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ÄËß ×ÅÃÎ ÍÓÆÍÎ
ÏÈÑÀÒÜ
ÌÎÐÀËÜÍÎÅ
ÇÀÂÅÙÀÍÈÅ

ÞÐÈÞ ÊÀÉÊÎÂÓ – 80!

ÑÒÐÀÍÈÖÛ ÆÈÇÍÈ
ÐÎÇÀËÈÈ
ÍÅÌ¨ÍÎÂÎÉ

ÏÎÝÒÓ
ÏÅÉÐÀÂÓ ÑÓËÅÉÌÀÍÈ
ÈÑÏÎËÍÈËÎÑÜ
120 ËÅÒ

ÑÒÐ. 10

ÑÒÐ. 12

ÑÒÐ. 24

ÑÒÐ. 31

ÑÒÐ. 40

ЭСТАФЕТА ВЫСОКОЙ
ДУХОВНОСТИ
GUINNESS WORLD RECORDS
В сердце еврейского квартала в Иерусалиме, на крыше иешивы «Эш ха Тора», с которой
открывается панорамный вид
на Ха-Ко́ тель ха-Маарави, 10
апреля 2019 года была установлена самая большая в мире мезуза, изготовленная из самого
большого пергамента, написанного сойфером Иeгудой Перецем
специально изготовленным для
этого случая пером. Футляр
сделан из светодиодных экранов и переливается, транслируя
различные изображения.
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НОВЫЕ СВИТКИ ТОРЫ
И ХАФТОРЫ
УКРАСИЛИ КАНЕСОИ КАЛОН
14 апреля 2019 года, накануне Песаха великого праздника освобождения еврейского народа от египетского рабства, в
Канесои калон Центра бухарских евреев
Нью-Йорка семьи Мататовых и Шакаровых
в торжественной обстановке, в присутствии 300 человек, впервые в истории общины внесли новые свитки Сефар Торы и
Хафторы.
С этого дня они заняли свои почетные
места в арон ха-кодеш Главной синагоги.

lle Corner
REOPENING
*
*
*
*
*
ÂÍÎ‡Ï‡

ÂÍÎ‡Ï‡

ÂÍÎ‡Ï‡

ÂÍÎ‡Ï‡

FM HOME LOANS:
PURCHASE.
REFINANCE.
CASHOUT

718-830-0500 c.3

718-969-7100 c.8

ного бизнеса в Нью-Йорке –

т новый концепт

воим уютом и высочайшим сервисом

Mikelle Corner

рные запросы –
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DA MIKELLE CORNER
REOPENING:
ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ!

Завулунов –

Счастливые Марк и Авраам Шакаровы вместе с Романом
и Давидом Мататовыми внесли два свитка: Торы и Хафторы.

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

718-838-8563 c.11

DAVID’S STONE DECOR:
ÏÀÌßÒÍÈÊÈ
ÍÀ ËÞÁÎÉ ÂÊÓÑ!

C.T. BRIDAL COUTURE:
EACH DRESS
IS A MASTERPIECE

718-437-1895 c.37

718-372-8800 c.50
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5 МАЯ, С 9 ЧАСОВ УТРА
В НАШЕМ ЦЕНТРЕ – ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ.
ПРИГЛАШАЕМ ЛЮДЕЙ ЗОЛОТОГО ВОЗРАСТА!
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Da Mikelle Corner REOPENING
Майкл Завулунов –

реформатор ресторанного бизнеса в Нью-Йорке –

представляет новый концепт
известного и полюбившегося своим уютом и высочайшим сервисом

ресторана Da Mikelle Corner

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

Ваши кулинарные запросы –
являются приоритетом Майкла
Специально для посетителей оборудованы гостевые
комнаты разных стилей с дизайнерским оформлением
под Марокко, Китай, Францию, Испанию
К услугам гостей предлагается большой набор блюд восточной
и европейской кухни: уйгурский лагман ручной работы,
узбекская шурпа, манты, чебуреки

Большой выбор шашлыков из различного мяса
и рыбных блюд.
Все блюда готовятся на естественных углях..

Da Mikelle Corner

We Cater Corporate Events, Private Rooms by Reservations only

Звоните – 718-830-0500; 718-830-0909
Мы работаем с 12 дня до 11 часов вчера

102-51 Queens Blvd., Forest Hills NY 11375
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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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ЭСТАФЕТА ВЫСОКОЙ ДУХОВНОСТИ
В сердце еврейского квартала в Иерусалиме, на крыше иешивы «Эш ха Тора», с которой открывается
панорамный вид на Ха-Ко́тель ха-Маарави, 10 апреля 2019 года была установлена самая большая в мире
мезуза, изготовленная из самого большого пергамента, написанного сойфером Иeгудой Перецем специально
изготовленным для этого случая пером. Футляр сделан из светодиодных экранов и переливается,
транслируя различные изображения.

- Для того чтобы выполнить эту работу, понадобились усилия сойфера, который смог бы записать благословение на самом большом пергаменте, предназначенном для мезуз, - поделился
своим уникальным проектом
Михаил Юсупов. - Я обратился к раввину Иегуде Перецу,
и он заказал в Техасе кошерную кожу, которая была
специально обработана в
Иерусалиме, затем вновь отправлена в Нью-Йорк, чтобы
здесь специально созданным
для этого материала пером
могли быть нанесены стихи
двух из трёх частей молитвы Шма (Втор. 6:4-9 и Втор.
11:13-21), а на внешней стороне — слово Шаддай (— יָדש
«Всемогущий»; толкуется
также как акроним слов «Шомер длатот Исраэль» —
«Охраняющий двери Израиля»). Текст мезузы из 15 стихов пишется в 22 строки,
содержащие 170 слов из 713
букв. Выполнение этих условий позволяет в момент прикрепления кошерной мезузы
произнести благословение:

«Благословен Ты, Господь, Бг наш, Царь Вселенной, Освятивший нас заповедями и Повелевший нам прикреплять
мезузу».
На это потребовалось
шесть месяцев.
Затем братья Юсуповы
привезли мезузу в Израиль,
чтобы раввин Ильяу Абаржель, глава Бейт-дина Иерусалима, смог подтвердить ее
кошерность, и только после
этого мезузу поместили в спе-

циальный футляр.
Раввин Биньямин Рахманов, который изначально курировал этот проект, смог согласовать со всеми раввинами
Израиля, чтобы все шаги отвечали самым высоким стандартам иудаизма, за что он
также был удостоен чести
быть вписанным в реестр
Книги Гиннеса наряду с раввином Иегудой Перецем,
братьями Эдуардом и Михаилом Юсуповыми.

Братья Юсуповы –
спонсоры и активисты
Всемирного Конгресса
бухарских евреев. Они
также поддерживают
различные общинные
проекты, писателей и
мастеров культуры общины. На мезузу в
Иерусалиме они потратили немало времени и средств.
- Не стоит говорить о деньгах, убежден Эдуард Юсупов. –
Мы поддержали проект во
имя Вс-вышнего. В этот исторический день, когда специально приехавший из Лондона эксперт Guinness World
Records Ltd, мистер Джак
Брокбанк (Jack Brockbank) зафиксировал рекорд и выдал
нам сертификат, мы больше
всего думали только о духовной части нашего поступка, который мы посвящаем
памяти нашего отца.
Джак Брокбанк радостно
сообщил:
- Предыдущий рекорд размеров мезузы был зафиксирован в 2004 году. Та мезуза

значительно меньше, размером 76 на 94 см. Она также
находится в Иерусалиме. Новый рекорд, установленный
братьями Юсуповыми, соответствует 80,3 на 143,3 см.
И объявил имена тех, кто
удостоены чести быть внесенными в Книгу Гиннеса.
Его речь записана на видеопленку и расположена на
официальном сайте www.GuinnessWorldRecords.com.
Михаил Юсупов сказал:
- В этот день на крыше
иешивы «Эш ха Тора» радовались вместе с нами наши
родственники: брат моего
отца, покойного Рошеля бен

www.bukhariantimes.org
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Ильяу-Хаима Юсупова дядя
Яша с супругой Надей, тетя
Светлана с мужем Давидом
Мастовым, тетя Маргарита с мужем Борисом, дядя
Алик с супругой Лидой, друзья
нашего отца Илюша Чульпаев, Яник Абрамчаев с сыном Валерием, зять Марк
Пинхасов (Нью-Йорк), двоюродные братья и сестры
Станислав Юсупов (Москва),
Рафаэль, Слава, Семен, Валерий, Юрий, Леонид, Лена,
Надежда, Белла, Саша, Боря,
Илюша, Авром, Эли, Марина,
Оксана, Яна, Ирис, Илан,
Софа Юсуповы (Израиль), Додик, Мотик, Рафаэль, Оскар
Исхаковы, Альберт Абаев,
Ханан Ильяев, Михаил, Давид
Алишаевы. Наши друзья Даниэль Квашин (Киев), дизай-
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ских евреев по реставрации
древнего еврейского кладбища на Масличной горе, который курировал лично президент Конгресса Лев Леваев.
Самое главное – это исторический факт, который
вновь обозначил присутствие
бухарских евреев в истории
современного Иерусалима,
который имеет более, чем вековую историю, - отметил
главный раввин бухарских
евреев США и Канады Барух
Бабаев. – В свое время
братья Ягудаевы построили
в Шхунат Бухарим Дворец
Мошияха, место, куда обязательно Он прибудет. Шломо
Мусаев построил синагогу,
взяв в основание камень с
Котеля, также мотивируя свой
поступок духовной мечтой.
манов, рав грузинско-еврейской синагоги Нью-Йорка
Арон Хен. Вел это историческое событие Шломо Мататов.
Эдуард и Михаил Юсуповы
вместе со своим дядей Борисом Худайдатовым были инициаторами восстановления
истории этой синагоги, а также поддержки реставрации
самаркандской синагоги (по
улице Республиканской, 45),
связанной с именами их бабушки и прабабушки Мазол и
Рахель Аясовых, которые мно-

нер Давид Ройтман, Ариэль
Колтер – директор иешивы
«Эш ха Тора», глава Бейтдина Иерусалима рав Элияу
Абаржель, рав Шмуэль Касин,
рав Ицхак Абитбол, рав Рафаэль Атия, рав Давид Куфлик.
Участники торжественного мероприятия получили
благословение главного раввина форума Всемирного Конгресса бухарских евреев рава
Хилеля Хаимова. Среди
участников были дорогие гости из США: главный раввин
бухарских евреев США и Канады рав Барух Бабаев, равы
Залман Завулунов и Ицхак
Воловик, рав Биньямин Рахгие годы активно поддерживали её.
Большие филантропы
братья Юсуповы поддерживают ряд воспитательных,
культурно-образовательных,
издательских проектов, сотрудничая с Jewish Institute of
Queens, газетой The Bukharian
Times, организаторами фестивалей
Shashmaqam
Forever и др.
Бухарские евреи всегда с
особым трепетом относились
к Иерусалиму. Памятником
тому остался на века бухарский квартал – «Шхунат Бухарим». В современной истории можно отметить проект
Всемирного Конгресса бухар-

Ни сирийские, ни горские, ни
грузинские, ни иранские, ни
афганские, ни иракские евреи
в своей истории ничего подобного не имеют. Ведь в этих
зданиях никто не имеет права
что-то изменить или использовать не по назначению.
Братья Юсуповы – это высокая духовность и высокая
вера. Это место, где находится иешива – сакральное место. На этой площади, у Котеля, установлена огромная,
отлитая золотом, менора. Эта
мезуза, как и менора, станет
украшением Третьего Храма.
Все деяния в части благотворительности наша семья
– сыновья и дочери Ширин и
Лея, посвящает памяти нашего дорогого отца, мужа, дедушки Рошеля бен ИльяуХаима и Лио Юсуповых, а также всех предков, которые мечтали попасть в Иерусалим, сказала Шушанна ЮсуповаИсхакова, мама Эдурда и Михаила.
Эта эстафета продолжается. Деятельность братьев
Юсуповых в диаспоре и Израиле, их трепетная любовь
к Иерусалиму, Израилю, всему
бухарско-еврейскому народу
– яркое тому подтверждение.
Леонид ЕЛИЗАРОВ
(Израиль)
Рафаэль НЕКТАЛОВ (США)
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THE #1 SALES TEAM IN NEW YORK
as Ranked by The Real Deal and The Wall Street Journal in their 2018 Annual Reports

We are a full service team with agents in Manhattan, Brooklyn, LA, Miami and the Hamptons specializing in High-End Residential
Condos, New Development Sales, Site Acquisitions, Multi- and Single-Family Homes, Luxury Co-op Sales, Investment Sales.

$838M
SOLD IN 2017

478

TRANSACTIONS IN 2017

94.5%

LIST TO CLOSE RATIO
ON PRICING

AND IN 2018 WE SOLD...

NEARLY A BILLION
AND WE'RE HERE TO MAKE AN

IMPACT IN QUEENS!
If you're looking to buy, sell or rent
contact us at 646.247.8017

RYAN SERHANT

YITZCHAK KHAIMOV
Licensed RE Salesperson
yitzchak@nestseekers.com

SEE ALL OF OUR LISTINGS AT THESERHANTTEAM.COM

Licensed Associate RE Broker
ryans@nestseekers.com
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Борис
Кандов

Рафаэль
Некталов

Ханан
Бенджамини

20 ЛЕТ КОНГРЕССУ
БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ США И КАНАДЫ

Борис
Пинхасов

Делегаты съезда

Леви Якубов

Борис
Гилькаров

Ильяс Маллаев
Анатолий
Исхаков

Дорогие друзья!

Гавриэль
Давыдов

2019 год объявлен в общине
Годом Конгресса бухарских
евреев США и Канады, который
отмечает свой 20-летний юбилей! С образованием Конгресса
была создана всеамериканская,
общенациональная организация, реально объединившая
всех бухарских евреев Северной Америки. В нее вошли общины Нью-Йорка, Филадельфии, Бостона, Атланты, Лос-

Анджелеса, Сан-Диего, Финикса,
Кливленда, Денвера, Сиэтла,
Нью-Джерси, Чикаго, Вашингтона, Торонто и Монреаля.
В Нью-Йорке и Вашингтоне
прошли и будут проходить торжественные мероприятия, посвященные этой знаменательной дате до конца года. Итогом
станет Третий съезд Конгресса
бухарских евреев США и Канады, который пройдет в НьюЙорке в ноябре 2019 года.
Конгресс бухарских евреев

США и Канады образован 2-3
мая 1999 года в Нью-Йорке на
Учредительном съезде полномочных делегатов (300 чел.)
от 54 общинных центров, культурно-просветительских, общественных и религиозных организаций. На съезде единогласно были приняты Устав и Программа КБЕ, а президентом избран общественный деятель,
бизнесмен и филантроп Борис
Кандов. В 2019 году под эгидой
КБЕ США и Канады состоят

около 100 общественных организаций и фондов.
В мае 1999 года в новой истории бухарских евреев произошло событие, подытожившее путь, пройденный несколькими поколениями иммигрантов
и открывшее новые перспективы перед общиной. Это был
мощный голос народа, исторический момент яркого проявления своего этнического самосознания.
С юбилеем, друзья!
Борис Кандов

Ефим Фатахов, Юзеф Мурдахаев и Михаил Абрамов

Роберт
Пинхасов

Делегаты съезда

www.bukhariantimes.org
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ƒÀÕœ„ ﬂŒŸ‹¤œ

(ÁÈ¬¬ÓÚÍ Ê ËÓÁˆÏ¯Á¯˝Ò¯).

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

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

646-982-8083 • 718-577-7864
157-09 72nd Ave
Kew Gardens Hills, NY 11367
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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.

Составление морального завещания – старинная практика. Некоторое время назад это вышло из употребления, но сейчас, благодаря интересу бэби бумер и их родителей, традиция
возрождается. Составление морального завещания – замечательный способ оставить в наследство для будущих поколений больше, чем драгоценности и деньги. Здесь мы предлагаем наши
наблюдения о возрождающейся популярности
данной практики.

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

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО ПИСАТЬ МОРАЛЬНОЕ ЗАВЕЩАНИЕ
Пережившие Холокост, не будучи в состоянии
говорить о пережитом ужасе в годы войны, часто
используют моральное завещание для того, чтобы
потомки знали правду.

КТО ЧИТАЕТ
МОРАЛЬНОЕ ЗАВЕЩАНИЕ?
Такое завещание особенно ценно для младших
внуков, которым не посчастливилось знать своих
дедушек и бабушек молодыми и энергичными.
Много людей, родители которых страдают деменцией в конце жизни, говорят, что прочитав завещание, они как будто вновь нашли своих родителей.
Из-за деменции они были лишены возможности
быть теми, кого дети знали и любили, но завещание
запечатлело и кристаллизовало личность.

КТО ДОЛЖЕН СОСТАВЛЯТЬ
МОРАЛЬНОЕ ЗАВЕЩАНИЕ?
Возникает красивая традиция среди пожилых,
не имеющих своих детей, оставлять завещание для
племянников или для детей своих близких друзей.
Таким образом они могут поделиться теми ценностями, которые сформировали их мировозрение.
Моральное завещание – возможность оставить и
передать жизненные ценности будущим поколениям.
Все хотят достичь бессмертия. Моральное завещание может быть одним из способов достижения
такового - у человека появляется возможность оставить частичку своего жизненного опыта и своего
внутреннего мира для будущих поколений.

ЧТО ТАКОЕ
МОРАЛЬНОЕ ЗАВЕЩАНИЕ?
Моральное завещание – это не юридический документ, а способ поделиться с родными и друзьями
надеждами и мечтами о будущем. Это - возможность
оставить детям что-то большее, чем имущество.
Это шанс для того, чтобы будущие поколения узнали
о тех ценностях и принципах, которые человек
считает самыми важными.
Благодаря моральному завещанию, написавший
его может говорить с будущими поколениями спустя
много лет после своей смерти, делясь своей трудно
добытой мудростью, которая пришла с жизненным
опытом, и давая советы о том, как бороться с возникающими трудностями. В конце концов, последний
разговор между родителем и ребенком не должен
быть только о деньгах.

25

ЛЕТ В СФЕРЕ
ОБСЛУЖИВАНИЯ
ПАЦИЕНТОВ

ИЗВЕСТНЫЕ
МОРАЛЬНЫЕ ЗАВЕЩАНИЯ
Есть несколько очень известных моральных завещаний, в которых изложены советы стали частью
еврейской традиции. Завещание р. Йеуды ха-Хасида
часто цитируется как источник узаконенной традиции
во многих общинах.
Много выдающихся людей оставили подобные
завещания, в том числе Виленский Гаон (раввин
Элияху бен Шломо Залман), раввин Арье Левин
(«Цадик из Иерусалима») и раввин Шломо Вольбе.

О ЧЕМ ПИШУТ
В МОРАЛЬНОМ ЗАВЕЩАНИИ?
Моральные завещания могут быть разного формата. Они могут быть длинными или короткими,
практичными или предупреждающими, или излагающими воспоминания о жизненных уроках.
Некоторые пишут завещания на протяжении многих лет, добавляя что-то и переделывая его. Другие,
в конце жизненного пути, оставляют самые важные
заветы одному из своих детей, который, в свою очередь, записывает все и сообщает остальным родственникам.
Иногда в завещании родители просят, чтобы дети
выполнили какую-нибудь одну просьбу, например,
сохраняли согласие в семье. Кто-то использовал
свое моральное завещание для того, чтобы запретить
своим детям называть будущих внуков своим именем.
Он написал, что видел много случаев, когда семейные
связи были разорваны из-за споров о том, в честь
кого назвать младенца. Он не желал быть причиной
раздоров в своей собственной семье.

