Бориса всегда присутствовало рядом
родители, сёстры,
с теми людьми, которым нужно было
жена и дети
в чем-то помочь.

Семидневные поминки состоятся в четверг, 7 марта 2019 года,
в 7 часов вечера, в ресторане "Da Mikele Illagio".
Шаби шаббот и рузи шаббот в ресторане "Тройка".
Контактный телефон: 917-468-5566 — Неля
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ЯКОВА МИХАЙЛОВИЧА БАБАДЖАНОВА
Папа проработал более 30 лет заместителем
начальника ветеринарного отдела Самаркандского
горисполкома, главным специалистом-ветеринаром
г. Самарканда и Самаркандской области.
Несмотря на свой статус папа всегда оставался
скромным и доступным человеком. Его профессионализм, знание дела и коммуникабельность снискали
ему уважение и признание со стороны коллег и сослуживцев, со многими из которых был близок до
последних дней.
Семья иммигрировала в Америку в 1994 году. К
сожалению, здоровье папы уже было подорвано.
Благодаря американской медицине и самоотверженной заботе со стороны семьи, папа смог начать новую и полноценную жизнь в этой стране.
Посвятив себя воспитанию внуков, он находил
время активно участвовать в социальных и религиозных
событиях общины. Папа отличался огромным жизнелюбием и оптимизмом, до конца своих дней оставался
нашей опорой, стержнем всей нашей семьи. Его
советы, дела, благословения вели нас по жизни.
Последнее время наш папа болел и мы делали
всё возможное и невозможное, чтобы продлить его
жизнь. Мы благодарны нашему папе за его бескорыстную любовь и за то доброе имя, которое он
оставил после себя.

A renowned, well-known figure in his community,
A scholar, leader, and intellectual being,
A respected and admired person,
An epitome of righteousness, decency,
and integrity
There are very few people like he was,
Who have persevered
through numerous obstacles,
Who had fought for his will to live,
Who left behind a legacy to follow for all of us
Daniel Shalonov, Grandson

С болью в сердце сообщаем, что 21 февраля
2019 года ушёл из жизни наш любимый папа
Яков Михайлович Бабаджанов.
Он родился 5 мая 1933 года в г. Самарканде в
благородной семьё Мерхая и Хевси Бабаджановых.
Папа был вторым ребёнком, имея ещё двух сестер и одного брата.
Все дети в семье смогли получить высшее образование и построить успешную профессиональную
карьеру.
После окончания средней школы папа поступил
в Сельскохозяйственный институт и окончил его с
красным дипломом, получив специальность ветеринарного врача.
В 1965 году он связал свою судьбу с нашей
мамой – Людмилой Пинхасовой, с которой прожил
счастливые 54 года. Вместе они воспитали двух дочек, внуков и правнуков.

5 мая 1933 —
21 февраля 2019
(16 Адар 1)

Глубоко скорбящие и любящие:
жена Людмила, дети – Лиля – Александр,
Ирина – Артур, внуки, кудо, родные и близкие

30-дневные поминки состоятся 21 марта в 7:00 вечера
в ресторане «Da Mikelle-II»
Контактные тел.: 718- 415-4807 — Лиля, 718-916-6809 - Ирина
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ЯКОВА МИХАЙЛОВИЧА БАБАДЖАНОВА
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Дорогие, уважаемые Люда кудо, Лилия, Ирина!
С огромной болью в душе и со слезами на глазах выражаем вам наши
искренние и сердечные соболезнования в связи с потерей любимого, уважаемого, дорогого мужа, отца, деда
Якова Михайловича Бабаджанова.
Потеря близкого человека – это всегда
трагедия, которая приносит боль и печаль.
Яков Бабаджанов родился в образованной, высококультурной, уважаемой и
талантливой семье.
Б-жий дар, огромная трудоспособность, доброжелательность и скромность
за короткий период сделали его очень
известным среди родственников и народов многих национальностей.
Он был известен и уважаем не только
в Самарканде, где он родился, но и во
всём Узбекистане.