©

НАЧНИТЕ НОВЫЙ СЕЗОН С КОМПАНИЕЙ,
КОТОРОЙ ВЫ МОЖЕТЕ ДОВЕРЯТЬ

$18

Платим
до

Независимо от того,

есть ли у вас
в час

WWW.CARINGPROFESSIONALS.COM

сертфикат или нет

ОПЛАЧИВАЕТСЯ ПРОГРАММОЙ MEDICAID

718.682.0487

QUEENS

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

Serving the Five Boroughs and Nassau County
©D2019
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Жители нескольких районов Квинса проголосовали
за то, чтобы потратить $1 млн
на усовершенствование оборудования нескольких школ в
рамках процесса, называемого
«составление бюджетов с учетом мнения общественности».
Подобное планирование бюджетов позволяет избирателям голосовать за то, каким образом
должны быть потрачены капитальные средства в их районах.
В этом году проголосовали около

The Bukharian Times

$1 МЛН БУДЕТ ПОТРАЧЕН НА МОДЕРНИЗАЦИЮ
ШКОЛ РАЙОНА
3000 жителей 29-го Совета округа,
который включает в себя РегоПарк, Форест-Хиллз, Кью-Гарденз
и Ричмонд-Хилл.
На обсуждение было вынесено 10 проектов, из которых
были выбраны два. Избиратели
в возрасте от 11 лет и старше
могли участвовать в голосовании
по пяти из этих проектов с 30
марта по 7 апреля.
Самый популярный проект,
набравший 1601 голос, предусматривал модернизацию туалетных комнат в местных школах.
Город теперь потратит 600.000

долларов на ремонт туалетов в
общественных школах (P.S.) 51,
101, 139, 175, 206 и 220.
Жители также проголосовали

ВЫСТАВКА СОБИРАЕТ СРЕДСТВА
ДЛЯ ЖЕРТВ МАССОВОГО РАССТРЕЛА В СИНАГОГЕ
В Форест-Хиллз прибывает
художественная выставка, которая поможет жертвам прошлогодней массовой стрельбы в синагоге Tree of Life в
Питтсбурге и их семьям.
Выставка «Древо жизни», названная в честь синагоги, в которой 11 человек погибли и 7 получили ранения во время субботней службы 27 октября, прибудет
в Форест-Хиллз 1 мая и будет
работать не менее трех месяцев
в кафе Red Pipe Café, расположенном на 71-60 Austin St.
Девятью художниками из РодАйленда будут выставлены около 40 произведений искусства,
которые передают образы мира
и гармонии. 30% вырученных
средств от продажи произведений будут переданы питтсбургской синагоге, которая распределит средства среди членов
семей погибших.
Местный историк Майкл
Перлман загорелся идеей представить экспозицию в ФорестХиллз, когда он встретился с

координатором выставки и владельцем галереи Дэвидом Чатовски во время поездки в РодАйленд прошлой осенью. «Искусство универсально и может
служить платформой для совершения добрых дел», - сказал
Перлман.
Незадолго до встречи с уроженцем Форест-Хиллз Перлманом, Чатовски, который также
является художником, завершил
серию картин, воплощающих
тему мира и гармонии, Он сказал,
что его вдохновила идея Перлмана использовать свои работы
и произведения других художников, чтобы помочь синагоге после

жестокой бойни.
«Моя миссия – объединять
людей с помощью искусства, с
целью создания лучшего будущего, – сказал Чатовски. – Я
уверен, что мы все являемся
частью единой человеческой семьи, и когда кто-то в этой семье
страдает, я чувствую, что обязанность каждого – помочь».
Член правления синагоги
«Древо жизни» Лори Зиттрейн
Айзенберг ответила, что она и
другие члены общины тронуты
этим благородным начинанием.
«После того, как мы воочию убедились в ужасающей природе
человеческого зла, мы воодушевлены постоянными свидетельствами того, сколько в мире
замечательных, добрых людей,
– сказала она. – Мы тронуты желанием устроителей экспозиции
поддержать нас. Из этого мы
черпаем огромное утешение и
силу».
Прием по поводу открытия
выставки состоится в кафе 1
мая с 18:00 до 21:00.

НАПАДЕНИЕ ПРИ ПОПЫТКЕ
ОГРАБЛЕНИЯ НА СТАНЦИИ МЕТРО
Полиция разыскивает двух
мужчин, в связи с нападением
и попыткой ограбления, которые произошли в начале прошлой недели на станции маршрутов M/R Grand Avenue.
В воскресенье, 21 апреля,
около 19:00, 35-летний мужчина
спускался по лестнице, ведущей
внутрь станции, когда его схватили сзади двое грабителей, которые зажали ему рот руками.
Жертва нападения отбивалась,
но затем потерпевшему был нанесен удар по голове неизвестным предметом. В результате
удара появилась ссадина на голове. Затем двое нападавших

скрылись с места происшествия,
так ничего и не украв у жертвы.
Неотложная медицинская помощь прибыла на место инцидента, однако пострадавший отказался от медицинской помощи.
Газета Forest Hills Post опубликовала снимок одного из подозреваемых: он описывается
как темнокожий, возраст – около
20 лет, ростом 6 футов и весом
200 фунтов. Его видели в черном
пальто, черных спортивных штанах и серых кроссовках с буквами «NYC» на них.
Другой подозреваемый – латиноамериканец, приблизительно
20 лет, ростом 5 футов 8 дюймов

и весом 175 фунтов. На нем был
серый жакет, темно-серая толстовка с капюшоном, черные джинсы
и бело-черные кроссовки Jordan.
Любого, у кого есть информация об этом инциденте, просят позвонить по горячей линии
борьбы с преступностью NYPD:
1-800-577-TIPS (8477).

(1556 голосами) за фонтанчики
с водой, оборудованные устройствами для наполнения бутылок
питьевой водой – они будут уста-
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новлены в восьми школах, расположенных в перечисленных
районах. Городские власти потратят $400.000 на фонтанчики,
которые появятся в P.S. 99, 101,
139, 174, 175, 206, а также в школах для учеников среднего школьного возраста (J.H.S.) 157 и 190.
«Совместное составление
бюджетов – это принятие планов
освоения капитальных средств,
в котором местная общественность решает, каким проектам
они хотят отдать предпочтение,
поскольку мы работаем над тем,
чтобы сделать городское правительство более прозрачным и
инклюзивным», – заявила член
Совета Козловиц в своем прессрелизе.
Проекты-победители будут
финансироваться из бюджета на
2020 финансовый год, который
наступит 1 июля 2019 года.

СЕМЬ ОГРАБЛЕНИЙ В ЗАПАДНОМ
КВИНСЕ: АРЕСТОВАНЫ ДВОЕ
29 апреля Queens
Chronicle сообщила,
что в прошлую пятницу двое мужчин
были арестованы за
семь грабежей в западной части Квинса,
причем все преступления были совершены с угрозой либо
огнестрельным,
либо холодным оружием.
Согласно данным
полиции Нью-Йорка,
21-летний Кайрел Уэр,
из Квинсбридж-Хаус,
обвиняется в восьми грабежах, Тогда парочка забрала у 25-лета Луис Мартинес, 19 лет, житель него мужчины кошелек, драго38-й стрит в Астории, – в пяти ценности и мобильный телефон
– на сумму около $600.
из них.
В тот же день, чуть позднее
В первом случае, около 1:15,
6 февраля, парочка предполо- 7 вечера, Мартинес и Уэйр огражительно приблизилась к 38- били свою следующую жертву
летнему мужчине на углу 41-й на Скиллман-авеню, в районе
стрит и 34-й авеню у станции 54-й стрит, в Саннисайде. Пометро Steinway Street в Астории. лиция сообщила, что один из
Один из них достал нож и велел двух налетчиков выхватил пижертве снять деньги в ближай- столет, и они завладели сотошем банкомате. Что тот и сде- вым телефоном 21-летнего мужлал – а дружки-грабители убе- чины и $25 наличными.
Астория была местом их
жали со 100 долларами.
Затем Уэр и Мартинес огра- следующего преступления. 14
били 16-летнего подростка, так- апреля, около 22:00, в здании
же угрожая ножом, 17 февраля, на углу 38-й стрит и 35-й авеню,
около 16:00, у входа в здание пара подошла к 20-летнему муж38-16 на 31-й стрит в Лонг-Ай- чине, 19-летней и 18-летней
ленд-Сити (LIC), завладев на- женщине. После того, как один
личными и ювелирными изде- из обвиняемых вынул пистолет,
налетчики украли одежду из
лиями на сумму в $200.
Следующий инцидент про- рюкзака, принадлежавшего одизошел 18 марта, приблизитель- ному или одной из пострадавно в 17:00, внутри здания в рай- ших.
Наконец, один из предполаоне 38-й авеню и 31-й стрит в
гаемых
грабителей – полиция
LIC. Мартинес и Уэйр скрылись
с места преступления со $160 Нью-Йорка не указала, который
долларами наличными и сото- из них – 18 апреля, рано утром,
выми телефонами после того, около 1:30, подъехал на элеккак один из них сверкнул лез- трическом велосипеде (e-bike)
вием ножа перед 18-летним и по Ньютаун-роуд, недалеко от
24-летним мужчиной, сообщила 44-й стрит в Астории, к 25-летнему мужчине. Угрожая пистополиция.
Далее. Дуэт обвиняется в летом, преступник вытащил буграбеже с оружием в руках воз- мажник жертвы.
На этом эпопея бравого дуле улицы Ньютон-роуд 47-05 в
Астории 11 апреля, около 12:40. эта завершается.
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Раввин Голдстейн, который
лишился пальца, заявил, что
ничто не сломит еврейский
народ.
Боль и страдания наполняли
рассказ раввина Исроэля Голдстейна о террористическом нападении на его синагогу в городе
Пауэй вблизи Сан-Диего, в результате которого погибла женщина, а сам раввин и еще два
человека получили ранения.
«Я вижу картину, которую невозможно описать словами, –
рассказал раввин в воскресенье,
говоря о том, как вооруженный
мужчина направил винтовку прямо на него.
«На нем были солнцезащитные очки. Я не видел его глаза,
не мог заглянуть в его душу», –
сказал Голдстейн, описывая
стрелка.
По словам Голдстейна, он
поднял руки, когда стрелок открыл огонь. Пуля оторвала ему
указательный палец правой руки.
Но самую большую боль он
ощутил, когда увидел, как всеми
любимая прихожанка его синагоги, 60-летняя Лори Кей, лежит
на полу, умирая, а ее муж, врач,
отчаянно пытается спасти ее.
Он плачет, рассказывая о
Кей, как о человеке «безусловной
любви», которая всегда была готова прийти на помощь нуждающимся, независимо от их расы
или религии.
Ранения также получили 8-

РАНЕНЫЙ РАВВИН РАССКАЗАЛ О НАПАДЕНИИ
НА ЕГО СИНАГОГУ В РАЙОНЕ САН-ДИЕГО
летняя девочка и ее дядя – израильский ветеран войны, который,
по словам раввина, принял пулю,
пытаясь защитить детей. Оба они
уже выписаны из больницы.
Голдcтейн сообщил, что президент Дональд Трамп позвонил
ему в воскресенье, чтобы выразить соболезнования. Их разговор
продолжался около 15 минут.
«Он пытался приободрить
меня», – сказал Голдстейн.
Раввин призвал всех евреев
прийти в синагоги вечером в пятницу на этой неделе, когда начнется шаббат, чтобы продемонстрировать солидарность и показать, что «терроризм никогда
не победит».
«Мы – еврейский народ, который будет стоять с гордо поднятой головой. Мы не позволим
никому и ничему сломить нас.
Нам нужно бороться с тьмой силой света», – сказал он.
Советник Белого дома по национальной безопасности Джон
Болтон заявил, что субботняя
стрельба в синагоге в районе
Сан-Диего, «несомненно», является преступлением на почве
ненависти, но предполагаемый
стрелок, вероятно, действовал
в одиночку.
«Это был жестокий и со-

ДЭВИД ВЕПРИН ВЫСТУПИЛ ЗА СВОБОДУ
СЕРИЙНЫХ УБИЙЦ
Законопроект демократа Дэ- совершенного преступления.
вида Веприна из Квинса, предВ частности, на свободу таким
ставленный на рассмотрение образом могут выйти серийные
городского совета Нью-Йорка убийцы Джоэль Рифкин и Джон
и получивший название "поми- Тейлор, а также насильник-педолование для пожилых", предо- фил Кларенс Мосс. Американские
ставляет свободу около 900 за- юристы уже назвали законопроект
ключенным, в числе которых "идиотским", "возмутительным" и
убийцы и насильники, достиг- другими нелестными словами.
шие 55 лет.
Напомним, что Джоэль РифОб этом пишет в воскресенье, кин, который должен выйти на
28 апреля, газета New York Post. свободу, если этот проект будет
В рамках этого билля, пред- одобрен, отбывает 203 года за
ставленного на рассмотрение де- убийство девяти женщин в Ньюпутатов в феврале текущего года, Йорке и на Лонг-Айленде в период
предлагается помиловать всех за- с 1989 по 1993 год. Он признался,
ключенных, достигших указанного что убил семнадцать проституток,
выше возраста, приговоренных к реализуя свои больные фантазии,
пожизненному заключению и про- порожденные хоррорами Альфреведших в тюрьме не менее 15 да Хичкока.
лет – вне зависимости от тяжести

СУД ПРИЗНАЛ ВИНУ АФЕРИСТКИ
Жюри присяжных федерального суда округа Манхэттен
в четверг, 25 апреля, признало
виновной 28-летнюю гражданку
Германии, дочь иммигрантов
из России Анну Сорокину. Ее
вина считается доказанной по
восьми пунктам обвинения,
включающим четыре случая
хищения, три кражи в крупном
размере и одну попытку посягательства на чужую собственность, уточняет агентство AP.
По двум статьям обвиняемая

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

оправдана.
По словам адвоката Тодда
Сподека, Сорокиной могут грозить
от пяти до 15 лет тюрьмы. Приговор будет вынесен 9 мая. Девушку
также могут депортировать в ФРГ,
поскольку, согласно полиции, ее
американская виза, выданная на
90 дней, давно просрочена.
Прокуратура подозревает
гражданку ФРГ в том, что она обманным путем занимала деньги
у знакомых, а также задолжала
ресторанам, отелям и банкам око-

вершенно непростительный поступок», – сказал Болтон, выступая на канале Fox News в
воскресенье.
«Вся наша страна оплакивает
гибель людей, молится за раненых и выражает солидарность с
еврейской общиной, – заявил
Трамп, выступая на политическом митинге в Висконсине через
несколько часов после стрельбы.
– Мы решительно осуждаем зло
антисемитизма и ненависти, которое должно быть побеждено».
Полиция Сан-Диего подозревает в нападении 19-летнего
Джона Эрнеста, который, предположительно, вошел в синагогу
движения Хабад в Пауэе в суб-

боту и открыл огонь из полуавтоматической винтовки.
Раввин Голдстейн сказал, что
винтовку стрелка «чудесным образом» заклинило, после чего
он столкнулся с агентом пограничной службы Джонатаном Моралесом, который, по словам
Голдстейна, «недавно обнаружил
у себя еврейские корни».
Моралес, который в тот момент не находился при исполнении служебных обязанностей,
выстрелил в подозреваемого,
выбежавшего из синагоги. Однако пуля попала не в стрелка,
а в его машину.
«Искренняя благодарность
замечательному агенту погра-

ничной службы, остановившему
стрелявшего в синагоге в Пауэе,
Калифорния. Возможно, он и не
был при исполнении [служебных
обязанностей], но его таланты,
которые нужны для работы в
правоохранительных органах,
пригодились!» – написал Трамп
в Твиттере.
Эрнест сам позвонил в службу спасения 911, сообщил о
стрельбе и своем местонахождении. Он сдался властям без
каких-либо инцидентов, в то время как предполагаемое оружие
находилось в машине.
Полиция заявила, что если
бы его оружие внезапно не отказало, то подозреваемый мог
бы убить гораздо больше людей.
Полицейские сообщили, что он
также пытался вести трансляцию
стрельбы в социальных сетях,
но его техника отказала.
Следователи также предполагают, что перед стрельбой Эрнест
опубликовал в социальных сетях
антисемитский манифест, в котором расхваливал обвиняемых
в кровавых нападениях на мечети
в Новой Зеландии и в октябрьском массовом убийстве в синагоге Питтсбурга.
По словам раввина Голдстейна, отстреленный указательный
палец всегда будет напоминать
ему о том, насколько уязвимы
люди перед террористами.
Служба новостей
«Голоса Америки»

ДВЕ ПРОГРАММЫ РЕФОРМ ДЖАРЕДА КУШНЕРА
Приближается звездный
час Джареда Кушнера – зятя
Дональда Трампа и президентского советника. В ближайший
месяц он планирует представить сразу две программы реформ, над которыми Кушнер
работал больше года.
Первая из них касается миграционной системы. Как известно, в
2017 году республиканцы в Сенате
уже показали свой вариант миграционной реформы – впрочем,
он так и не нашел особой поддержки среди руководства партии.
На основе имевшихся наработок Кушнер сформировал
собственный план реформы, который во многом напоминает республиканские предложения двухлетней давности. Основное нововведение – это переход к балльной системе приема мигрантов
сообразно их образованию, навыкам и достижениям.
Иными словами, речь идет
об изменении всего механизма
приема новых мигрантов в США.
ло 275 тысяч долларов.
В США Сорокина действовала
под псевдонимом Анна Делви,
выдавая себя за богатую наследницу. Согласно следствию, в 2016
и 2017 годах она подделывала
чеки, не оплачивала долги, с помощью поддельных документов
пыталась получить в банках кредит на 22 миллиона долларов.
Она сообщала, что якобы имеет
не менее 60 миллионов евро на
счетах в европейских банках. Со-

Если сейчас большинство из них
получает вид на жительство на
основе родственных связей, то
предлагается заменить такую систему послужной. В этом случае
именно заслуги человека станут
определяющими в том, дадут ли
ему право проживания в Америке
или нет. Похожая миграционная
модель существует в Австралии
и Японии.
Стоит отметить, что в нынешней политической ситуации шансы
любой миграционной реформы на
успех сравнительно невысоки. Демократы в Конгрессе будут готовы
рокина рассказывала о планах
открыть клуб для избранных с
филиалами в Лос-Анджелесе,
Лондоне, Гонконге и Дубае.
Анна Сорокина в 2007 году в
16-летнем возрасте приехала вместе с родителями и младшим братом в Германию из России. Она
окончила школу в городке Эшвайлер неподалеку от границы с
Бельгией. После этого родители
отправили ее учиться в Великобританию. Оттуда она сначала

отказаться от любых компромиссов, даже включающих в себя вопрос амнистии нелегальным мигрантам, лишь бы не соглашаться
на предложения Трампа.
Однако план реформы будет
опубликован именно в тот момент,
когда в связи с кризисом на границе миграционная тема вновь
стала актуальной. С этим планом
Трамп и республиканцы пойдут
на выборы 2020 года. Он ляжет
в основу программы Трампа на
второй президентской срок.
Вторая программа Кушнера
касается мирного процесса на
Ближнем Востоке. Он обещает
после окончания месяца Рамадан
представить в Израиле проект
мирного договора. Пока что об
его подробностях ничего не известно. Кушнер отметил, что план
был готов еще в конце прошлого
года, но временно отложен в связи с прошедшими выборами в
Кнессет. Теперь, после победы
Нетаньяху Кушнер уверен в скором успехе своей программы.
перебралась в Париж и позже, в
25-летнем возрасте, в Нью-Йорк.
Историей Сорокиной заинтересовались в Голливуде. Как сообщают американские СМИ, продюсер Шонда Раймс, известная
как создатель популярных телесериалов "Анатомия страсти",
планирует снять сериал для компании Netflix. В качестве возможных претендентов на роль Сорокиной называют Дженнифер Лоуренс и Марго Робби.
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27 числа еврейского месяца нисан (1-2 мая) в Израиле
проходят мероприятия, приуроченные ко Дню катастрофы и героизма евреев Европы
и Северной Африки. В этом
году мероприятия проходят
под девизом "Война во время
войны: борьба за выживание
в дни Катастрофы".
В Тель-Авиве и Ришон леЦионе студенты и молодежь прошли маршами, демонстрируя
свою солидарность с выжившими в дни Катастрофы и живущими в Израиле людьми.
Официальные мероприятия
по случаю Дня Катастрофы начались в 20:00 с церемонии на
площади Варшавского гетто в мемориальном комплексе "Яд ваШем" в Иерусалиме. Президент
Израиля Реувен Ривлин говорил
о росте антисемитизма в Европе.
"Европа, как и весь мир, вновь
меняется. Европу преследуют
призраки прошлого. Идеи расового превосходства, ксенофобия,
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ИЗРАИЛЬ ОТМЕТИЛ ДЕНЬ КАТАСТРОФЫ
И ГЕРОИЗМА ЕВРЕЕВ
антисемитизм и экстремизм парят
над Европой", - сказал президент.
В это же время началась церемония в Центре изучения истории Катастрофы "Масуа" в кибуце Тель-Ицхак. В этом мероприятии принимает участие
командующий ВВС ЦАХАЛа генерал-майор Амикам Норкин.
После церемоний по всей
стране прошли мероприятия
"Воспоминания в гостиной".
Люди, пережившие Катастрофу,
расскажут слушателям истории
своей жизни. Ожидается, что в
этих мероприятиях примут участие не менее полумиллиона человек.

"ИСТОРИЯ ЭВЫ"
1 мая в социальной сети Instagram началась публикация

"Истории Эвы", проекта, который
вызвал горячие споры в Израиле.
Это современное переосмысление дневника погибшей в концентрационном лагере еврейской девочки из Венгрии Эвы
Хейман.
Инициатором проекта стал
бизнесмен Мати Кохави, а в глав-

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ СТАНЦИЯ У КОТЕЛЯ МААРАВИ
БУДЕТ НОСИТЬ ИМЯ ТРАМПА
Исраэль Кац, министр
транспорта и министр иностранных дел, объявил, что
железнодорожная станция, которая будет построена возле
Стены Плача, будет носить
имя президента США Дональда Трампа.
Об этом министр написал в
своем "твиттере", отметив, что
этой чести действующий президент США удостоился за то, что
он первым официально признал
Иерусалим столицей Израиля.
Кац написал, что официаль-

ное заявление он по
этому поводу он сделает во время Дня
Независимости Израиля.
Отметим, что о
планах израильского правительства назвать железнодорожную станцию возле
Стены Плача в честь Трампа
известно еще с декабря 2017
года. Именно тогда Исраэль Кац
отдал распоряжение "Ракевет
Исраэль" ускорить продвижение

ЖАН-ПОЛЬ ГОТЬЕ ЕДЕТ В ИЗРАИЛЬ
В Израиль с четырьмя помощниками и целым гардеробом для двух звезд, принимающих участие в мероприятиях международного конкурса «Евровидение». Модельер
создал платья для Даны Интернешнл и Мадонны, которые будут выступать на сцене
в выставочном комплексе «Ганей Тааруха», где будет проходить конкурс. Об этом пи-

проекта по продлению скоростного железнодорожного маршрута Тель-Авив - Иерусалим до
Стены Плача.

она прошла "в добром духе" и
"была направлена на формирование согласованной политики безопасности и
сохранения статус-кво по
вопросам религии и гоjamen Netaniсударства".
yahu) в попытке
Именно эти два
найти выход из
ключевых вопроса, по
надвигающегословам Либермана во
ся тупика, свявторник, будут опредезанного с ультра-ортодоксаль- лять, вступит ли он в коалицию,
ными партиями.
как сделал сразу после выборов
В заявлении, опубликован- 2015 года, или откажется войти
ном партией "Наш дом Израиль" в правительство и вместо этого
после встречи, говорится, что уйдет в оппозицию.

НЕТАНИЯГУ И ЛИБЕРМАН ВСТРЕТИЛИСЬ,
ЧТОБЫ ПРЕОДОЛЕТЬ ТУПИК
На следующий день после
того, как он пригрозил, что
его светская фракция не присоединится к "коалиции религиозного принуждения", глава партии "Наш дом Израиль"
Авигдор Либерман (Avigdor
Liberman) встретился в среду
днем с премьер-министром
Биньямином Нетаниягу (Ben-
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шет Israel Hayom.
К выступлению Готье
подготовил для Даны Интернешнл, с которой его связывает многолетняя дружба,
два платья: одно для первого полуфинала и еще одно
для появления в финале
конкурса, который Дана откроет собственной версией
песни израильского певца
Омера Адама «Тель-Авив».

ной роли выступила его дочь
Майя. Мати Кохави и Майя попытались представить, как бы
выглядел в 1944 году дневник
13-летней девочки. В течение нескольких дней в Instagram будет
выкладываться новая запись.
Эва Хейман родилась в городе Орадя, когда он еще нахо-

15

дился на территории Венгрии.
Ее семья стремилась ассимилироваться. Эва с мамой жила
в доме над аптекой, принадлежавшей ее дедушке. Девочка тяжело переживала развод родителей. Вторым мужем ее матери
стал писатель Бале Жолт. На
свой 13-й день рождения Эва
получила в подарок тетрадь "для
секретных записей", закрывающуюся на маленький ключик, и
начала вести дневник. В течение
трех месяцев и шести дней она
записывала свои мысли и чувства. 19 мая 1944 года она сделала последнюю запись, после
этого она была отправлена в
Освенцим, где была убита. В
1964 году музей "Яд ва-Шем"
выпустил ее дневник отдельной
книгой.
Многие израильтяне проект
в Instagram назвали "вульгарной"
попыткой заговорить с подростками на их языке, а также полагают, что на тему Холокоста недопустимо говорить подобным
образом.

ЦАХАЛ ПЕРЕЧИСЛИЛ ПРЕМИИ
РЕЗЕРВИСТАМ ЗА 2018 ГОД
Армия обороны Израиля
перечислила 30 апреля и 1
мая премии за активную резервистскую службу в 2018
году в соответствии со следующими параметрами:
- 1.308 шекелей – резервистам, отслужившим от 10 до 14,5
дней
- 2.616 шекелей – резервистам, отслужившим от 15 до 19,5
дней
- 3.924 шекеля – резервистам,
отслужившим от 20 до 36,5 дней
- 5.232 шекеля – резервистам,
отслужившим от 37 дней и более
Резервисты, отслужившие от
32 до 60 дней получат также дополнительно по 133 шекеля за
каждый день от 32-го. Резервисты на особых должностях получат дополнительную оплату и
за дни сверх 60 дней службы.

Резервисты на командирских
должностях в маневрирующих
подразделениях и в боевых частях, отслужившие более 20
дней, получат дополнительно
1.308 шекелей.
Резервисты, отслужившие от
5 до 9 дней, имеют право на
возврат расходов в размере 266
шекелей.
Резервисты, обязанные проходить службу в возрасте от 40
до 45 лет (не волонтеры), получат по 133 шекеля за каждый
день службы.

УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ
СНИЗИЛСЯ ДО 3,9%
Согласно данным центрального статистического
бюро, в марте 2019 года уровень безработицы в Израиле
снизился на 0,2% и составил
3,9%, впервые за последние
восемь месяцев опустившись
ниже уровня 4%.
Уровень безработицы за первый квартал 2019 года составил
4,1%, на 0,1% ниже, чем в четвертом квартале 2018 года. При
этом уровень безработицы в Северном округе вырос на 0,2%
до 4,9%, в Центральном округе
– с 3,5% до 3,6%, а в Тель-Авивском округе – с 3,8% до 4,2%. В
то же время в Иерусалимском

округе уровень безработицы снизился с 5% до 4%, в Хайфском –
с 4,4% до 4,1%, а в Южном – с
4,6% до 4%.
Доля участников рынка рабочей силы от населения страны
составила 64,1%, на 0,1% больше, чем в последнем квартале
2018 года.
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çÄ áãéÅì Ñçü
Чистые глаза из “Двенадцати стульев”, борьба Оказии с
Келиэн Конуэй, отмазки сотрудников обамовской администрации и пропавший мэр Балтимора.
В субботу, в последний день
еврейского Песаха, было совершено нападение на синагогу в
Сан-Диего, в результате чего одна
женщина, закрывшая собой раввина, погибла, а трое получили
ранения. К счастью, в синагоге
находился сотрудник пограничной
службы, у которого с собой было
огнестрельное оружие. Нападавший убежал и впоследствии был
задержан. СМИ тут же всем рассказали, как его зовут, и даже
распространили манифест, который он, вдохновленный подобным
творением своего новозеландского товарища по безумию и ненависти, написал и собирался
вести прямую видеотрансляцию
расстрела синагоги.
Губернатор Калифорнии выразил соболезнования и перечислил недавние теракты или нападения на различные религиозные заведения, но по непонятной
причине забыл про события прошлой недели в Шри-Ланке, когда
во время празднования католической Пасхи погибло порядка
трехсот человек, видимо, посчитав, что “Easter worshippers” никого не волнуют.
Фракция ХАМАС в Конгрессе
тут же выпустила серию твитов,
осуждающих это нападение, но
им никто не поверил, потому что
Ильхан Омар и примкнувшие к
ней Рашида Тлаиб и Александрия
Оказия-Кортес неоднократно демонстрировали свою приверженность идеям антисемитизма, выражающуюся как в твитах, так и
в неоднократных объяснениях в
любви к таким деятелям, как Луис
Фаррахан и Джереми Корбин, который, будучи лидером лейбористской партии Великобритании,
не гнушается ни марксизмом-ленинизмом, ни оголтелым антисемитизмом.
СМИ, как только происходят
события, подобные теракту в СанДиего, тут же пытаются во всем
обвинить Трампа, объясняя это
тем, что он – расист и белый националист и, как обычно, искаженно цитируя фразу из его выступления после событий двухлетней давности в Шарлотсвилле,
когда произошли столкновения
во время демонстраций за и против удаления памятника генералу
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ДВЕ КАРИКАТУРЫ
времен Гражданской войны Роберту Эдварду Ли. Но свалить
вину им на Трампа опять не удалось, потому что нападавший
оказался злостным антисемитом
и всей душой ненавидел Трампа,
продавшегося, по его мнению,
евреям. К его мнению присоединились NY Times, точнее, их европейское крыло, опубликовавшее вот эту карикатуру.

Мировая общественность
слегка удивилась и немножко пожурила NY Times, и газета решила
эту карикатуру убрать, но посчитала, что извиняться не нужно, и
только скромно сказала, что карикатура была опубликована изза “error of judgement”. Прогрессивное человечество попыталось
выдать это оправдание за “извинения”, но помощница Трампа и
бывшая руководительница его
избирательной кампании Келиэн
Конуэй твитнула, что для извинения у NY Times не хватает слов
“sorry”, “regret” и, собственно,
“apologize”.
Народ, подобно администратору театра из “Двенадцати стульев”, мучительно вспоминавшему,
где же он видел эти чистые глаза,
неожиданно задумался, потому
что эта картинка показалась ему
довольно знакомой. Поиски увенчались успехом, потому что нашлась вот эта карикатура.
Это – карикатура, опубликованная в 1940 году в нацистской
Германии – евреи показывают
дорогу Черчиллю.
Келиэн Конуэй не только покритиковала NY Times, но и пожурила Александрию Оказия-Кортеc, которая целую неделю ничего
не твитнула по поводу теракта в
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Шри-Ланке, устроенного запрещенным, возможно, на территории Российской Федерации ИГИЛом. Оказия тут же попыталась
перейти в нападение. Рассказала,
что она в прошлое воскресенье
ездила к своей бабушке в Пуэрто-Рико, который, не преминула
добавить Оказия, некомпетентный Белый дом никак не восстановит, поэтому у нее не было интернета, и она не могла выразить
соболезнования, и вообще, как
Келиэн может подвергать сомнению Оказину христианскую веру,
и, кстати, слово “некомпетентный”
недостаточно отражает реакцию
Белого дома на ураган в ПуэртоРико. Есть много других прекрасных слов, но они не уместились
из-за твитерного ограничения ее
словоизлияний двумястами восемьюдесятью символами, но Келиэн этот поток Оказиного сознания не очень убедил, потому что
отсутствие интернета не помешало Оказии на следующий день
после событий в Шри-Ланке прорекламировать фильм о себе,
любимой на Нетфликсе.
А в это время бывшие сотрудники обамовской администрации, замешанные в раздувании
Русской Саги, пробовали разные
линии обороны.
Бывший директор ЦРУ Джон
Бреннан, среди заслуг которого,
по мнению многих, является фактическое создание вышеупомянутого ИГИЛа, попробовал изобразить из себя идиота, что у него,
кстати, блестяще получается даже
при полном отсутствии актерского
таланта, и стал говорить, что он
ни сном, ни духом ничего не знает
и говорил Конгрессу правду, одну

правду и ничего, кроме правды,
а Трамп ворчит, как какой-то социопат, да и сенатор Рэнд Пол,
который не так давно заявил, что
именно ЦРУ потребовало, чтобы
так и неподтвержденное антитрамповское досье, сделанное
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по заказу Мадам, обязательно
было включено в отчет разведслужб по российскому вмешательству в выборы, вообще не
знает, о чем говорит.
Обамовская заместительница
Генерального прокурора Салли
Ейтс, временно, но не очень долго, потому что Трамп ее уволил
из-за отказа выполнять указ об
иммиграционном запрете, исполнявшая обязанности Генерального прокурора, известная, в основном, тем, что она подписала
одну из FISA форм, разрешавших
слежку за участниками избирательной кампании Трампа, пока
еще пытается бороться с ненавистным режимом, поэтому бьет
себя в грудь и кричит, что весь
ее тридцатилетний опыт говорит
о том, что ужасные нарушения,
красочно описанные Мюллером,
а точнее, ее дружком Энди Вайсманом, похвалившим ее за отказ
исполнять указ Трампа, во втором
томе мюллеровского отчета, гарантированно должны были привести к вынесению обвинения
Трампу в “obstruction of justice”,
если бы он не был президентом.
Правда, Салли забыла упомянуть, что единственным действием, которое могло попасть под
эти страшные слова, было увольнение Трампом директора ФБР
Коми, что он имеет право делать
по Конституции, и она, видимо,
права в том, что если бы Коми
уволил кто-то еще, а не президент,
то он бы, видимо, нарушил закон,
правда, кроме президента и, пожалуй, Генерального прокурора,
директора ФБР никто уволить не
может.
Бывший советник Обамы Бен
Родс (Ben Rhodes) пошел по
третьему пути и стал говорить,
что расследовать, откуда у Русской Саги ноги растут, не нужно,
потому что Белый дом ничего не
знал.
Тем временем куда-то
пропала мэр Балтимора Катерина Пью (Catherina Pugh),
которую обвинили в том, что
она продала медицинскому
факультету университета Мэриленда свою книжку о здоровом образе жизни для детей за пятьсот тысяч долларов, находясь в руководстве этой организации. Катерина сначала сказалась больной
из-за перенесенной пневмонии,
а потом вообще куда-то испарилась, и ни в Балтиморе, ни даже
в штате Мэриленд ее, судя по
всему, нет.

—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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12 МАЯ 2019 ГОДА,
В ВОСКРЕСЕНЬЕ,
В 5 ЧАСОВ ВЕЧЕРА
в синагоге «Бет Гавриэль»
состоится общее собрание
благотворительного фонда
«Самарканд».
Повестка дня:

1. О подготовке к поездке в Самарканд 3
сентября 2019 г. на открытие кладбища
после реконструкции.
2. О ходе работы веб-сайта и перевода с
иврита надписей на могильных плитах.
3. Разное.
Вход свободный
Правление фонда «Самарканд»
ëéÇÖíõ ûêàëíÄ
Если вы являетесь домовладельцем в возрасте
старше 50 лет, вам следует
перевести свой дом в доверительное управление
активами (Asset Protection
Trust).
Факт того, что ваше имя
обозначено на акте собственности на дом, подвергает ваше
имущество риску возбуждения
судебных исков такими кредиторами, как, например, Medicaid, а кроме того, вашим наследникам придется иметь
дело с дорогостоящим и длительным процессом доказательства прав наследования
после вашей смерти. Однако,
если вы переведете свой дом
на программу безотзывной защиты управления активами,
или Траст (Irrevocable Asset
Protection Trust), вы защитите
свой дом и обеспечите легкий
и быстрый переход собственности вашим детям после вашей смерти. В случае если
ваше имя обозначено на акте
собственности на дом, данная
собственность принадлежит
вам. Если вы попадете в дорожно-транспортное происшествие и вам будет предъявлен
иск за ущерб, понесенный заявителем, вся ваша собствен-

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

ПОЧЕМУ ВАМ СЛЕДУЕТ ПЕРЕДАТЬ СВОЙ ДОМ
В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ (TRUST)
ность, включая дом, может
быть использована для удовлетворения иска. Страховка
домовладельца является первой линией защиты, но ее часто недостаточно для покрытия убытков, присуждаемых
заявителю. Аналогичным образом, если вам больше 55
(пятидесяти пяти) лет и вы
получаете или получите Medicaid в определенный момент
своей жизни, Администрация
социальных служб (Human Resources Administration – агентство Нью-Йорка, отвечающее
за управление программы
Medicaid) будет пытаться возместить затраты на расходы
по вашей страховке из стоимости вашего дома либо после
вашей смерти, либо, если вы
постоянно содержитесь в доме
для престарелых.
В том случае, когда вы
переводите свой дом в Траст,
составляется новый акт
собственности, в котором вы
не будете фигурировать в качестве домовладельца. Новым владельцем будет яв-

ляться сам Траст. Как правило, вы назначаете кого-либо
из ваших детей или близких
членов семьи в качестве доверенного лица (Trustee) для
управления Трастом. В случае, если вам нужно продать
дом для покупки другого
жилья или иным образом инвестировать выручку от продажи дома, доверенное лицо
подпишет договор купли-продажи. Поскольку вы больше
не домовладелец и благодаря
тому, что Траст является безотзывным, дом не может быть
предметом судебного разбирательства или претензий на
возмещение расходов Medicaid. Тем не менее, вы сохраняете за собой полное
право проживать в доме и
накладывать любые приостановки выплаты налога на
собственность, такие как
STAR (только при условии,
что передача в Траст выполнена правильно).
Наконец, если ваш дом будет переведен в Траст, ваши
дети (или другие наследники)

наследуют дом автоматически.
В случае вашей смерти, действие Траста прекращается,
и право на собственность немедленно переходит к бенефициарам, которых вы назначаете в Трасте. В противном
случае, если дом находится
на вашем имени после вашей
кончины, наследники должны
будут оплатить подтверждение
завещания (необходимый и
длительный судебный процесс
доказывания подлинности вашего завещания) или своего
права на управление наследственным имуществом (необходимый и длительный судебный процесс доказывания
родства вашего ближайшего
живого родственника с вами,
если вы скончались, не оставив завещания).
Как мы видим, размещение вашего дома в Траст имеет много преимуществ. Проще говоря, если ваше имя
обозначено в акте собственности на недвижимое имущество, это не самая лучшая
форма собственности.

ИРИНА
ЯДГАРОВА, Esq
Данная статья – краткое
и упрощенное обсуждение
преимуществ Траста. Для
того, чтобы назначить консультацию и избавить себя
от лишних забот, позвоните
в наш офис сегодня по телефону: 347-699-5529.

Law Offices
of Irina Yadgarova, PLLC

63-50 Wetherole St
Rego Park, NY 11374

347-699-5529
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В ПЕРВЫЙ РАЗ...

Мало кто в русскоязычной
общине Нью-Йорка знает, что
есть в городе замечательная
община горских евреев, созданная много лет назад эмигрантами из бывшего СССР.
И есть у этой уникальной общины своя синагога-красавица,
на которую собирали средства
всей небольшой общиной и которая стала настоящим центром
еврейской жизни во главе с раввином Иосифом Эльяшевым и

Рашбиль Шамаев
группой уважаемых общинных
лидеров. Синагога в Бруклине,
на Ocean Parkway снаружи и
внутри выглядит... красиво и
респектабельно. Арон-кодеш и
бима, и все остальное в синагоге
впечатляет своей нарядностью
и величием, что вполне точно
определяет предназначение
Бейт-Кнессета (синагоги).
Примерно так сказал об этой
синагоге Генеральный консул
Израиля в Нью-Йорке Дани Даян,
который впервые в истории общины побывал в этой синагоге
с целью ознакомления с жизнью
горских евреев в Нью-Йорке.
Если быть точным, то Дани Даян
стал и первым израильским дипломатом высокого уровня, который посетил общину, и сделал
он это в рамках разработанной
совместно с JCRC программы

èéáàñàü
О судьбе спасателей евреев
во Второй мировой войне написано и рассказано много. Но
судьба каждого, перенёсшего
гнёт фашизма и «доблестных»
чекистов, и тем более спасшего
хотя бы одного еврея от верной
смерти, следует вспоминать ...
и помнить, молиться за упокой
их безвинных душ – это долг
благодарных потомков. И только пересказывая и вспоминая
ужасы войны, Холокост, можно
бороться с фашизмом, антисемитизмом и с любой формой
нетерпимости и насилия.
Почему пишу?
Вчера вечером, 24 апреля, по
программе RTVI передали предпасхальную агонию сельских жи-

Алена Бадалова и Дани Даян

знакомства и сотрудничества с
этническими общинами Столицы
Мира. К моменту, когда выходит
этот материал, уже состоялся
новый визит Генерального консула - визит в бухарско-еврейскую общину, о котором читатель
нашeй газеты получит полную
информацию.
Посещение горской общины
- это плод совместной работы
Совета еврейских организаций
Нью-Йорка (JCRC - Сюзен Грин,
Михаил Немировский), общинных лидеров - главы культурного
центра горских евреев и ответственного за внешние связи общины Якова Абрамова) и самого
Консульства Израиля - шефа канцелярии Франсин Рабфогель и
советника Эндрью Гросса). Генеральный консул в ходе визита
встретился с лидерами и активистами общины. Он выступил с
докладом об истории еврейского
народа и современном состоянии
отношений диаспоры и Израиля,
а также роли дипломатов Израиля в этом процессе. Дани
Даяну были заданы вопросы, на
которые он отвечал в рамках
своего дипломатического статуса.
Известный поэт и старейшина горской общины Рашбиль Шамаев прочитал консулу стихи на
языке этой этнической общины,
чтобы тот ощутил его красоту и
глубину. Президент синагоги Виталий Рувинов приветствовал

Дани Даяна вручил высокому
гостю уникально оформленную
книгу об истории, традициях и
культуре горско -еврейского народа, а Асаф Израилов подарил
ему ручной работы нарды, самой
популярной игры на Востоке.
Хочу отметить выступление перед консулом ученой, педагога
и общественного деятеля Светланы Даниловой. Основной те-

MY WAY

АД ФАШИЗМА
телей Польши, избивающих палками куклу с пейсами и крючковатым носом, изображающим религиозного еврея. Диктор отметил,
что никакой осуждающей реакции
со стороны руководства страны
не последовало: махровый антисемитизм сидит глубоко в генах
поляков. И это страшно. В войну
польские жандармы и соседи активно участвовали в уничтожении
евреев ради захвата их имущества
и домов.
Ещё вопрос, почему тогда молчали «гуманные» христианские
религиозные деятели, молчат и
сейчас? Как можно соблюдать цивилизованные дипломатические

мой выступления было совершенствование еврейского образования и необходимость единения еврейского народа. О роли
синагоги и необходимости ее
усиления говорил р. Иосиф Эльяшевич.
На встречу с Генеральным
консулом пришли друзья горской
общины представитель городского контролера и обществен-

отношения Израилю и США со
страной антисемитов – Польшей?
Обсуждая данные вопросы со
мной, помощница, домработница
рассказала, что её дедушка и бабушка до войны жили в Кременецком районе, Тернопольской
области Западной Украины, в местечке Большие Бережцы (территория до войны принадлежала
Польше). Деда звали Дубинецкий
Василий, бабушку – Милания Гибская. Были зажиточными земледельцами. Реализовывали пшеницу, рожь, овёс, бобы, сено и
другую сельхозпродукцию местным евреям, дружили с ними. Бабушка вспоминала, что немцы

сразу же, как захватили местечко,
свезли всех евреев на остров на
реке Иква, где были сенокосные
угодья Дубинецких. Местные
евреи были зажиточными, немцы
обещали их отпустить, если добровольно отдадут золотые изделия. Они были обречены на гибель: их не кормили, не поили.
Вечерами Василий на лодке подплывал к острову, отвлекая охрану,
забрасывал бывшим соседям буханки хлеба.
В одну из поездок ему передали трех мальчиков и трех девочек, он укрывал их в подвале
дома. Через некоторое время по
местечку развесили объявления
об обязательной выдаче евреев
и угрожали за укрывательство
расстрелом. Участились доносительства и обыски.