5 мая 1933 —
21 февраля 2019
(16 Адар 1)

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ МАЗАЛЬ
БАТ АБИГАЙЛЬ ЯСАЕВОЙ
Совет директоров международного мемориального фонда «Бухоро»
от имени всех бывших жителей Бухары, ныне проживающих в США,
Израиле, Канаде, Австрии, Германии,
России, Узбекистане, выражает свои
искренние соболезнования мужу, детям, внукам, правнукам, сестре, всем
родным и близким в связи с кончиной
их матери, бабушки, прабабушки и
всеми нами уважаемой Мазаль бат
Абигайль.
В 1952 году она вышла замуж за
Моше Ясаева, с которым она прожила
в дружбе, согласии и любви почти 67
лет.
Мазаль бат Абигайль, невзирая на
многочисленные невзгоды и трудности,
вместе с супругом вырастили и поставили
на ноги шестерых прекрасных детей.
Мазаль бат Абигайль пользовалась
большим авторитетом в нашей общине,
так как она принимала активное участие
во всех мероприятиях. Она прожила свою жизнь достойно и оставила после
себя скромных, трудолюбивых, богобоязненных детей, которые будут нести
вечно её доброе имя.
Моше Ясаев долгие годы был хазаном Канесои калон и являлся активистом
нашей общины. Он и дети постоянно поддерживают наш фонд морально и материально.
Светлая память о доброй, гостеприимной, богобоязненной, порядочной,
честной женщины Мазаль бат Абигайль навечно останется в наших сердцах.
Мы уверены, что её доброе имя продолжится в её детях, внуках и правнуках.

1931

2019

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

Достижения не изменили его достоинств – его положительные человеческие качества всегда оставались незыблемыми. Он был прекрасным мужем,
отцом, дедом, другом. Воспитал двух
значимых и уважаемых дочерей, которые
получили высшее медицинское образование. Яков принимал огромное участие
в воспитании шестерых внуков и одного
правнука.
Он придавал огромное значение образованию: дети и внуки учились и продолжают учиться в университетах.
К великому сожалению, Яков Михайлович покинул этот мир. С ним угас мощный дух.
Яков Михайлович сознательно выполнил все заветы Б-га на земле.
Мы низко склоняем головы перед его
светлой памятью. Его нам будет не хватать. Он оставил глубокий след в наших сердцах.
Семья Шалоновых:
Пулат – Тамара, зять Артур,
Роберт – Лариса

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ГЕННАДИЯ ИОШИНА
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Уважаемая Этери Михайловна!
Выражаем глубокие и искрение соболезнования Вам, вашей дочери Кристине, а также
Вашим братьям Алику и Константину Левиевым
в связи с безвременной кончиной Вашего супруга, всеми нами уважаемого Геннадия Иошина.
Мы знали Геннадия, как прекрасного, достойного
человека, создавшего вместе с Вами, Этери Михайловна, крепкую, хорошую семью, где с почтением относились к традициям нашего народа, с
уважением принимали гостей, родственников,
друзей, переступавших порог Вашего дома.
Память о нем сохранится в наших сердцах.
Скорбим: Рахмин и Светлана Некталовы,
Рафаэль и Мира Некталовы,
Лева и Эстер Некталовы.
Нью-Йорк, США
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14 марта 2018 года (7 нисан) исполнится первая годовщина
со дня кончины нашего дорогого и любимого сына,
мужа, отца, брата ЖОРЫ ГУЛЬКАРОВА
Прошел год невыносимых страданий, всеобщей для нашей семьи: матери, сестер, жены,
детей и авлода беды, нарушившей нормальный
ход счастливой жизни с дорогим и любимым
человеком. Одним мигом – мы осиротели все!

Но увы, он не успел увидеть итоги своих славных
и многолетних стремлений, которые ознаменуются
их, вместе с супругой Милой, счастьем детей и внуков.
Приговор врачей был безжалостным, и через
некоторое время Жора покинул этот мир, несмотря
на все наши старания сохранить его жизнь, многотысячную мольбу перед Вс-вышним от всего народа!
Но увы, тщетно! Жоры с нами нет!.
Он ушел от нас в прекрасный весенний месяц
Нисан, за неделю до Песаха, своего любимого
праздника, который мы всегда отмечали вместе с
родителями за большим семейным столом. Никто
никогда не думал, что он одним из первых, в столь
раннем возрасте покинет его.