ный деятель Ари Каган и президент "Давидзон радио" Грегори
Давидзон.
А потом были накрыты столы
и все были приглашены отведать
лучшие кулинарные произведения горско-еврейской кухни от
известного кошерного ресторана
“KING SOLOMON”. Вкус!!! Вкус
был такой, что от блюд не хотелось оторваться.
Поели, еще поговорили,
сфотографировались все вместе,
а затем все отправились знакомиться с работой школы детского и юношеского развития
"MY WAY", директором и основателем которой является Алена
Бадалова. Вот уж это точно учреждение, в котором детей учат
общей культуре и традициям
своего народа - песенным и танцевальным. Рисунки, которые
гости увидели впервые, привели
их в полный восторг. И было почему! Танцы горско-еврейского
народа поразили гостей своей
хореографией, мастерством исполнения. Мне кажется, что гости
были готовы пуститься в пляс
вместе с юными танцорами и
танцовщицами.
Показом достижений школы
"MY WAY" и закончился первый
визит израильских дипломатов
в горско-еврейскую общину НьюЙорка. В своем интервью телевидению Дани Даян сказал: "Я
сегодня открыл для себя общность людей, сохраняющих и
умножающих традиции еврейского народа. Уверен, что будущее сотрудничество Консульства
и общины принесет свои позитивные плоды. Мы здесь в первый, но не в последний раз".
Фото из архива общины

Василий ночью уложил детей
на телегу, прикрыл сеном, увёз
подальше от местечка, показал
тропу к партизанам. Через день
пришли к нему с обыском, но всё
обошлось, а доносчика расстреляли на месте за неподтверждённые сведения. Измученных заключённых загнали в ров и заживо
закопали, выставили часовых. По
свидетельству дочери Василия и
Милании – Катерины, на месте
погребения земля шевелилась
всю неделю.
Если кому-то известно об этих
давно прошедших страшных событиях, отзовитесь!
Прошу редакцию отослать статью в музей Холокоста.
Юзеф Мурдахаев
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ПОЛЯКИ ВЫСТУПАЮТ
ПРОТИВ ВОЗВРАЩЕНИЯ ЕВРЕЯМ ИМУЩЕСТВА
Сотни жителей Польши приняли
участие в Интернет-акции под хэштэгом #MyPropertyStory («История моей
собственности»), выразив свое несогласие с постановлением о возвращении имущества, изъятого у евреев
во время Второй мировой войны.

Ynet пишет о том, что в социальной
сети Twitter были сделаны публикации,
в которых пользователи писали о том,
что это поляки стали жертвами из-за
евреев, а не наоборот. Интересно, что
изначально эта кампания задумывалась
для того, чтобы евреи могли поделиться
историей изъятия имущества, однако в
последние дни под этим хэштегом стали
появляться претензии от поляков.
Один из пользователей Twitter написал, что закон о реституции евреям стал
плевком в лицо полякам, и что возможно
им стоило бы переехать в Сан-Диего
или Питтсбург, чтобы почувствовать, на-

сколько безопасней евреям живется в
Польше. Другие пользователи обвиняли
евреев в том, что Польше пришлось восстанавливаться после той разрухи, которую принес Гитлер.
Также под стенами израильского консульства в Нью-Йорке прошла демонстрация польских активистов с транспарантами, заявляющими, что
Польша пострадала во времена
войны и поэтому не обязана выплачивать компенсации. На демонстрации также прозвучала критика в адрес израильского министра
Исраэля Каца, возложившего на
поляков вину за участие в уничтожении евреев на территории Польши.
В октябре 2017 года правительство Польши опубликовало законопроект о возвращении конфискованной
собственности, условия которого
ограничивают получение компенсаций
большинством жертв Холокоста и членов
их семей. Согласно законопроекту, получатели реституций обязательно должны
быть гражданами Польши и жить в этой
стране, а также являться наследниками
владельца собственности по прямой линии — то есть, строго супругами, детьми
или внуками. Законопроект также устанавливает размер компенсации в 2025% от стоимости потерянной собственности и не предусматривает возвращения
самого имущества.

“НЕ ИЩИТЕ МЕНЯ В ЦЕРКВИ. ИЩИТЕ Б-ГА”:
ЗЕЛЕНСКИЙ ОТВЕТИЛ В СЕТИ ВОИНУ ВСУ СКАКУНУ
Победитель выборов президента
Украины Владимир Зеленский остро
ответил на замечание бойца ВСУ и
ветерана АТО Владимира Скакуна.
Оно касалось того, что будущий глава
государства не был замечен на торжественных богослужениях в ночь
Пасхи. Спор между ними завязался в
Facebook. Скриншот этой перепалки
опубликовал правозащитник Сергей
Наумович.
Об этом сообщает obozrevatel.com.
В частности, тёзка новоизбранного
президента, боец ВСУ Вова Скакун написал в комментариях под одним из постов Зеленского укор, адресованный ему:
«Что-то не видел его в церкви. Снова
команда все за него сделает».
Однако Зеленский пресек возмущения
оппонента и ответил ему. «Не ищите
меня в церкви. Ищите Бога», — написал
новоиспеченный политик.

12 ДНЕЙ, 11 НОЧЕЙ
АВИАБИЛЕТЫ ПО ВСЕМУ МИРУ

(СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ ОТ КОМПАНИЙ UZBEKISTAN AIRWAYS, AEROFLOT,
UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES, LUFTHANSA И Т.Д.)

РАЗНООБРАЗНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ТУРЫ
НА АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ ПО АМЕРИКЕ И КАНАДЕ

ОТДЫХ НА ЛУЧШИХ ПЛЯЖАХ

КАРИБСКИХ ОСТРОВОВ, МЕКСИКЕ, ГАВАЯХ, БЕРМУДАХ,
БАГАМАХ, ПАНАМЕ, КОСТА-РИКЕ И КОЛУМБИИ

ЛЕЧЕНИЕ И ОТДЫХ В СПА САНАТОРНОГО ТИПА В ЕВРОПЕ

КАРЛОВЫ ВАРЫ, БОЛГАРИЯ, СЛОВЕНИЯ, ВЕНГРИЯ, ГЕРМАНИЯ, ИЗРАИЛЬ, ИТАЛИЯ
САНАТОРИИ В ТРУСКАВЦЕ, ДРУСКЕНИНКАЙ

SALE! SALE! SALE!
КРУИЗЫ В АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ 7—12 ДНЕЙ — ФЕВРАЛЬ, МАРТ, АПРЕЛЬ ПО ЦЕНЕ ОТ $800
КРУИЗЫ В КИТАЙ, ЯПОНИЮ, СИНГАПУР И ТАИЛАНД 11—15 ДНЕЙ — ОТ $1,100
КРУИЗЫ В ЕВРОПУ 7—10 ДНЕЙ — ОТ $600
КРУИЗЫ НА АЛЯСКУ 7—14 ДНЕЙ — ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ — ОТ $700
КОШЕРНОЕ ПИТАНИЕ НА ЛЮБОМ КОРАБЛЕ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

ВИЗОВЫЕ УСЛУГИ
ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИЗОВЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ ПОЕЗДОК В РОССИЮ, УКРАИНУ, БЕЛОРУССИЮ,
АЗЕРБАЙДЖАН, УЗБЕКИСТАН, ТАДЖИКИСТАН, КАЗАХСТАН, КИТАЙ, БРАЗИЛИЮ

NEW YORK TIMES ОПУБЛИКОВАЛА
НОВУЮ КАРИКАТУРУ НА НЕТАНЬЯХУ
Газета New York Times опубликовала
еще одну карикатуру на премьер-министра
Израиля Биньямина Нетаньяху, пишет
Arutz Sheva. Это произошло спустя несколько дней после извинений за антисемитскую публикацию, изображавшую
Нетаньяху в виде собаки со звездой Давида на шее и президента США Дональда
Трампа в виде его хозяина.
«Мы сожалеем о публикации этой карикатуры и будем стремиться к тому, чтобы

Зеленский — ещё не президент, но
уже чувствуется неприязнь к нему некоторой части населения, которая не доверяет молодому юмористу из Кривого
Рога. Попытки поймать Зеленского на
слове, подловить на поступке, обвинить
в грехах не ведут к объединению страны
и примирению в обществе. Фактом остаётся одно: мир пристально следит за ситуацией в центре Европы, в Украине.

ГОСТИ ПРИШЛИ НА СВАДЬБУ В НАЦИСТСКОЙ ФОРМЕ
На одной из свадебных церемоний
во Львове были замечены гости в нарядах, напоминающих форму военнослужащих вермахта.
Фото-свидетельство опубликовал в
Facebook директор международной организации «Украинский еврейский комитет»
Эдуард Долинский. На фото молодожены
с гостями церемонии позируют на фоне
памятника митрополиту Украинской гре-

УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
И ГРУППОВЫЕ ТУРЫ ПО ГОРОДАМ УЗБЕКИСТАНА.

ко-католической церкви Андрею Шептицкому, который в годы Второй мировой войны сотрудничал с немецкими оккупационными властями Львова.
На Украине в последнее время нередки
инциденты, связанные с темой нацизма.
Так, в январе 2019 года сотрудники компании Ukrainian Beer Сompany решили отметить годовщину создания фирмы в форме СС.

ничего подобного не повторилось. Подобные
образы всегда опасны, а сейчас, когда в
мире усиливается антисемитизм, это тем
более неприемлемо»,— подчеркнула пресссекретарь The New York Times Эйлин Мерфи.
В издании пообещали провести «существенные изменения» во внутренних процессах.
В новой карикатуре Нетаньяху спускается с горы с палкой для селфи в одной
руке и каменной табличкой со звездой Давида в другой руке.

ГОЛЛАНДСКИЕ ЕВРЕИ СОРВАЛИ МЕРОПРИЯТИЕ
В МУЗЕЕ ХОЛОКОСТА
Из-за угроз насилия со стороны голландских евреев, местный музей Холокоста отменил мероприятие, посвященное повышению осведомленности
о бедственном положении сирийских
беженцев.
По сообщению JTA, директор Мемориального центра Camp Westerbork объявил в понедельник об отмене мероприятия
под названием «Ночь беженца», которое
было запланировано в музее на июнь.
Еврейские группы и активисты протестовали против запланированного события
как неуместного в том смысле, что оно
проводит параллели между системным
геноцидом против евреев и ситуацией, с
которой сталкиваются некоторые иммигранты сегодня.

Директор Мемориального центра Camp
Westerbork Дирк Малдер отклонил это
утверждение, напомнив, как Вестерборк
был изначально построен голландским
правительством для еврейских беженцев
из Германии еще до того, как нацисты
превратили здание в концентрационный
лагерь. Музею угрожали и ярые противники
беженцев, и евреи. СМИ отмечают, что
угрозы со стороны евреев в Голландии
крайне редки.
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Британские медики провели исследование, по результатам которого выяснилось,
что небольшая кость в человеческом организме, которая
считалась почти полностью
потерянной в ходе эволюции,
стала возвращаться.
Называется она фабелла, что
в переводе с латыни означает
"фасолинка", и если у вас она
есть, то искать ее надо с задней
стороны колена, погребенной в
сухожилия. Врачи считают, что
смысла в ней нет никакого - и
многие люди прекрасно живут и
без нее, даже не подозревая,
что им чего-то недостает.
Но вот незадача: если вы
страдаете от остеоартрита, то
вероятность того, что в вашем
колене затерялась фабелла гораздо выше.

ВОЗВРАЩАЮЩИЙСЯ
АТАВИЗМ
Если вы не изучали анатомию, то ни о фабелле, ни о сесамовидных костях, к которым

БОЛИТ КОЛЕНО? МОЖЕТ БЫТЬ, У ВАС ЕСТЬ
КОСТЬ, КОТОРОЙ НЕТ У ДРУГИХ

она относится, никогда не слышали. Это такие косточки, которые вырастают внутри сухожилий или мышц.
Медики провели широкомасштабное исследование, изучив
всевозможные публикации об
анатомии и патологии колена за
150 лет из 17 стран.
Оказалось, что за истекшее
столетие фабелла стала отрастать у существенно большей
пропорции населения. В 1918
году она наблюдалась лишь у
11% населения, в 2018 - у 39%.

с уверенностью сказать не может.
Возможно, хотя и не факт, что
фабелла ослабляет трение внутри коленного сустава, фактически перераспределяя нагрузку
на мышцы и сухожилия.
Доктор Майкл Бертом, возглавлявший исследование, отметил, что пока что мы ничего определенного о фабелле сказать не
можем - хотя бы потому, что ранее ею никто не занимался.

ПОЧЕМУ У ОДНИХ
ЛЮДЕЙ ОНА ЕСТЬ,
А У ДРУГИХ НЕТ?

И тут тоже однозначного ответа нет. Специалисты говорят,
что у обезьян она иногда работает
как коленная чашечка, увеличивая механическую эффектив-

Почему это происходит, никто

МУЖСКАЯ БОРОДА
ГРЯЗНЕЕ СОБАЧЬЕЙ ШЕРСТИ
Немецкий журнал "Фокус"
опубликовал результаты исследования ученых из швейцарской клиники "Хирсланден", которые не понравятся
любителям растительности
на лице.

Дело в том, что специалисты
сравнили образцы, взятые из бород 18 мужчин в возрасте от 18
до 76 лет, с образцами шерсти
30 собак разных пород и выяснили, что мужская борода - это настоящий рассадник бактерий.
Согласно исследованию, в
бороде каждого из добровольцев
обнаружили очень большое количество бактерий, при этом у
семерых показатель был настолько высок, что это могло привести
к заболеваниям. Среди же собак
только у 23 особей наблюдался
достаточно высокий уровень бактериального заражения, шерсть
остальных семи псов содержала
либо среднее либо низкое количество бактерий.

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

Также в мужской бороде нашли больше патогенов, чем в
шерсти собак. Опасные микроорганизмы обнаружили у 7 из
18 мужчин и всего у 4 из 30 животных.
"На основании этих выводов
собак можно считать чистыми в
сравнении с бородатыми мужчинами", - говорит автор
исследования, профессор Андреас
Гутцайт.
Результаты этой
работы подверглись немедленной
критике, в первую
очередь из-за маленькой выборки.
По мнению журналистов "Фокуса", вопрос, могут ли они быть
перенесены на всех бородачей,
остается открытым. А основатель так называемого "Фронта
освобождения бород" Кит Флетт
обвинил авторов исследования
в психическом расстройстве погонофобии - иррациональном
страхе перед бородой.
Выборка действительно не
велика, но стоит отметить, что
швейцарские ученые не собирались сравнивать "чистоту"
мужских бород с собачьей шерстью, а пытались узнать, могут
ли люди заразиться чем-то от
собак через МРТ-сканер, если
его будут использовать ветеринары.

А ЗАЧЕМ ОНА ВООБЩЕ
НУЖНА?

ность коленного сустава. Однако
по ходу эволюции у человекообразных обезьян и людей она както осталась не у дел и в результате почти полностью исчезла.
Объективно говоря, ее возвращение не несет с собой никакой пользы и лишь вызывает
проблемы. Кроме ее связи с остеоартритом - и опять же, это
только предположения - она может мешать при операции по замене коленного сустава или вызывать боль и неудобство сама
по себе. Спрашивается, почему
она вернулась?

НУ, И ЗАЧЕМ
ВОЗВРАЩАТЬСЯ?

в том, что на это повлияла человеческая диета.
Продукты стали более калорийными, человечество в массе
своей стало более высоким и
более тяжелым, Что означает,
что наши большеберцовые кости
стали более длинными, а наши
икроножные мышцы - более
крупными. В результате нагрузка
на человеческие колени становится все больше и больше.
Сесамовидные кости, насколько нам известно, вырастают
в зависимости от активности сустава и давления на него. Так
что теоретически возможно, что
фабелла выросла вместе с человечеством.
Врачи считают, что это может
помочь в лечении всевозможных
заболеваний колена, а также
способно пролить свет на эволюцию человечества в минувшее
столетие.
Однако для начала хорошо
было бы собрать статистику по
поводу гендерных предпочтений
фабеллы, если они есть, а также
различий в географии ее появления, и точно определить,
встречается ли она в обоих коленах или только в одном. Так
что работы хватит на несколько
десятилетий.
И кто знает - возможно, что
эта маленькая косточка вернется
на сцену и перестанет быть атавизмом.

Одна из теорий заключается

ПОЛЬЗА ОТ БЕЗДЕЛЬЯ ОГРОМНА, ГОВОРЯТ УЧЕНЫЕ
Постоянная занятость стала символом современного активного образа жизни. Но судя
по исследованиям психологов,
ни к чему хорошему такая беспрерывная суета не приводит.
Случаев эмоционального и
профессионального выгорания, тревожных расстройств
и заболеваний, связанных со
стрессом, становится все больше и больше.
Но выход из этого безумия
существует, и он заключается не
в здоровом образе жизни, пропагандируемом медиками, не в физической нагрузке или правильном питании (хотя все эти вещи
тоже важны). Мы говорим о том,
чтобы... ничего не делать. Или,
как называют это голландцы, о
никсене, пишет "Нью-Йорк Таймс"
со ссылкой на исследование Сэнди Манн, психолога из Университета Центрального Ланкашира в
Великобритании.

Никсен (niksen) - это осознанное и намеренное безделье - способ отдохнуть без конкретной
цели - смотреть в окно, слушать
музыку, гулять или просто сидеть
без движения - то, что многие
могут назвать "ленью" и "бесполезной тратой времени". Но
это не так.
В действительности польза
от безделья огромна. Исследование показало, что когда мы
мечтаем, что неизбежно сопутствует безделью, то мы стано-

вимся более креативными, более
эффективными в решении проблем.
"Пусть разум ищет свою
собственную стимуляцию, - говорит Манн. - Именно когда вы
предаетесь мечтаниям и позволяете себе витать в облаках, у
вас больше шансов прийти к
креативности".
Также ничегонеделание отлично повышает производительность, потому что если наша
энергия полностью растрачена,
то у нас нет "горючего" для продуктивной работы.
В целом наша культура не
способствует тому, чтобы сидеть
без дела, но сопротивляйтесь этому, советует "Нью-Йорк Таймс".
Думайте о никсене не как о признаке лени, а как о важном жизненном навыке. Сделайте выбор
в пользу немного дискомфортного
поначалу безделья, а не в пользу
привычной занятости.