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушёл от нас!
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрёшь.
Никто не смог тебя спасти,
Ушёл из жизни слишком рано.
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно.
Любимый и одаренный Вс-вышним, неповторимый и прекрасный Жора родился 9 июня 1970
года в семье Симхо (Пулата) и Раи Гулькаровых .
Желаный и долгожданный сын, он был венцом
счастья и любви родителей. С детских лет он рос
крепким, сильным, красивым, умным, целеустремленным, честным, открытым, готовым прийти
первым на помощь человеком, у которого все эти
качества сохранились на всю оставшуюся жизнь.
Он был соткан из тех положительных качеств, которые могут быть заложены в крови, и не меняются
в течение всего пребывания на этой земле ни при
каких обстоятельствах. Трудно представить его в
ситуации, когда было за него кому-то из нас или
его друзей, одноклассников, могло быть неловко,
неудобно или, не дай Б-г, стыдно. Жора был примером большой дипломатичности в отношениях с
каждым, кто встречался на его пути. Он был в высшей степени корректен, благожелателен, и мог помочь своему собеседнику, партнеру, как можно и
нужно обойти любой конфликт, наладить сложно
складывающиеся отношения, помочь выйти на
правильную дорогу.
Жора отличался большим интернационализмом. Мы жили на границе еврейского
и таджикского кварталов Самарканда, и у
него было много друзей узбеков, таджиков,
с которыми он дружил десятилетиями.
Приехав в Америку, встретив своего земляка, он первым долгом справлялся о
его благополучии, обязательно приглашал
в свой гостеприимный дом, помогал, при
необходимости, устроиться на работу,
пройти курс лечения у лучших врачей,
найти доступное жилье и др.
Будучи сыном педагога, он, как и наш
отец, отличался скромностью, терпением,
чувством меры, был деликатен, тактичным,
мог первым уступить, всегда шел навстречу
другим…

Верните тех, кого забрали небеса,
Хоть на мгновение на землю их спустите.
И разрешите нам увидеть их глаза…
Ведь мы прощения у них не попросили.
Верните тех, кого забрали небеса,
Позвольте их увидеть вновь живыми.
Но по стеклу сползают капельки дождя
И прячутся… загадками пустыни.
Верните тех, кого забрали небеса,
Чтоб воскресить из пепла наши души,
Чтоб растопить замёрзшие сердца,
И то, что мы им обещали, не нарушить.

1970

2018

Жора боготворил своих сестер и братьев. О
его трепетном и чутком отношении к любимой
жене, детям, двоюродным братьям и сестрам,
можно говорить часами.
Созданный для долгой и счастливой семейной
жизни, о которой могли мечтать многие, он был
уверен, что Вс-вышний одарил его этим для благополучия жены, детей, матери, сестер, и он успеет
осуществить не только свои, но и наши мечты.

Верните тех, кого забрали небеса,
Чтоб были силы снова отпустить их
Потом уже надолго… навсегда.
Мы просто скажем им… как сильно их любили…
Верните тех, кого забрали небеса.
Невозможно смириться
с этой страшной потерей,
Горе мир весь затмило, и померк солнца свет.
Брат, покинул ты нас, до сих пор не поверю,
Что тебя в жизни этой рядом с нами уж нет.
Наша скорбь безгранична.
Но в памяти нашей
Будешь вечно ты жив и как прежде любим.
Ты заснул, наш родной,
вечным сном безмятежным.
Мы все любим тебя и безмерно скорбим.
С болью в сердце, скорбя в душе,
с неизлечимой и глубокой,
незаживаемой временем раной,
вечно твои любимые мама –
Рая Гулькарова,
братья и сестры:
Софа и Рафаэль Бабаджановы,
Света и Шолом Гурговы,
Стелла и Артур Данияровы,
Дора и Славик Аминовы,
Эдуард Гулькаров,
Люба и Або Мурдахаевы,
Борис и Орит Гулькаровы,
Герда и Саша Левиевы
Нью-Йорк – Израиль – Самарканд

Поминки первого года состоятся 14 марта (7 Нисан) 2019 года
в 7 часов вечера в ресторане «Версаль»
Шаббат - 15 и 16 марта в ресторане «Simcha Palace”
(адрес: 73-27 Main St, Flushing, NY 11367)
Телефон для справок: 718-801-7218 Стелла
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ХЕВРА КИДУША
СООБЩАЕТ
На территории
WELWOOD CEMETERY,
недалеко от главного
офиса, рядом с участком
бухарско-еврейского
кладбища (49 exit)
ПРОДАЮТСЯ МЕСТА
ДЛЯ ЗАХОРОНЕНИЙ
Обращаться к президенту Хевра кидуша
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