УЧЕНЫЕ ВЫЯСНИЛИ: ХЛЕБ ВРЕДЕН ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Научные сотрудники Школы
общественного здравоохранения Гарвардского университета
провели масштабное исследование, по результатам которого
выяснили, что добавки, которые используются при выпечке
хлеба, приводят к резкому повышению уровня гормонов в
организме и ожирению, а также
могут вызывать диабет.
Как сообщается в статье, опубликованной в научном журнале

Science Translational Medicine, ученые установили, что опасными веществами являются пропионат
кальция (Е282) и пропионат натрия
(Е281), которые добавляют при выпечке хлебобулочных изделий в
качестве консервантов для предотвращения образования плесени.
Чтобы подтвердить свои предположения специалисты провели
опыты на мышах, а затем проверили выводы на людях. Исследования показали, что после того,

как грызунам вводилось данное
вещество, у них возрастала активность нервной системы и повышался уровень гормонов, что
приводило к неправильной работе
печени: ее клетки начинали вырабатывать больше глюкозы, вызывая гипергликемию.
Аналогичные результаты были
получены при работе с людьми:
у подопытных наблюдались нарушения метаболизма в организме, а также набор веса.
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Избранный
президент
Украины Владимир Зеленский
высмеял на своей странице в
социальной сети Facebook
предложение российского коллеги Владимира Путина об
ускоренном порядке выдачи
паспортов РФ "страдающим"
жителям ДНР и ЛНР – так называемой ОРДЛО.
"Я бы, во-первых, не советовал российской власти зря тратить время, пытаясь соблазнить
граждан Украины паспортами
РФ. Возможно, и найдется ктото, до сих пор находящийся под
влиянием пропаганды. Может,
кто-то сделает это ради заработка или же скрываясь от правосудия. Мы даже готовы передать Владимиру Путину список
граждан Укарины, которым в ближайшее время станет очень некомфортно в стране, которую
они цинично грабили, пользуясь
своим высоким положением.
Пусть Россия решает, где такие
"профессионалы" нужнее – в Ростове или же в Магадане.
Но отличие Украины от Рос-
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сии в том, что у нас есть свобода
слова, свободные СМИ и интернет. И потому нам прекрасно известно, что в действительности
дает российский паспорт:
Это право быть арестованным за мирный протест. Это право не иметь свободных и конкурентных выборов. Это право
вообще забыть о существовании
естественных прав и свобод человека.
Поэтому не стоит рассчитывать, что многие украинцы захотят
стать "новой нефтью", в которую
власти России пытаются превратить собственный народ", – пишет
Зеленский в своем блоге.
"Мы будем предоставлять
украинское гражданство представителям всех народов, которые страдают от авторитарных
и коррумпированных режимов.
В первую очередь – россиянам,

близких. Затем преступники проследовали в спальню, где в это
время спала Хая Нотик, и начали избивать ее палками, выкрикивая антисемитские ругательства и требуя денег.
В какой-то момент Шмуэлю
и Хае вместе с детьми удалось
вырваться и запереться в ванной комнате, где их и нашла
приехавшая на место полиция.
Грабители унесли из дома супругов компьютеры и другие электронные девайсы, драгоценности,
деньги и другие ценности.
Местная полиция подозревает, что охрана дома ХАБАДа
была в сговоре с грабителями.

ДЕВЯТЬ ЧЕЛОВЕК ПОБОРЮТСЯ
ЗА КРЕСЛО ПРЕЗИДЕНТА КАЗАХСТАНА
Центризбирком Казахстана
сообщил о регистрации девяти кандидатов на пост президента страны. Этап регистрации кандидатов продлится
до 18:00 11 мая. Президентские выборы назначены на 9
июня.
Состоялось заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Республики Казахстан
по итогам этапа выдвижения
кандидатов в президенты на
внеочередных выборах. В заседании приняли участие представители политических партий
и ряда государственных органов, сообщили в ЦИК республики.
Документы в Центризбирком
Казахстана о выдвижении кандидатами в президенты подали
всего девять человек, сообщил
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ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫСМЕЯЛ ПУТИНА: "ПАСПОРТ
РФ – ЭТО ПРАВО БЫТЬ АРЕСТОВАННЫМ"

В КЕНИИ ИЗБИТЫ И ОГРАБЛЕНЫ
ПОСЛАННИКИ ХАБАДА
В ночь на 24 апреля посланник ХАБАДа в Найроби
(столица Кении) рав Шмуэль
Нотик и его жена Хая были
жестоко избиты бандой грабителей в доме ХАБАДа, сообщает Newsru.co.il. Хая, получившая черепную травму,
перенесла серьезную операцию. Состояние раввина оценивается как легкое.
Уточняется. что нападавших
было пятеро. Они связали двух
находившихся в доме учеников
иешивы. Раввин Нотик пытался
вызвать полицию, но не успел
и был избит грабителями, которые также угрожали убить его
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заместитель председателя ЦИК
Казахстана Константин Петров
в ходе заседания комиссии.
«Подводя итог этапа выдвижения, установленные законодательством документы в Центральную избирательную комиссию представили девять республиканских объединений, в
том числе четыре политические
партии», — рассказал Петров.
Его слова привел ТАСС.

которые сегодня страдают едва
ли не больше всех. Я еще раз
подчеркиваю, что готов к переговорам. Я надеюсь, что на ближайшей встрече в нормандском
формате Россия продемонстрирует готовность к деэскалации.
Конкретным подтверждением
этой готовности должен стать
взаимный обмен нашими гражданами в формате "всех на всех",
– подчеркивает новый глава
украинского государства.
Напомним, что на прошлой
неделе президент РФ Владимир
Путин подписал указ об упрощенной процедуре получения
гражданства РФ жителями отдельных районов Луганской и
Донецкой областей Украины
(ОРДЛО), а действующий президент Украины Петр Порошенко
заявил о нарушении международного гуманитарного права,

которое запрещает оккупационным властям менять гражданство жителей оккупированных
территорий.
Порошенко назвал это решение Кремля очередным беспрецедентным вмешательством РФ
во внутренние дела независимого
государства, грубым нарушением
суверенитета, территориальной
целостности и независимости
Украины, и полным попранием
своих обязательств в рамках
Минских договоренностей.
"Российская
Федерация
вновь пересекла красные линии
и откровенно и нагло торпедирует мирный процесс на Донбассе. Проведение фейковых
выборов в 2014-м и 2018 годах,
введение рублевой зоны, экспроприация украинских предприятий, официальное признание документов, изданных не-

законными органами – это далеко не полный перечень тех
деструктивных шагов, которые
сделала российская сторона в
течение последних лет", – приводит украинская пресса слова
Порошенко.
Уходящий президент поручил
МИД Украины немедленно инициировать обсуждение этого вопроса в рамках Совета Безопасности ООН, а также в других
международных форматах, в
частности, в ОБСЕ и ЕС.

НАЗВАНЫ ПОБЕДИТЕЛИ МОСКОВСКОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ
Московский международный кинофестиваль в 41-й раз
раздал награды победителям.
Впервые с 1993 года главный
приз получила картина из Казахстана.
Главный приз фестиваля —
«Золотой Георгий» — достался
казахстанскому фильму «Тренинг личностного роста» режиссера Фархата Шарипова.
«Для меня действительно
было очень важно не столько
получить награду, сколько увидеть реакцию зрителя на мой
фильм, потому что считаю, что
я не совсем из другой страны»,
— поделился радостью победитель.
Вторая по важности статуэтка, специальный приз жюри

— «Серебряный Георгий» — получил китайский режиссер Чжан
Чи за картину «Жизнь морских
обитателей».
Особой наградой «За покорение вершин актерского мастерства и верность принципам

школы К. С. Станиславского»
удостоили британского кинематографиста Рэйфа Файнса. На
мероприятии он представил
фильм «Нуреев. Белый ворон»
о советском артисте балета. «Его
искусство посмертно соединяет
нас»: признался актер и режиссер, что именно его вдохновило
в Нурееве.
Лучшим режиссером признали итальянца Валериа Мастандреа, снявшего драму «Она смеется». В документальном конкурсе победили норвежцы Петтер Соммер и Ю Вемунд Свендсен. Они представили картину
«Потому что мы мужики», повествующую о любительском хоре,
выступившем на разогреве у
Black Sabbath.

"ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ" ОПЕРА О ЛИТВИНЕНКО И СКРИПАЛЕ
Жизнь и смерть бывшего сотрудника КГБ и ФСБ
Александра Литвиненко,
умершего в Лондоне в 2006
году от отравления радиоактивным полонием, легли
в основу оперной постановки, пишет The Times.
Премьера состоится в 2020
году на британском фестивале Grange Park Opera.
Опера написана композитором Энтони Болтоном, либретто
- Китом Хескет-Харви. В числе
персонажей помимо самого Литвиненко будут его вдова Марина,
олигарх Борис Березовский и его
бывший охранник Андрей Луговой, которого в Великобритании
считают одним из исполнителей
убийства экс-сотрудника ФСБ.
По словам продюсера спектакля Васфи Кани, это будет
"образовательная опера", которая позволит, в числе прочего,

рассказать об ужасающих свойствах радиоактивного полония.
Марина Литвиненко дала согласие на ее постановку.
Кани добавила, что в либретто объединены трагические истории Литвиненко и бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля,
получившего отравление нервно-паралтитческим веществом
"Новичок" в британском Солсбери. Однако постановка, по словам продюсера, не будет сенсационной в плохом смысле, передает Русская служба ВВС.
"Может показаться поспеш-

ным или опрометчивым
класть это преступление
в основу театральной постановки, когда вдова Литвиненко, Марина, еще
жива, а путинский режим
продолжает убивать диссидентов, - рассуждает The
Times в своей редакционной статье. - Но это не
так".
Издание предлагает судить
произведение "исключительно
по его эстетическим достоинствам" (перевод по InoPressa).
"Позиция Литвиненко против автократии не будет дискредитирована сценической постановкой. Многие могут узнать о нем
больше", - полагает редакция.
Жизнь и смерть Александра
Литвиненко также стали сюжетом
театральной постановки, выход
которой ожидается в театре "Олд
Вик".
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Рубрику ведет

раббай

Барух БАБАЕВ,
главный раввин
бухарских евреев
США и Канады

Со второй ночи праздника
Песах, 16 нисана, мы начинаем
т.н. «исчисление омера»,
«Сфират а-Омер». Тора повелевает нам отсчитать семь недель, то есть 49 дней, от того
дня, когда в Храм приносили
омер ячменя: «До следующего
дня после окончания седьмой
недели отсчитайте пятьдесят
дней, и приносите новый дар
Г-споду» (Ваикра, 23).
В чем состоит предназначение «Сфират аомер»? Что это
вообще такое — омер? Что отличает период «Сфират
аомер» от прочих времен года?
Постараемся ответить на эти
вопросы.

The Bukharian Times

“СФИРАТ АОМЕР” – СЧЕТ ОМЕРА
В чем состоит предназначение «Сфират аомер»?
Что это вообще такое – омер?
Что отличает период «Сфират аомер» от прочих времен года?
начала праздника, то есть субботы хол-амоэд. Поэтому мудрецы постановили, что жатва
омера должна происходить публично — для того, чтобы все
знали, что мнение цдуким не
соответствует Алахе. Прежде
чем календарь был установлен
раз и навсегда на основании
математических расчетов, могло
случиться, что первый день холамоэд оказывался субботой. И
в таком случае тоже исполняли

достаточно отсчитывать только
дни, надо считать также и недели. И, кстати, из этого указания в книге Дварим также вывели, что отсчитывать омер следует стоя: слово кама («несжатый хлеб») рассматривается как
намек на кима («стояние»).
Тора подчеркивает: «семь
полных недель». Чтобы эти семь
недель были и в самом деле
полными, нужно проследить за
тем, чтобы исчисление омера

заповедь принесения омера в
Храм, хотя это неизбежно было
связано с нарушением субботы.
(Теперь, согласно нашему календарю, первый день холамоэд никогда не может прийтись на субботу.)
Однако заповедь исчисления
омера и в наши дни остается в
силе, потому что это отдельная
заповедь Торы, не обусловленная физической возможностью
принесения омера в Храм.
Эта заповедь исполняется
следующим образом. Немедленно после того, как наступает
настоящая ночь, произносят
благословение: «Благословен
Ты, Г-сподь, Б-г наш, Царь Вселенной, освятивший нас Своими
заповедями и повелевший нам
исчисление омера». Затем говорят: «Сегодня — такой-то
день после принесения омера!»
Обычно «Сфират аомер» совершают после молитвы «Аравит», согласно принципу: сначала — то, что обычно, а уж потом
— то, что редко.
После того, как первая неделя омера проходит, мы изменяем формулировку счета: «Сегодня — семь дней, то есть
одна неделя после принесения
омера», а назавтра: «Сегодня
— восемь дней, то есть одна
неделя и один день после принесения омера», и т. д. Для чего
вносится это уточнение? Дело
в том, что об исчислении омера
в Торе сказано дважды: один
раз — «отсчитайте пятьдесят
дней» (Ваикра, 23), а другой
раз — «семь недель отсчитай
себе» (Дварим, 16). Отсюда
наши мудрецы вывели, что не-

производилось немедленно
после наступления ночи и чтобы
ни одного дня пропущено не
было. А вот после «Аравит» в
ночь праздника Шавуот омер
уже не считают: его время кончилось до того, как ночь настала. Это требование Торы подразумевает, что на протяжении
всех 49 дней исчисления омера
мы исполняем одну заповедь.
Поэтому тот, кто забыл совершить «Сфират аомер»
ночью, должен сделать это назавтра днем — но уже без благословения. После этого во все
прочие дни он произносит благословение перед «Сфират
аомер». Однако если человек
пропустил целые сутки, не совершив «Сфират аомер» ни
ночью, ни днем, — он все равно
обязан продолжить исчисление
омера, но уже не произносить
при этом благословения: ведь
он допустил перерыв в исполнении этой заповеди и потому
лишился права произносить
благословение.
Если после захода солнца,
но раньше, чем вы успели совершить «Сфират аомер», вас
спрашивают, какой сегодня день
«Сфират аомер», нельзя отвечать: сегодня — такой-то день.
Ведь сказав это, вы тем самым
уже исполнили заповедь исчисления омера, и в этот день уже
произносить благословение «повелевший нам исчислять омер»
вам больше нельзя. Поэтому
надо дать косвенный ответ: вчера, мол, был такой-то день омера, а уж от спрашивающего зависит догадаться, какой день
сегодня.

ОМЕР
Говорят наши мудрецы: «В
Песах на Небесах выносится
решение, каким в этом году будет урожай злаковых». Поэтому
Вс-вышний обращается к
евреям: «Принесите мне первинки урожая ячменя — и Я
дам вам хороший урожай на
полях ваших». С этой точки зрения выявляется земледельческое содержание праздника Песах: Песах — это время, когда
созревает ячмень (раньше, чем
все остальные злаки).
Во времена Храма на исходе
первого дня праздника главы
народа Израиля выходили на
одно из полей в окрестностях
Иерусалима («потому что омер
приходит только из удела Йегуды») и в праздничной обстановке сжинали охапку ячменя,
обмолачивали его, мололи муку
и просеивали ее в тринадцати
ситах. Мука эта должна была
быть высшего качества. Омер
(ок. 2480 см) этой муки доставляли в Храм. С того момента,
как омер ячменя приносили в
дар Вс-вышнему, весь новый
урожай становился разрешенным для всех.
Теперь, когда Храма у нас
нет, новый урожай становится
разрешенным только после 16
нисана — потому что мы не в
состоянии исполнить эту заповедь так, как предписывает Тора.
Жатва омера производилась
в торжественной обстановке и
при большом стечении народа
также и для того, чтобы продемонстрировать заблуждение
цдуким («саддукеев») — секты,
которая отвергала традицию
Устной Торы. Дело в том, что в
Торе срок жатвы омера определяется словами «назавтра
после субботы». Устная Тора
сообщает, что имеется в виду
«первый день после праздника»,
однако цдуким требовали, чтобы
в соответствии с буквальным
смыслом слов омер приносили
на исходе первой субботы после
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Но в чем вообще причина
установления заповеди «Сфират аомер»?
Раби Давид Абударам видит
ее в практической необходимости помнить о приближении
праздника Шавуот. Время между
Песахом и Шавуот — пора сельскохозяйственной страды, целый день земледельцы проводят в поле и, погруженные в
заботы, могут забыть о наступлении праздника и пропустить
день, когда нужно отправляться
в Иерусалим для паломничества в Храм, и о том, что нужно
приготовить бикурим, которые
надлежит туда доставить. Если
же каждый день они ведут счет,
сколько дней прошло от Песаха
и, следовательно, сколько осталось еще до Шавуот, то никто
не забудет ни о паломничестве,
ни о бикурим.
Раби Агарон Галеви из Барселоны, которому приписывают
авторство «Книги о воспитании»,
приводит другое объяснение,
философское. Песах символизирует собой физическую свободу Израиля, которая является
всего лишь средством достижения более возвышенной цели.
И к этой цели еврейский народ
пришел только через семь недель после освобождения из
Египта: когда он получил Тору
и стал свободным духовно.
Именно к этой цели он стремился, и с ее осуществлением
был сделан решительный шаг
к формированию еврейского народа.
Еще в пророческом видении
пылающего куста у подножия
горы Хорев Моше услышал от
Вс-вышнего: «Когда ты будешь
выводить этот народ из Египта,
вы будете служить Б-гу на этой
горе…» И Моше сообщил народу, что у горы Синай они получат Тору и заповеди Вс-вышнего. Поэтому с того самого дня,
когда евреи вышли из Египта,
они считали, сколько еще недель
и дней остается до вожделенной
даты, когда им будет дарована
Тора, — и вдобавок к физической свободе им будет дарована
свобода духовная. Можно сравнить это с тем, как, страстно
ожидая какого-то определенного
дня, человек, как говорят, «считает часы», еще остающиеся
до его наступления.
Многие спрашивают: для
чего Вс-вышний ждал семь
недель, чтобы вручить Своему народу Тору? Не лучше ли
было это сделать сразу после
освобождения Израиля из
Египта?
Основная причина — желание Вс-вышнего, чтобы народ

оказался духовно подготовленным к принятию законов Торы.
Такая подготовка подразумевает
внутреннее очищение от египетской скверны, от влияния
египетской культуры. Говорят
мудрецы наши, что в Египте
евреи пали до последнего, 49го уровня нечистоты, — поэтому
понадобилось 49 дней, чтобы
подняться. В каждый из этих
49 дней каждый еврей освобождался от пут какого-то определенного уровня египетской
скверны, а к 50-му дню, дню
дарования Торы, все евреи без
исключения стали абсолютно
чисты.
Мудрецы наши обращают
также внимание на то, что в
Торе упоминаются семь видов
ритуальной нечистоты, и чтобы
освободиться от каждого из них,
требуется семь дней. А в Египте
наши предки были нечисты всеми этими видами нечистоты сразу — поэтому-то и понадобилось
7x7 (то есть 49) дней, чтобы
очиститься.
В знак памяти о трагическом
исходе восстания Бар-Кохбы
(примерно через 70 лет после
разрушения Второго Храма), а
также о 24000 учениках раби
Акивы, погибших в дни между
праздниками Песах и Шавуот,
принято в период омера соблюдать некоторые законы траура:
в это время не играют свадеб,
не устраивают никаких веселий
и даже не стригутся и не бреются. Талмуд говорит, что ученики
раби Акивы погибли в наказание
за то, что «не проявляли уважение друг к другу». В то же
время это было наказанием и
всего народа — потому что за
короткое время он потерял тысячи своих духовных наставников, и, по выражению Талмуда,
«мир опустел». Иудаизм придает большое значение уважению к отцу, к матери и к товарищу, и говорят мудрецы наши:
«Учтивость важнее знания
Торы». А поскольку ученики
раби Акивы превыше всего ценили знание Торы (что не помешало им принять участие в
восстании Бар-Кохбы), забыв
об учтивом поведении, Вс-вышний преподал страшный урок,
покарав их, — нравственный
урок, забывать который мы не
имеем права.
В преддверии праздника Шавуот мы обязаны привести в порядок наши отношения с ближними, проанализировать и исправить свое поведение. Ученики раби Акивы не придавали
этому значения и потому оказались недостойными также и
знания Торы. Их смерть именно
в этот период, между праздниками Песах и Шавуот, учит нас
тому, что эти дни должны быть
временем духовной подготовки
к принятию Торы и исправлению
наших отношений с окружающими — как говорит Мишна в
трактате Авот: «Если нет учтивости — нет и Торы».
По материалам рава Лау
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АНОНС!
В Бухарско-еврейском театре «Возрождение им. Семена Аулова
скоро состоится премьера спектакля «Смех и слезы»
автора Эфраима Гавриэлова в постановке Лазаря Исхакбаева
В ролях выступают ведущие артисты театра.
Спектакль исполняется на русском языке.

Дорогие любители театра!
В самом скором времени мы приглашаем вас
на это завлекательное представление!
Следите за рекламой.
Администрация

THE REGO PARK PLAZA

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

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

COMMUNITY FACILITY OFFICE FOR SALE
INDOOR PARKING SPACE AVAILABLE FOR SALE

COMMUNITY FACILITY OFFICE FOR RENT

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

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

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

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

1Br $551.000 & Up
2 BRS/2BA $ 784.000 & up
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Дорогой Юрий Нерияевич! Вам 80 лет!
На ковре современной бухарско-еврейской интеллигенции Америки и Израиля Ваше имя светится особыми
красками. Вы – талантливый инженер, успешный бизнесмен, организатор производства, заботливый отец,
преданный друг и просто хороший, приятный человек.
С ранних лет Вы впитали от родителей беспредельную доброжелательность к людям, преданность к
своему народу, высокую порядочность, честность,
скромность, трудолюбие, исполнительность.
Живя в Узбекистане, Вы руководили лесными и деревообрабатывающими предприятиями, а затем в течение
многих лет возглавляли одно из подразделений Госснаба по рациональному использованию древесины в
безлесных республиках – в Узбекистане, Таджикистане,
Киргизии, Туркменистане, Грузии, Азербайджане, Армении.
Где бы Вы не работали – в Средней Азии, России и
Америке, Вы проявляли пример профессионализма,
трезвого расчёта и дальновидности. Выходных дней у
Вас не было.
Наградой Вс-вышнего была красивая совместная
жизнь с жемчужиной Сонечкой Фузайловой, безвременно ушедшей от нас в расцвете сил.
В Америке Вы встретили женщину, во всём похожую
на Соню.
Ангелина Ашерова – энергичная и умная активистка общины - стала Вашей спутницей жизни.
Чтобы в Америке быть востребованным, надо предложить что-то новое. Вместе с супругой Вы открыли медицинский офис в Рего-Парке. Это стало возможным благодаря тому, что Вы обладаете аналитическим умом,
широким кругозором, целеустремлённостью и способностью направлять судьбы людей.
У каждого человека своя роль в жизни. Вы её выполняете с честью: принимаете
участие в религиозной жизни общины, в деятельности клуба «Рошнои», Конгресса
бухарских евреев США и Канады.
Вы можете поддерживать огонь души у жены, детей, внуков и многочисленных
друзей в Израиле и Америке. Поэтому мы восторгаемся Вами.
Дорогой Юрий Нерияевич!
Пожалуйста, живите долго и будьте благополучны!

Борис Кандов, раббай Барух Бабаев, Рафаэль Некталов, Велиям Кандинов,
Роберт и Юрий Пинхасовы, Аркадий Якубов, Иосиф Бадалов,
Лазарь Мавашев, Аркадий Завулунов, Михаил Шимонов, Иосиф Шаламаев,
Альберт Беньяминов, Бен Исаков, Пулат Шалонов, Эзро Малаков,
Шавкат Гавриэлов, Алексей Якутилов, Борис Якутилов,
Григорий Борухов, Аркадий Тахалов, Иосиф Калонтаров, Арон Аронов,
Соломон Кайков, Михаил Ниязов, Григорий Кайков, Альберт Мавашев
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Дорогой наш брат Яков Маркович Левиев!
В этот радостный и праздничный день 1 мая Вам исполнилось 85 лет.
Вы прошли большой жизненный путь, у вас много положительных черт, благодарных и
благородных поступков, добрых дел, многочисленных мицвот.
Сегодня мы не можем не вспомнить наших незабвенных родителей – Маркиэла Рахминовича
Левиева и Гавриэлову Рохель Сионовну, которые воспитали 10 детей и сделали всё
возможное, чтобы мы выросли достойными представителями нашей бухарской общины.
Дорогой брат!
В тяжелые военные и послевоенные годы Вы окончили десятилетку и поступили
на инженерно-технологический факультет Самаркандского института советской
торговли, который окончили в 1959 году.
Где бы Вы ни работали – в Душанбе, Самарканде или в Нью-Йорке, Вы
всегда пользовались авторитетом, уважением, репутацией профессионала высокого класса, мастера-кулинара и специалиста общественного питания. Тот
человек, который любит свою профессию, каким являетесь Вы, может превратить
её в искусство.
Вы, дорогой наш брат, истинный и признанный лидер своего авлода и
всегда с нами в радостные и трудные дни.
В этот знаменательный день, мы поздравляем не только Вас, но и Вашу
большую, дружную семью, которая всегда окружает Вас любовью и заботой.
Счастья и всех благ вам всем!
Много Вам радостных дней вместе с Вашей верной спутницей
жизни – Светланой!

Дорогой Моше Маркович!
2 мая твой День рождения!
В этот радостный день мы
вместе с твоей супругой Светланой – верной и благородной
женой, твоими детьми, внуками
и правнуками поздравляем тебя
и желаем тебе долгих лет счастливой жизни, крепкого здоровья
и исполнения всех желаний!
Дорогой Моше!
Мы знаем тебя как большого
труженика. Ты и твоя семья
жили с нашими родителями,
вы были им верной опорой до конца их жизни.
Вы радушно встречали всех нас. Нам не забыть
красивых праздников за пышными столами, где
собиралась вся наша большая семья. За это мы
вам очень благодарны.
Мы от всей души хотим пожелать Вам счастливой старости в окружении детей, внуков и правнуков.
Вам долголетия в полном здравии!!!

2008 год

Вы родились 9 мая, в день, когда
всё прогрессивное человечество отмечает Великий праздник победы в Великой
Отечественной войне. Мы поднимем
бокалы за Ваше здоровье в этот замечательный день, и хотим пожелать
Вам много светлых и радостных дней!
40 лет Вы проработали медсестрой
в детском отделении Республиканской
больницы г. Самарканда. Ваши руки
спасли много детишек, это было очень
сложно попасть в вену малышам, у вас
были действительно "волшебные руки"
и доброе сердце.
Дорогая наша, любимая Шева! Вы
очень скромный, чистый и душевный человек, без которого немыслим ни
один день нашего проживания на Земле.
Потеряв в 1975 году мужа, Давида Левиева, вы одна подняли троих
детей и создали прекрасную, добрую семью.
Всех Вам благ, наша любимая сестра, будьте здоровы и счастливы!
Всем именинникам желаем долгие лета и семейного благополучия!
Поздравляем, обнимаем и целуем:
братья и сестры с семьями:
Надя, Люба Левиевы, Берта и Авнер Завулуновы,
Арон и Белла Левиевы, Басанда Левиева.
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ÑìïéÇçÄü Üàáçú
Эта мицва была инициирована благородными и уважаемыми семьями нашей общины – прихожанами синагоги
Канесои калон. Дорогой подарок в семейство арон ха-кодеш
Канесои калон был внесен в
память о близких и родных
семей Мататовых и Шакаровых.
Ровно в указанное время
участники и гости, занявшие свои
места за прекрасно сервированными столами, стали свидетелями
замечательного праздника внесения Сефар Торы и Хафторы.

В начале торжественной процессии представители семейблаготворителей Давид бен Михаил и Фрехо Мататов, Роман
бен Давид Мататов, Авраам бен
Завулун Шакаров, Меир (Марк)
бен Авраам Шакаров с детьми,
внуками, правнуками, в сопровождении родственников, как положено по ритуалу, вошли в зал
со свитками. Сразу же к ним
присоединились с танцами радостные свидетели этого торжества. Взяв в руки свитки в специально для них созданных футлярах, они стали плясать, и стар
и млад, образуя весёлые круги.
Под радостное упоение от нового
священного свитка подпали не
только устроители, но и все
участники торжества. Ведь не
случайно это весёлое праздничное действие, по традиции бухарских евреев, называется Сефар-той.
По окончании празднества
новым свиткам предстояло занять свои достойные места в
ряду с другими подаренными
свитками в арон ха-кодеше Центральной синагоги.
Вёл праздничное торжество
главный раввин бухарских евреев США и Канады Барух Бабаев.
Облаченный в золотошвейный
бухарский халат, рав излучал
радость и гордость за двух партнеров – Романа Мататова и Марка Шакарова, которые в течение
всего года готовились к этому
событию.
Роман Мататов является активистом Центра бухарских евреев. Крупный бизнесмен, филантроп, он оказывает постоянную
помощь и поддержку всей нашей
общине, и не только ей.
- Роман Мататов в течение
пяти лет, с 2014 по 2019 год,
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НОВЫЕ СВИТКИ ТОРЫ И ХАФТОРЫ
УКРАСИЛИ КАНЕСОИ КАЛОН
14 апреля 2019 года, накануне великого праздника освобождения еврейского народа от египетского рабства, в Канесои калон Центра бухарских
евреев Нью-Йорка семьи Мататовых и Шакаровых в торжественной
обстановке принимали гостей. Их было около 300 человек, свидетелей
яркого и неординарного события, ставшего украшением нашей общины:
впервые внесли новые свитки Сефар Торы и Хафторы.

возглавлял благотворительный
фонд «Коканд», - сказал о нем
президент Конгресса бухарских
евреев США и Канады Борис

Кандов. – Благодаря его усилиям, этот фонд значительно
увеличил свою материальную
базу: с 2500 долларов до 45000

долларов в наши дни. Еврейское
кладбище Коканда очень благоустроено, и в нем постоянно ведутся строительные работы.

Марк Шакаров – успешный
бизнесмен, филантроп. Он вместе со своим партнером внесли
свою лепту в поддержку Центра
бухарских евреев, а также ряда
благотворительных акций, которые повсеместно проходят в
Нью-Йорке и за его пределами.
- Роман Мататов запомнился
мне своей мицвой, которую он
сделал в Сан-Диего, - вспомнил
координатор Конгресса бухарских евреев США и Канады Рафаэль Некталов. – В 2010 году
им был внесен новый свиток
Торы в синагогу Любавичских
хасидов, где проходит молебен
у бухарских евреев. Все собран-

ные средства он передал в дар
общине Сан-Диего.
Для Романа и Марка самое
главное – принести радость людям и выразить свою сыновнюю
благодарность родителям, достойным и уважаемым представителям бухарско-еврейского народа.
Марк сообщил:
- Наша семья родом из Ташкента. А мой дедушка Рахмин
Джураев, который родом из Коканда, был габбаем синагоги,
являлся внуком основателя
еврейского кладбища в Коканде
мулло Хаима Эллик-Боши. Мой
отец Авраам Шакаров тоже из
набожной семьи. Он происходит
из семьи Завулуна Шакарова,
брата известного раввина Самарканда Даниэля Шакарова.
Отец вместе с мамой Некадам
Рахминовной создали все условия для того, чтобы мы, четверо
детей, были воспитаны в еврейском духе, получили образование. Они сыграли свадьбы детям.
- Благотворительность является чертой представителей
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всего рода Мататовых, - сказал
с гордостью о своих предках Роман. – Наш дед Михоэль Мататов
был среди тех, кто постоянно
поддерживали синагогу и кладбище. Ярким примером такой
деятельности являются благородные усилия моего дяди Якова
Мататова – ныне аксакала, основателя бухарско-еврейской общины в Финиксе (Аризона). Мой
прадед Рахмон Давки Аминов,
сын Амина Давки Бабаева и прапрадед нашего главного раввина
Баруха Бабаева Мошиях Бабаев,
оба самаркандцы, вошли в историю общины как шойхеты, хазаны и раввины.
- Свитки писались в Израиле
пером известных сойферов, отметил Роман Мататов. – В
этом нам помогли Авнер Рафаилов, уроженец Ходжента, и
кокандец Сергей Аминов.
Рав Бабаев поздравил всех
участников и гостей с этим памятным днём, рассказал о пользующихся в нашей общине большим авторитетом семьях-благотворителях Мататовых и Шакаровых.
Затем ведущий приступил,
под одобрительные аплодисменты, к главной и заключительной
части своей работы: надо дописать 40 недостающих букв в новый свиток Торы.
И вот наступил ответственный момент аукциона, когда началось соревнование за право
вписать эти буквы. Один за другим, под религиозные песнопения и восточные мелодии и рит-
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мы, потянулись участники для записи к Сефар Торе.
К столу приглашались раввины и общественные деятели, дети,
внуки, зятья, кудохо,
друзья, родные, близкие
и другие.
После каждой записи большинство от избытка чувств подходило
к микрофону, чтобы поделиться нахлынувшими чувствами с аудиторией. Искренними и взволнованными были слова благодарности, добрые пожелания в адрес устроителей
этого незабываемого праздника
и, конечно, личное участие в
сборе средств, которые будут
полностью переданы в Центр
бухарских евреев.
Раббай Барух Бабаев от имени всех собравшихся поблагодарил и благословил организаторов за щедрый подарок, пожелав им здоровья и долгих лет
жизни.
В конце выяснилось, что количество дописавших священные буквы Торы в новые свитки,
дошло до 30 человек.
Всё это время, как положено
на свадьбе (ведь это той свадьба Торы!), продолжалось
праздничное веселье с песнями
и танцами. Официанты сети ресторанов «Da Mikelle» Михаила
Завулунова безостановочно подносили к столам гостей различные закуски и вкусные блюда
бухарской кухни.

2 – 8 МАЯ 2019 №899

27

Звучали музыка и песни в
исполнении Лазаря Бараева.
- Мы выражаем всем свою
благодарность за участие в этом
празднике духовности нашего
народа, который всех нас объединил накануне Песаха вокруг
священных свитков Торы и Хафторы, - сказали в заключение
Роман Мататов и Марк Шакаров.
– И, конечно же, мы особо признательны раввину Бабаеву, директору Центра раву Ицхаку Воловику, Михаилу Завулунову, Давиду Алаеву, Лазарю Бараеву.
Дай Б-г, чтобы мы могли стать
частью тех радостных торжеств,
которые будут устроены в их
семьях и синагогах в честь внесения новых свитков Торы.
Сефар-той удался на славу.
В зале была непринуждённая
обстановка, и каждый чувствовал
момент святости происходящего.
Гости ещё долго не могли
расстаться и покидали зал с повышенной святостью.
Борис БАБАЕВ
Рафик ШАРКИ
Фото Семёна Казакова
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ANTISEMITISM

SYNAGOGUE MURDER HIGHLIGHTS
COMMUNITY DEFENSE EFFORTS

Sergey
KADINSKY

A half year after the Shabbos massacre in Pittsburgh
another white supremacist
sought to do the same at the
Chabad of Poway, charging into
the shul as its congregants were
reciting Yizkor on the final
morning of Pesach. “I was preparing for my sermon, I walked
out of the sanctuary and into
the lobby and I saw my dear
friend Lori Kaye,” said Goldstein at a press conference on
Sunday. “I walked into the banquet hall to wash my hands,
walked two or three footsteps
and I heard a loud bang.”
Lori Gilbert-Kaye, 60, was
murdered as she protected Rabbi
Yisroel Goldstein, whose index
finger was shot off. Her husband,
Howard Kaye, a physician was on
scene trying to resuscitate her in
the presence of their daughter
Hannah. Also injured in the shoot-

ing, Noya Dahan, 8, was raised in
Sderot and immigrated to southern California with her family in
search of safety. Her uncle Almog
Peretz was visiting from Israel
and was wounded while protecting Dahan and other children.
Kaye was laid to rest on Monday in an emotional ceremony attended by more than 700 people

Ravit Kal and Mendy Rubenfeld
Just now, a Muslim man came to Chabad of Poway to pray for our
community and to send us his condolences for our loss. This was not
just our loss as Jews. This was a loss to the entire community. The
love this man showed is the love that our community and society
needs. This is the love that Lori gave to every person she knew and
many she never even met. Continue to spread this love.

and watched by millions of
viewers worldwide. "My mother
thrived and lived her entire life for
the sake of friendship, to give
flowers to people all over San
Diego and from the world, to bask
in the glory of connection, of
story, of history,” said Hannah
Kaye, who wore her mother’s
pink dress at the funeral.
There was a feeling of divine
providence for the survivors, who
had precious seconds to flee while
the gunman was reloading; the
precautions taken following the
Pittsburgh massacre, and the presence of two trained individuals.
Army veteran Oscar Stewart
attempted to subdue the fleeing
gunman while off-duty border patrol officer Jonathan Morales fired
at his vehicle. “Morales recently
discovered his Jewish roots. He
would travel three and a half
hours from El Centro to pray with
us at our shul,” Rabbi Goldstein
said at a press conference on Sunday outside the synagogue. “He
felt this was his house of worship.
And many times I said, ‘Jonathan,
you work for the border patrol.
Please arm yourself when you are
here; we never know when we
will need it.’”
In the months following the
Pittsburgh shooting that killed
eleven Jews, organizations such
as Community Security Service
and Secure Community Network,
have visited synagogues across
the country to train members on
spotting suspicious behavior, unarmed self-defense, and providing
first aid.

In Queens, martial arts instructor Avi Avramchayev has
been giving lessons for years at
local synagogues, churches, and
workplaces. “When you hear
there is no more bullets, it is time
to act,” he said at one recent
course. But even before the gunman’s weapon jams or runs out of
ammunition, the public can
quickly pounce on the attacker,
neutralizing him to prevent
further bloodshed. Those who are
not in proximity to the gunman
should lay low and avoid eye contact, and to call 911 once they are
safety out of harm’s way.
The Queens Shmira, a volunteer organization trained by police is often seen at large Jewish
gatherings controlling the flow of
people and traffic, and providing
security at events. Along with
training their members, synagogues have also raised their defenses with support from the
federal government’s Nonprofit
Security Grant Program, which
awards grants up to $150,000 to
eligible nonprofits at risk of terrorist attacks. The money can be
used for items such as fences, security cameras, lighting, and window bars.
The outpouring of grief for
Gilbert-Kaye was felt across the
world. She was in shul on that day
for Yizkor in memory of her
mother. Raised in Brooklyn,
Rabbi Goldstein and his wife Devorie established the Chabad of
Poway in 1986, seeking to provide Jewish programming in this
suburban community. GilbertKaye has been their support from
the start. “When we bought our
property in the 1990s, she secured
us our very first construction loan
so we could build a shul,” Rabbi
Goldstein said. “And she has been
with us since.”
With her support and many
other local Jews, this Chabad outpost has grown in nearly 30 years
to include a preschool, senior
center, mikvah, kosher kitchen
and Friendship Circle, a project
that serves children with special
needs. The campus stands on Chabad Way, a road proudly carrying

the name of the outreach-focused
Hasidic movement. "She had a
soul that was greater than any of
us ever could believe,” her husband said at her funeral. "She
went straight up."
At the same time in New
York, Orthodox Jews who tuned
out the news during the Pesach
holiday were outraged to find the
the international edition of the
New York Times printing a political cartoon of Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu as a
dachshund with a Magen David
on his collar guiding a blind
Trump who is wearing a kippah in
an apparent commentary on his
close alliance with Netanyahu.
It took two days before the
newspaper tweeted a carefully
worded “editor's note.” It recognized that the image contained antisemitic tropes. “The image was
offensive and it was an error of
judgment to publish it.”
The newspaper then followed
up with a more detailed apology.
“We are deeply sorry for the publication of an anti-Semitic political cartoon last Thursday in the
print edition of the New York
Times that circulates outside the
United States, and we are committed to make sure nothing like
this happens again.” But then it
did in the form of a dark-eyed Netanyahu descending down a
mountain with a stone tablet bearing an image of the Israeli flag
and a selfie stick in his other hand.
The newspaper also declared that
is has cut off its relatinoship with
the publisher of the initial political
cartoon.
At the same time that the
newspaper was apologizing for its
insensitive political cartoons
which couldn't come at a wose
moment for American Jews, it
also provided space for Rabbi
Goldstein to describe his ordeal of
survival and his memory of the
victim. “From here on in I am
going to be more brazen,” he
wrote in an op-ed on Monday. “I
am going to be even more proud
about walking down the street
wearing my tzitzit and kippah, acknowledging God’s presence.
And I’m going to use my voice
until I am hoarse to urge my fellow Jews to do Jewish. To light
candles before Shabbat. To put up
mezuzas on their doorposts. To do
acts of kindness. And to show up
in synagogue — especially this
coming Shabbat.”
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ISRAEL

RABBI SHLOMO RABIN
COMPETITION OF THE HIGHEST SPIRITUAL ORDER
MEETS WITH MINISTER ARIE DERI
BY LEONID ELIZAROV
RAFAEL NEKTALOV
Overlooking the Temple
Mount and the Western Wall,
the world’s largest mezuzah
stands on the roof of the famed
Aish Hatorah Yeshiva. Sponsored by the brothers Edward
and Michael Yusupov, its
status has been confirmed by
the Guinness Book of World
Records.
Unlike an artistic or architectural work, a mezuzah case is not
only an object of beauty,
but it must also conform
to halachic requirements,
as well as the scroll inside it, in order to be considered as a mezuzah.
Ahead of its completion
in Oct. 2018, the sponsors tell the story of the
object from conception
to completion.
“In order to do this
work, it took the efforts
of a sofer, who could write down
the blessing on the largest parchment intended for mezuzahs,”
said Michael Yusupov. “I contacted Rabbi Yehuda Peretz, and
he ordered kosher skin in Texas,
which was then specially processed in Jerusalem, then sent
again to New York, so that here
the two paragraphs of the Shema
prayer could be written down
with a pen specially made for
this material.”
The text of the mezuzah is
exact, comprising of 15 verses in
22 lines, containing 170 words
of 713 letters. The fulfillment of
these conditions enables us to
say the blessing of affixing the
mezuzah to a doorway. The project took six months to complete
and was then returned to Israel
for inspection by Rabbi Eliyahu
Aberjel of the Jerusalem Bet
Din.
The parchment was then
placed in its specially designed
case, designed by the Ukraineborn artist David Roytman. Famous for his high-end mezuzot,
kippot, talleisim, and other Judaica items, he carries the nickname “Jewish Louis Vuitton.”
This case is two meters in height
and weights 200 kilograms. It is
illuminated in LED lights that
are coordinated to music and
holiday displays.
Rabbi Binyamin Rakhmanov
initially oversaw this project, coordinating with leading Isralei
rabbis to ensure that all steps met
the highest standards of Judaism.
The Yusupov brothers are activists in the World Congress of Bukharian Jews. They also support

various community projects,
writers, and artists. “You shouldn’t talk about money,” said
Eduard Yusupov. “We supported
the project in the name of G-d.”
Guinness World Records, had
come from London, Jack Brockbank, on behalf of Guinness arrived from London with a
certificate for the brothers. “We
only thought about the spiritual
part of our deed, which we dedicate to the memory of our
father”.
“The previous record of me-

zuzah size was recorded in 2004.
That mezuzah is significantly
smaller, measuring 76 by 94 centimeters. It is also located in Jerusalem,”
Brockbank
announced. “The new record set
by the Yusupov brothers is 80.3
by 143.3 centimeters.” His announcement can be found on the
website of Guinness World
Records.
Michael Yuspov thanked his
extended family for their support
in the project. “On this day, on
the roof of the Aish HaTorah yeshiva, our relatives rejoiced with
us: the brother of my father, the
late Rodsheld ben Eliu-Haim
Yusupov, uncle Yasha and his
wife Nadya, aunt Svetlana with
husband David Mastov, aunt
Margarita and husband Boris,
uncle Alik and his wife Lida,
friends of our father Ilyusha
Chulpaev, Yanik Abramchayev
with son Valery, son-in-law
Mark Pinkhasov (New York),
cousins Stanislav Yusupov
(Moscow), Raphael, Slava, Semyon, Valery, Yuri, Leonid,
Lena, Nadezhda, Bella, Sasha,
Borya, Ilya, Avrom, Eli, Marina,
Oksana, Yana, Iris, Ilan, S F Yusupov (Israel), Dodik, Motik,
Rafael, Oscar Iskhakov, Albert
Abaev, Hanan Il'yaev, Michael,
David Alishayev. Our friends
Daniel Kvashin in Kiev, designer David Roytman; Ariel
Coulter, the director of the Ash
Hash Torah yeshiva; head of Jerusalem Beit Din Rav Eliyahu
Aberjel, Rav Shmuel Kassin,
Rav Itzhak Abitbol, Rafael Atiyah, and Rav David Kuflik.”
The participants of this event

received the blessing of the chief
rabbi of the forum of the World
Congress of Bukharian Jews,
Rav Hillel Khaimov. Among the
participants from the United
States: the Chief Rabbi of Bukharian Jews of the USA and Canada, Rabbi Baruch Babayev,
Rabbi Zalman Zavulunov and
Yitzhak Wolowik, Rabbi Benyamin Rakhmanov, Rabbi Aron
Khein of the Georgian Jewish
synagogue. Shlomo Matat emceed the event.
Edward and Michael Yusupov, along with their
uncle Boris Hudaydatov,
were the initiators behind
the restoration of the
Samarkand synagogue
(45 Respublikanskaya
Street) in the memory of
their grandmother, and
great-grandmother Mazol
and Rachel Ayasova. In
the United States, their
support includes funding
for Jewish Institute of
Queens, The Bukharian Times
newspaper, and the Shashmaqam Forever festival.
Bukharian Jews always
treated Jerusalem with special
respect, with the Bukharian
Quarter (Shekhunat Bukharim)
as one early example of beauty
in design. More recently, one can
mention the project of the World
Congress of Bukharian Jews on
the restoration of an ancient Jewish cemetery on the Mount of
Olives, which was personally
overseen by Congress President
Lev Leviev.
“The most important thing is
the historical fact that once again
marked the presence of Bukharian Jews in the history of modern Jerusalem, which has more
than a century of history,” said
Rabbi Baruch Babayev. “In their
time, the Yagudaev brothers built
the Moshiach Palace in Shukhan
Bukharim, the place where he
will arrive.”
“All of our actions in the
field of charity are from our
family, the sons and daughters of
Shirin and Leah, dedicating to
the memory of our dear father,
husband, grandfather Rodsheld
ben Ilyahu-Haim and Lio Yusupova, as well as all ancestors
who dreamed of getting to Jerusalem,” said Shushanna Yusupova-Ishkhakova, mother of
Edward and Michael Yusupov.
As it is with the mezuzah at
Aish HaTorah, the judges at
Guinness also have records for
tallit, sukkah and menorah,
whose attention to design and
beauty are matched by careful
details in halacha.

Member of the Chief Rabbinical Council of Israel, Chief
Rabbi of the Be’er Sheva city,
Rabbi Yehuda Deri with his sonin-law, the head of Beyt-Din of
the Bukharian Jews of the USA
and Canada, Shlomo Rabin, on
Pesah holiday, as guests visited

the leader of the SHAS party,
Rabbi Ariye Deri.
On photo: Rabbi Yehuda Deri
and his son-in-law on Pesah as
guests of the leader of the SHAS
party, Rabbi Ariye Deri, his junior
brother.

CLARIFICATION
For many years, the Av Beit Din, Harav Hagaon Rabbi Eliyahu ben Haim, Shlita, has been
selflessly dedicated to the success of the Bukharian Jewish Community here in New York and
to instruct the Community in the way in which
to go.
We thank the Rav, Shlita, for his dedication and
wish him continued success for many years to
come in his holy work of leading and guiding the
Sephardic Community in the United States.
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Правление благотворительного фонда "Самарканд" от имени бухарских
евреев Самарканда поздравляет Вас со славным юбилеем – 85-летием!
Вы являетесь аксакалом нашей общины, пользуетесь большим авторитетом и
уважением в Америке, Израиле, Самарканде и других странах мира.
Когда Вы жили и трудились в Самарканде, кроме своей работы в кулинарном
цехе, уделяли больше внимание общественной работе. В течение многих лет Вы
занимали пост председателя Культурного центра бухарских евреев, поддерживали
синагоги, вместе с И.З. Бадаловым принимали участие в благоустройстве еврейского кладбища.
Вы, дорогой Яков Маркович, стояли у истоков создания благотворительного
фонда "Самарканд", которому уже 22 года. И все это время вы постоянно с нами,
вместе со своей семьей вносите щедрую материальную помощь, которая направляется на благоустройство Самаркандского кладбища. Кроме этого, вы по собственной инициативе ежемесячно отправляете в Самарканд 50 долларов для ухода
за деревьями на кладбище, а также помогаете благотворительному фонду "Эмет
ве Эмуна".
Правление фонда "Самарканд" желает Вам, Яков Маркович,
крепкого здоровья, семейного счастья и долгих лет жизни!
От имени членов фонда "Самарканд":
президент рав Имануэль Шимонов,
вице-президенты Давид Шимунов,
Рафик Юсупов, Марик Калонтаров,
председатель ревизионной комиссии фонда
Рафаэль Норматов, Юрий Даниэлов
главный редактор газеты Рафаэль Некталов

MEMBERSHIP AT COMMONPOINT QUEENS
Commonpoint Queens' Central Queens
67-09 108th Street, Forest Hills, NY

For decades, Commonpoint Queens' Central Queens has provided individuals and families in Forest Hills and surrounding
neighborhoods with a safe, nurturing, innovative community center. Here's what members love about us:
Indoor Swimming Pool perfect for laps, also
offers group and private lessons, as well as
classes for all ages starting at seven
months old (we offer male only and female
only swim opportunities)
State-of-the-art Fitness Center with
cardiovascular machines, weight-lifting
machines, and free weights

Discounted rates for Nursery School,
Summer Camp, Two Private Summer Pool
Clubs (in Bayside and Little Neck), After
School Day Care, Senior Programs, Author
Series, Youth Sports, Gymnastics and Dance,
Swim Classes and more!

For information or to join, contact Rory Hersch, Director of Membership,
at (718) 268-5011 x 121 RHersch@Commonpointqueens.org
(Mention this ad for 10% off of your Membership plan!)
www.commonpointqueens.org

Exercise Classes geared for all difficulty levels &
ages
Helpful certified Personal Trainers
Open gym for basketball, volleyball and other
sports
Access to Career Help and Emergency Food Bank
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Елизавета
КАЛОНТАРОВА
Когда я получила предложение от Рафаэля Некталова написать очерк-воспоминание о
своей маме, сначала отказалась, подумав, что никому, кроме близких, это неинтересно.
Но, поразмыслив глубже, решила, что не права. Ведь Розалия Львовна Неменова была
не только женой и матерью известных в бухарско-еврейских
кругах учёных Якуба Исхаковича и Иосифа Якубовича Калонтаровых, но и сама являлась успешным учёным-иранистом, автором трудов по диалектологии, этнографии таджиков. Ею были написаны
учебники русского языка для
таджикских школ и таджикского
– для русских.
Мама была удостоена Государственной премии Таджикистана им. Абу Али ибн Сино за большой вклад в развитие языкознания.
Р.Л. Неменова выпустила в
свет десятки учеников, работая
на языковых кафедрах в педагогическом, сельскохозяйственном
институтах, а затем на факультете
таджикской филологии Таджикского государственного университета. Несколько её учеников
стали кандидатами и докторами
наук. Да и помимо всех этих заслуг, мама была очень интересным человеком, знала не менее
шести языков, обладала очень
хорошим фонетическим и музыкальным слухом. Её всегда окружали незаурядные люди. Вся её
жизнь была отражением сложного, противоречивого ХХ века.
Р.Л. Неменова родилась 10
сентября 1908 года в семье ашкеназских евреев, бежавших в
Среднюю Азию от погромов 1905
года из Могилёвской губернии.
Сначала они поселились в г. Скобелев (современная Фергана),
где родилась мама, а затем деду
моему Льву Неменову предложили работу на хлопкоочистительном заводе Потеляхова – и семья
переехала в Андижан.
Нужно отметить, что европейские евреи в Российской империи
должны были проживать в черте
оседлости. Вне черты оседлости
имели право жить только купцы
1-й гильдии, люди с высшим образованием и ремесленники. Мой
дед не подходил ни к одной из
этих категорий, работал он кассиром, поэтому, как и все евреи,
поселившиеся в Андижане, нашёл выход из положения. В коридоре его дома стояла оконная
рама и инструменты стекольщика.
На каждую Пасху приходил полицейский, ему подносили блюдо
с фаршированной рыбой, шкалик
водки, лицензию стекольщика и
определённую сумму денег. К
обоюдному удовольствию вопрос
решался просто. Вообще, о деде
нужно сказать отдельно.
Лев, или Лейба Хаимович Неменов был одарён от природы,
он был красив и образован, хотя
и не смог получить высшее образование. Дом Неменовых в Ан-
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СТРАНИЦЫ ЕЕ ЖИЗНИ
Вспоминая Розалию Львовну Неменову
Недавно, находясь в доме Моника Юсупова, я совершенно
случайно натолкнулся на брошюру, посвященную научной
деятельности крупного советского ученого, востоковеда
и языковеда Розалии Львовны Неменовой (1908 – 1988) , о которой часто слышал много добрых слов от двух скупых на
похвалу и совершенно разных женщин, тоже ученых: кандидата искусствоведения, музыковеда Зои Михайловны Таджиковой и кандидата медицинских наук, доцента Светланы
Юновны Исхаковой. Обе они подчеркивали выдающийся
вклад этой женщины в развитие современной таджикской
науки, а так же тот факт, что Розалия Львовна была верной сподвижницей и супругой крупного советского лингвиста, ираниста, языковеда, фольклориста, историка и
этнографа Якуба Исхаковича Калонтарова (1903-1987).
К сожалению, о Розалии Львовне, признанном в мире ученом из Таджикистана, мало что известно ее соплеменникам
и соотечественникам в Америке.
Давайте восполним этот пробел.
Рафаэль Некталов

дижане был, по существу, культурным центром для европейских
евреев, заброшенных судьбой в
далёкие от их родных местечек
края. Почти каждую субботу они
собирались, молились, вкушали
очень искусно приготовленную
бабушкой Рахилей Марковной
еду, а затем обсуждали все животрепещущие новости.
А в 1913 году такой горячо
обсуждаемой темой среди еврейского населения Российской империи было дело Бейлиса. Среди
еврейской интеллигенции, собиравшейся в доме деда, были, в
частности, родители знаменитого
академика Иосифа Наумовича
Фридляндера, соратника Туполева, создателя многих лёгких
сплавов для самолётов Ил-86,
МиГ-23, Ту-144, автора многих
работ по теории алюминиевых
сплавов. Бывали также и Зегельманы, чей сын Александр Борисович впоследствии стал деканом
химического факультета Таджикского государственного университета, где я начинала учиться.
В такой атмосфере выросли
мама и её брат Жан-Хаим. В детстве моя любознательная и дружелюбная мама общалась с детьми заводских рабочих – узбеков
и таджиков, поэтому таджикский
и узбекский языки были у неё на
слуху и на языке.
Кроме того, ей были интересны быт и традиции народов,
так отличавшихся от европейских. Загадочный Восток всегда
её манил, поэтому она без колебаний избрала профессию
востоковеда.
В 1925 году мама поступила
на восточный факультет САГУ.
Ей посчастливилось стать ученицей очень известных востоковедов, профессоров А.Э. Шмидта,
А.А. Семёнова, М.С. Андреева.
Очень многие мамины соученики,
получив основательную подготовку на востфаке, стали в будущем
очень известными учёными: этнографы А.К. Писарчик и Н.Н.
Ершов, историк О.А. Пещерева,
лингвист А.Д. Арзуманов, переводчики А.Б. Кицис, Ф. Брауде.
Мама владела шестью языками, четыре из которых выучила

благодаря обучению на востфаке.
Она в совершенстве знала персидский, таджикский, узбекский,
немецкий, французский и, конечно, русский. Понимала арабский,
английский.
В 1929 году в маминой жизни
произошли события, которые
определили её профессиональную и личную судьбу. История
жизни каждого из нас неразрывно
связана с историей общества,
страны. Поэтому необходимо сде-

учебников на таджикском языке.
Нисар Мухаммедов был родом из Пешавара (Афганистан),
участвовал в революционных событиях на родине, затем эмигрировал в Узбекистан и являлся
специалистом по Таджикистану.
Он был участником Среднеазиатской экспедиции АН СССР в
Фальгарскую и Искандеровскую
волости. И его помощником в
этой экспедиции был Я.И. Калонтаров.

Р.Л.Неменова с мужем Я.И.Калантаровым

лать маленький исторический экскурс, прежде чем продолжить повествование.
В 1924 году была образована
Таджикская Автономная Советская Социалистическая республика, которая входила в состав
Узбекской ССР. Но не было ни
специалистов, ни словарей, ни
учебников на таджикском языке,
потому что считалось, что нет
такой нации – таджики. Об этом
пишет в статье, посвящённой 110летнему юбилею Р.Л.Неменовой,
доктор исторических наук Л.Додыхудоева.
Один из лидеров будущей
Таджикской ССР, Шотемур, понимал, что для развития образования и сохранения национальной и культурной идентичности
таджиков необходимы как воздух
специалисты-таджиковеды. Он
предложил заместителю декана
восточного факультета САГУ Нисару Мухаммедову возглавить
работы по созданию словарей и

В 1929 г. была образована
Таджикская ССР. Нисар Мухаммедов возглавил Наркомпрос и
пригласил Я.И. Калонтарова для
работы в первом таджикском издательстве – Таджгиз.
Для работы в системе Наркомпроса требовались квалифицированные работники. Нисар
Мухаммедов отправил в Ташкент
на востфак представителя Таджгиза Я.И. Калонтарова для заключения контрактов с выпускниками на работу в Таджикистане.
Так моя мама встретилась с папой и попала в Душанбе.
В 1930 году в Душанбе приехала эта группа контрактников,
состоящая, в основном, из молодых девушек, не очень приспособленных для жизни в «Клондайке», каковым являлся в то
время Душанбе.
Маленький городок, в основном из глинобитных домишек,
утопающий летом в пыли, а в
остальное время – в непролазной
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грязи, отсутствие канализации,
водопровода и центрального
отопления – вот таким был Душанбе образца 30-х годов. Но
все были молоды, полны энтузиазма, работа была интересна.
Папа опекал этих молоденьких
сотрудниц, стараясь облегчить
их быт. Мы шутили, что у папы и
мамы был «керосиновый» роман,
потому что папа снабжал керосином всю коммуну.
В 1931 г. родители поженились. У них на протяжении всей
их семейной жизни были общие
интересы, т.к. оба были востоковедами, оба были специалистами
по таджикскому языку. Отец ко
времени их женитьбы уже был
автором учебника для бухарскоеврейских школ. Мама тоже занималась диалектом бухарских
евреев. кроме того, она, совместно с А.Б. Кицис, подготовила к
печати терминологический русско-таджикский словарь по географии.
Совместная работа и совместная жизнь с носителем языка
очень помогла ей в освоении и
понимании таджикского языка.
В октябре 1933 г. молодая семья переехала в Ташкент, а в
конце того же года родился мой
брат Иосиф.
В Ташкенте мама совместно
с отцом работала в Комитете терминологии и нового алфавита,
занималась диалектологией и
созданием русско-бухарскоеврейского словаря, который был
издан в 1937 г. в Ташкенте.
Вообще, интерес к диалектологии у мамы сохранился на всю
жизнь. Я помню, когда к нам в
гости приходила папина родственница Яфоча Давидова, мама всегда слушала её с блокнотом в
руках, записывая её речь. У
гостьи был очень колоритный и
выразительный язык, и это было
очень «вкусным блюдом» для
мамы.
В начале 1938 г. папа выехал
в Душанбе на конференцию и,
когда он уже собирался возвращаться в Ташкент, его арестовали
на вокзале. Обвинение было в
шпионаже в пользу Великобритании. Мама выехала в Душанбе,
из Самарканда туда же приехала
моя бабушка Зулай. Мама выяснила, что арест был по доносу
её «подруги», и вернулась в Ташкент, чтобы хлопотать в высших
инстанциях об освобождении, а
бабушка осталась в Душанбе,
чтобы поддержать папу передачами в тюрьму.
Папа был спасен тем, что не
подписался ни под одним обвинительным заключением, несмотря на пытки, а самое главное,
помощью Председателя ЦИК Узбекской ССР Юлдаша Ахунбабаева, к которому маме удалось
прорваться. Папу освободили в
конце 1938 года, сняв с него все
обвинения.
До 1940 года мама помогала
отцу в создании двуязычных словарей бухарско-еврейского, таджикского и узбекского языков. В
1940 году мои родители переезжают в Душанбе, с которым
связана вся их последующая
жизнь.
Продолжение следует
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Rabbi Asher VAKNIN,
Youth Minyan
of BJCC

Acharei Mot begins by mentioning the
death of Nadab and Abihu, the sons of Aaron.
Their death, related in the Sidra of Shemini,
is something of a mystery, for on the one
hand they seemed to be punished for their
faults, while on the other, a Midrashic comment
suggests that their merits were extraordinary,
excelling even those of Moses and Aaron.
Can we reconcile these two analyses of their
character? A Chassidic explanation does so
by saying that they died because of a religious
ecstasy so intense that their souls literally
left their bodies. Was there anything wrong
in this? There was. What was mistaken was
the pursuit of ecstasy at the price of life in
the world. They ran towards the higher realms
without thought of returning. And yet the Jew
must always return, for his task lies within
the world, sanctifying, not forsaking, his
earthly situation. The rhythm of withdrawal
and return, of experience and action, is fundamental to Judaism.

1. THE DEATH OF NADAB
AND ABIHU
Our Sidra begins with the verse: “And the
L-rd spoke to Moses, after the death of the two
sons of Aaron, when they drew near to the Lrd and they died.” The final words, however
present a difficulty. Why does the Torah add
“and they died” when it has already said, “after
the death of the two sons of Aaron?”
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ACHAREI MOT
The Midrash, in giving an explanation of
their death, cites the following explanations:
They entered the Holy of Holies; they did
not wear the priestly garments necessary for
their service; they did not have children; and
they did not marry. Our second question now
arises: What is the source of the Midrashic
account? Where, in the Torah, are these four
faults alluded to?
Further: How can we suppose that Aaron’s
two sons, Nadab and Abihu, were guilty of a
sin? The Rabbis say that Moses said to Aaron,
“Aaron, my brother, I knew that the Sanctuary
would be sanctified by those who were beloved
and close to G-d. Now I see that they—
Nadab and Abihu—are greater than both of
us.” If this was so, how could they have
sinned?

2. A FATAL ECSTASY
There is a Chassidic explanation that Aaron’s two sons did not “sin” literally. Their
“sin” was to allow their desire to cleave to
G-d to mount to such an intensity that they
died. Their bodies could no longer contain
their souls. Thus the Torah says “when they
drew near to the L-rd (with such passion
that) they died.” And this was counted as a
sin! For although a Jew must divest himself
of material concerns, at the moment when he
stands poised at the ultimate ecstasy of the
soul, he must turn again to the work that the
soul must do within a physical existence.
It is written in the Pirkei Avot, “Against
your will you live.” Set against the desire of

the soul to rise beyond the world, is its task
of creating a dwelling-place for G-d within
the world. Nadab and Abihu achieved the ecstasy but not the return. This was their sin
and the reason for their death. They “drew
near to the L-rd and they died.” They let their
spiritual passion override their this-worldly
task. They went beyond the world and beyond
life itself.
This act lies at the heart of each of the
four faults which the Midrash ascribes to
them.
They “entered the Holy of Holies,” the
innermost reaches of the spirit, without thinking
of their return to the outer world.
They “did not wear the (priestly) garments.” Their concern was to divest themselves
of the world and to become purely spiritual.
They forsook the necessary “garments” in
which the word of G-d is clothed, the Mitzvot,
the physical actions that sanctify a physical
environment.
They “had no children” and “did not
marry.” That is, they did not fulfill G-d’s
command to “be fruitful and multiply” and
to bring new souls into the world. They did
the opposite. They withdrew their own souls
from the world.
All their faults stemmed from a single
misconception, that the Jew draws close to Gd by withdrawal instead of involvement. In
fact, both are necessary. And that is why, at
the point of the year when we are most powerfully taken out of the world—Yom Kippur—
we begin the reading of the Torah from these
verses, as a reminder of our ultimate task.

3. ENTRANCE AND EXIT

THE FIRST BUKHARIAN JEWISH WEEKLY
COMMUNITY NEWSPAPER IN THE WORLD

THE MOST EFFECTIVE ADVERTISEMENT

IN QUEENS & BROOKLYN!
THE BUKHARIAN TIMES
(718) 261-1595• (718) 261-2315
Fax: (718) 261-1564

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

Rashi explains that the command, “that
he (Aaron) come not at all times into the
holy place… (but) with this shall Aaron come
into the holy place,” comes immediately after
the statement of the death of his sons, to
warn that his (and our) service should not be
like that of Nadab and Abihu.
A question arises here. Can we really demand of a person at the point of ecstasy, that
he return to his mundane role? If his experience
is genuine, if he has reached the love of G-d
“with all your might” and has broken through
all barriers of separation between man and
G-d, can he hold himself back at the very
point of union, and reimmerse himself in all
the constraints of the human situation? Is
there not an emotional incompatibility between
the absolute abandonment of a person to G-d
and a constant vigilance not to go too far?
The answer lies in how a person begins
his spiritual journey. If he sets out with the
intention of satisfying his own desires, however
exalted they are, he will not wish to turn
back from his private ecstasy to the needs of
the world. But if he sets out in obedience to
G-d’s command, knowing that though “You
shall love the L-rd your G-d… with all your
might,” nonetheless “He created (the world)
not to be empty, he formed it to be inhabited,”
then within his ecstatic approach to G-d, the
desire ultimately to return and sanctify the
world will always be implicit.
There is a famous story in the Talmud. Four
men entered the “Grove” (the mystical secrets
of the Torah): Ben Azzai, Ben Zoma, Acher
and Rabbi Akiva. Ben Azzai looked and died.
Ben Zoma looked and was stricken (with
madness). Acher mutilated the shoots (i.e.,
became an apostate). Rabbi Akiva “entered
in peace and came out in peace.”

On the face of it, the important difference
between Rabbi Akiva and the other three was
in how he came out of the “Grove.” Why
does the Talmud emphasize that he “entered
in peace?”
But the truth is that how each of the four
entered, determined how they emerged. Ben
Azzai entered seeking ecstasy, not return;
therefore he “looked and died.” (It is interesting
to note that his Divine service was generally
characterized by aspects of withdrawal.)
But Rabbi Akiva entered “in peace,” in
obedience to the Divine will and seeking to
unite the higher and lower worlds. That is
why he came out in peace. His intention of
returning was implicit at the outset of his
path to religious ecstasy.
This, too, was how Aaron was to enter
the Holy of Holies, in fear, obedience and
self-abnegation. And in this way he was able
to “make atonement for himself and for his
house” and to say a prayer for the sustenance
of Israel, each of them acts of concern for the
world.

4. EXPERIENCE
INTO ACTION
All the Torah’s narratives have a teaching
which is applicable to every Jew, not simply
to the outstanding few. What, then, is the
universal significance of the story of Nadab
and Abihu? Surely not everyone can reach a
level of ecstasy where one’s life is in danger.
A few need the warning; but what of the
many?
But every Jew is sometimes awakened to
an intense religious experience, especially
on Shabbat and the Festivals, more particularly
during the Ten Days of Repentance, and above
all on Yom Kippur. He is for a while taken out
of his daily routine, his normal anxieties, and
inwardly rises beyond his usual mental confines.
It is at these times that he must remember that
whatever he experiences when he enters this
holy domain must be carried with him when
he returns to his everyday world. He must not
seek ecstasy for its own sake, but for the sake
of the subsequent return. A religious experience
must not be left as a memory; it must remain
active in animating the whole of his life. Like
Rabbi Akiva, he must enter and come out “in
peace,” that is, bringing G-d and the world
closer together in harmony.

5. THE BLESSING OF G-D
This connection between the manner of
entering and of leaving the realm of holiness,
applies not only to the service of the Jew, but
also to the material world itself. For all the
Jew’s needs, material as well as spiritual,
come to him directly from G-d: “If you walk
in My statutes and keep My commandments
and do them, then I will give you rain in due
season, and the land shall yield her produce….” Only through his bond with G-d
does the Jew receive his material needs. He
who says “It will be well with me for I will
walk in the stubbornness of my heart” is
always in the last analysis proved mistaken.
And this is intimated in our Sidra, describing the procedure of the High Priest’s
service. It was only after he had entered the
Holy of Holies that he was able to pray for
and secure the sustenance of the people.
So it is that the public world that the Jew inhabits, and the private world of his religious experience, are intrinsically related. For if he draws
his experience into the world, the world is
thereby sanctified by man and blessed by G-d.
Adapted by Rabbi Jonathan Sacks
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JUST LISTED

ВНИМАНИЮ ПОЖИЛЫХ И БОЛЬНЫХ

FOR SALE By NY EMPIRE

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

Гарантируем отличный уход
за Вашими родственниками.

108-32 66th Avenue, Forest Hills

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.

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

Оплата через офис, чеком.

718-591-7777

EXPERIENCED
HVAC MECHANIC
LOOKING FOR
THE LIGHT DUTY JOB.

347-755-4155 ask Gregory

ОПЫТНЫЙ
HVAC МЕХАНИК
ИЩЕТ НЕТЯЖЕЛУЮ
РАБОТУ

347-755-4155

718-591-7778
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

ПЕРЕВОДЧИК
В КВИНСЕ
РУССКИЙ
И АНГЛИЙСКИЙ

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

ПИСЬМЕННЫЕ
(МЕМУАРЫ, ДОКУМЕНТЫ И Т.Д.)

• ЗАПОЛНЕНИЕ
АНКЕТ, ФОРМ, ДОКУМЕНТОВ

спросить Григория

(917) 325-3234, АЛЕКСАНДР

ТРЕБУЕТСЯ

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

BARBER

ДЛЯ РАБОТЫ
В LONG ISLAND
НА FULL TIME
ИЛИ PART
TIME.

929-273-3105
Игорь

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

КУПЛЮ ДВА МЕСТА
НА КЛАДБИЩЕ
MOUNTH CARMEL
(КУПЕР АВЕНЮ)

646-346-0438

FULLY REMODELED TOWNHOUSE WITH ABSOLUTELY REGUT RENOVATION
IN THE HEART OF FOREST HILLS WITH HEATED FLOORS THROUGHOUT, NEW
KITCHEN AND BATHS, WINDOWS, FLOORS, CLOSITS, 3 BED 3.5 BATH, FULL
FINISHED BASEMENT, 3RD FLOOR LEGAL ATTIC, MINUTES TO QUEENS BLVD,
SHOPPING, TRAIN STATION, SCHOOLS, MALLS, ETC...
LOT SIZE: 18’x100’, BUILDING SIZE: 18’X45’

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

For FREE Evaluation
of your Property Call

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

718-864-5552

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

LEA ELLIS

L i c . R . E . Sales Representative

917-806-1974
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Пищевые привычки большинства жителей всего мира
не сильно поменялись за последние 50 лет. Основные правила здорового питания: употребление большего количества злаковых, меньше жареного и жирного, больше свежих фруктов и овощей, зелени,
максимальное исключение сахара. Почему мир уверен именно в подобной схеме питания?
Начнем с интересного элемента — клетчатки.

КЛЕТЧАТКА
Клетчатка — это совокупность
веществ, а именно целлюлозы,
пектина, лигнина, которые имеются в составе растительной пищи.
Клетчатка интересна тем, что
она не переваривается в организме. Рафинированные продук-
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ЗАЧЕМ ОРГАНИЗМУ НУЖНА КЛЕТЧАТКА?
ты содержат очень малое количество клетчатки. Питаясь ими,
организм испытывает ее недостаток. Это отражается на здоровье ЖКТ, весе и обменных
процессах организма.

Первое и важное свойство –
клетчатка помогает не переедать. Попадая в желудок, волокна впитывают желудочный
сок и увеличиваются в объеме.
В связи с чем сытость наступает
быстрее. Далее, в тонком кишечнике, клетчатка замедляет
всасывание сахаров.
Второе свойство – выступает
в качестве подпитки для бифидобактерий организма. Клетчатка
играет огромную роль в форми-

вот обработкой эмоциональных реакций, в том числе, тревожностью занималась миндалина. Также внимание специалистов привлекла молекула нейропептида Y. Она, в частности, уменьшала способность сжигать энергию в ходе процесса по выработке тепла.
Мозг (нейроны в миндалине)
выделяет нейропептид Y в ответ
на стресс. У этих клеток есть
рецепторы к инсулину. Данный
гормон контролирует уровень
сахара. В норме инсулин продуцируется после еды и помогает клеткам поглощать глюкозу.
Он же посылает сигналы в гипоталамус о том, что нужно прекратить прием пищи. Сам по
себе стресс способен повысить
уровень инсулина в крови. А в
сочетании с калорийной пищей
показатели инсулина у животных

ровании крепкого иммунитета.
Еще одной функцией клетчатки для организма является
чистка. Она улучшает расщепление и всасывание полезных
веществ, при этом обеспечивая
стабильный стул.

ИСТОЧНИКИ КЛЕТЧАТКИ
Сырые овощи являются лучшим источником растительной
клетчатки. Кроме этого, полезно
ежедневно употреблять свежие

Диетологи советуют не очищать свежие фрукты и овощи
от кожуры. В ней содержится
большое количество волокон.
Взрослому человеку в день полезно съедать 20-30 г клетчатки.
Такое количество можно получить из 300-500 г фруктов и свежих овощей.
Особенно важно включать в
рацион продукты, богатые пищевыми волокнами, людям, следящим за весом.

КАК БЕГЛЕЦ ИЗ СССР ПЕРЕПЛЫЛ
ЧЕРНОЕ МОРЕ

были в десять раз выше, чем у
грызунов, питавшихся нормально и огражденных от стресса.
Если повышенный уровень
инсулина сохраняется длительное время, нервные клетки становятся мене чувствительными
к гормону. Так как способность
распознавать инсулин теряется,
тело начинает производить больше нейропептида Y. А высокая
концентрация нейропептида Y
вызывает тягу к углеводистым
продуктам и уменьшает выраженность чувства насыщения.
Когда ученые блокировали выработку молекулы в миндалине
животных, показатели набора
веса уменьшались.

ПОЧЕМУ ПЛОХОМУ ТАНЦОРУ МЕШАЮТ ЯЙЦА?
Многие считают, что плохому танцору мешают ноги, а
слово "яйца" в поговорку
вставили какие-то неприличные шутники. Однако это не
так. Взгляните на две старинные карикатуры:
Как видим, танцоры на них
есть и яйца тоже, а вот что-либо
неприличное напрочь отсутствует! В чём же дело?
А дело в старинной европейской традиции, которая называется "Танец с яйцами", или
"Яичный танец".
В одной его версии танцующий должен был, не прекращая
танцевать, выкатить ногой яйцо
из миски, а потом перевернуть
миску так, чтобы накрыть ею яйцо.
В другой версии молодая
пара должна была станцевать
среди рассыпанных по земле

фрукты, хлеб из муки грубого
помола, орехи. Большое количество клетчатки содержится в
бобовых, водорослях, злаковых
культурах.
В термически обработанных
продуктах (овощи, корнеплоды)
пищевых волокон содержится
меньше.

НОРМА УПОТРЕБЛЕНИЯ

ПОЛЬЗА КЛЕТЧАТКИ

ПОЧЕМУ В СОСТОЯНИИ СТРЕССА
НАБОР ВЕСА ПРОИСХОДИТ БЫСТРЕЕ
Активное потребление калорийной пищи приводит к
набору веса. Но здесь важен
также настрой человека. Как
передает The Daily Mail, если
человек ест и при этом испытывает стресс, то вероятность
набора веса увеличивается
еще больше.
Институт медицинских исследований Гарвана подчеркивает: в состоянии стресса большинство людей тянет к калорийным продуктам, богатым сахаром и жирами. И это порочный
круг. Люди набирают вес из-за
стресса, начинают сильно переживать по поводу лишних килограммов и в итоге их тянет к
калорийным продуктам снова.
Ученые исследовали разные
зоны мозга мышей, которых кормили калорийной пищей. Потребление пищи в основном
контролировал гипоталамус. А

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

История самого дерзкого побега из СССР вошла во многие учебники
спецслужб. До Патрушева
сама идея переплыть
море казалась безумной,
но в один из дней в 1962
году Петр просто вошел
в воду в городе Батуми и
устремился к горизонту. Так он
переплыл из СССР в Турцию.
Пограничники оказались попросту неготовы к подобному подвигу Патрушева. Обычный человек, пусть даже и пловец, безо
всяких спецсредств, сумел проплыть огромное расстояние и
просочиться сквозь сети зоркой
береговой охраны.
Такой побег мог осуществить
только очень подготовленный
пловец: Петр занимался плаванием с детства. Побег за границу
стал для Патрушева вынужденной мерой: попав из спортроты в
обычную солдатскую часть, Петр
столкнулся с невыносимой травлей сослуживцев. Поэтому решение о броске в воду было спонтанным. Шансов перейти наземную границу не было никаких. А

вот море все забором не перетянешь: при должном уровне везения мимо береговой охраны
можно и проскользнуть.
Включился первый прожектор.
Он хлестнул море подобно щупальцу гигантского осьминога. Я
глубоко нырнул, чувствуя, как
растет давление в ушах. Все мои
тренировки, испытания на пляже
будто бы испарились — вспоминает Петр .
Уже в Турции Патрушев признается, что понятия не имеет,
как смог преодолеть невероятный
маршрут через Черное море.
Здесь его будут просить хотя бы
наметить координаты на карте
— чтобы перекрыть участок границы, но окажется, что Петр плыл
наугад. Стремление к свободе
помогло ему достигнуть цели.

КАК ХАРАКТЕР ЧЕЛОВЕКА МОЖЕТ
ВЫДАТЬ ПОЗА ВО ВРЕМЯ СНА

яиц, не раздавив ни одно из них.
Если это удавалось, молодые
считались обручёнными.

Именно отсюда произошла
поговорка "Плохому танцору
яйца мешают".

Специалисты уверены:
поза, в которой спит человек,
может многое сказать о складе
его личности. Как отмечает
"Российская газета", прагматичные люди спят в "королевской" позе, а обстоятельные и
надежные предпочитают "замок". По словам психологов,
открытые люди спят с широко
раскинутыми руками и ногами.
Комментирует психолог Ольга
Павлова: "Двигательная активность зависит от темперамента,
в том числе, и положение во время сна. В "королевской" позе, то
есть на спине, с вытянутыми

вдоль туловища руками и прямыми ногами, предпочитают
спать аккуратные и прагматичные
люди со склонностью к лидерству.
Если же человек спит в позе "замок" (на боку, руки под головой,
а ноги согнуты), это значит, что
ему присущи обстоятельность и
надежность, но лидерство - не
его качество.
На животе спят неуверенные
и закрытые люди, привыкшие все
предусматривать и придавать
большое значение чужому мнению. А лицом к стене спят те,
кто как бы отгораживается от
окружающего мира".
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RABBI
C.ZAFIR, D.D.

180-01 Union Turnpike
Fresh Medows, NY 11366

1215 45th Street
Brooklyn, NY 11219

Tel:

Certified Mohel

(718) 217-2437

718-436-5137

ВНИМАНИЕ!

ТРЕБУЕТСЯ
НА РАБОТУ

БЕСПЛАТНО
ПРОВОДИТ ОБРЕЗАНИЕ

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

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

RABBI

Известный журналист,
писатель,

Звонить 646-270-9615

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

347-257-8879

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

718-594-2046
Ðàááàé îáùèíû «Áåò Ãàâðèýëü»
ðàâ ÈÌÎÍÓÝËÜ ØÈÌÎÍÎÂ
œÓ‚Ó‰ËÚ Хупу-кидушим, Брит-милу
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Илья
Мираков

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

Ë (917) 406-6402

ДЛЯ БИЗНЕСА
«DALY BAGEL»
ПРИ

PEST CONTROL

ВСЕ ВИДЫ
УНИЧТОЖЕНИЯ

НАСЕКОМЫХ

HOME DEPOT

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

917-609-0337

КАЧЕСТВЕННО И НА ДЕЖНО
Используемые препараты
нетоксичны и безопасны
для людей и животных.
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА
для выведения клопов
Пенсионерам – скидка
Говорим по-русски

В продаже появились
наматрасники от клопов и клещей
Имеются качественные чехлы
для сохранения матрасов
от клопов и клещей

Тел.

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

BETH KNESET RABBI AKILOV

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

718-614-3267 – ДАВИД АКИЛОВ
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На улице к молодому мужчине подходит хорошенькая женщина.
– Извините, – говорит она, –
а вы случайно не отец одного
из моих ребятишек?..
Мужчина в ужасе:
– Я?!!
– Успокойтесь, – отвечает
она. – Я учительница.
***
– Дорогая, ты прекрасна,
как эти цветы!
– А я думала, я прекрасна,
как золотой браслет с бриллиантами.
– Нет. Ты прекрасна, как
эти цветы!* * *
Смотрю в зеркало и говорю:
– Кому же такая красота достанется?
Мама кричит с кухни:
– Дай Боже ему силы, здоровья и терпения!
***
– Когда ваша сестра думает
выйти замуж?
– Всегда.
***
– Даша, ты меня не так поняла!
– Это я тебя не поняла? Я
прекрасно всё поняла! Ты обращаешься со мной, как с собакой: принеси, подай, принеси,
подай!
– Дашенька, ты ошибаешься!
– Что это я ошибаюсь? Вот
сейчас как возьму швабру!
– Даша, фу!
***
Молодая женщина пришла

– Правильно. А вот такая
ситуация: вы в поле, впереди
сотня арабов, справа/слева/сзади по сотне, три танка из-за
холма показались и пяток вертолетов пикируют. Ваши действия?
– А можно вопрос?
– Можно.
– Я один в еврейской армии???
***
Офицер пришел со службы домой. Поужинал, прилег
на диван и говорит жене:
– Принеси мне газету.
– А волшебное слово?
– Бегом!!!
***
– Хаим, ты знаешь, моя
жена… мне изменила.
– Почему?
– Дал ей телеграмму, что
завтра приеду из командировки.
Приезжаю, а она в кровати с
другим мужиком!
– Ну, не расстраивайся так,
Абрам, может, она и не хотела… Может, просто телеграмму
не получила.
***
Если ты можешь исправить последствия своей
ошибки – ты еще не ошибся.
***
Учёные доказали, что наибольший стресс женщина испытывает, когда её муж лежит
на диване и ничего не делает.
***
Жена мужу, наблюдая, как
он ищет свои вещи в шкафу:
– Вот что ты будешь делать, когда меня не будет, ты
ничего найти не можешь.

А Я ОДИН В ЕВРЕЙСКОЙ АРМИИ?

на медосмотр, и ей очень неловко за свою расплывшуюся
фигуру. Она краснеет и говорит врачу:
– Мне очень стыдно, доктор! Я знаю, что мне нужно
следить за своим весом!
Врач, приступая к осмотру,
успокаивающе бормочет:
– Да ну что вы… Нечего
смущаться… не так уж вы и
толсты!
– Вы действительно так
считаете?
– Конечно, – говорит врач,
поднося к ней палочку для
языка.
– А теперь откройте рот и
скажите: «Му-у-у!».
***
Покер – азартная захватывающая игра, позволяющая потерять время, деньги и друзей.
***
У меня нет мании вели-

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

чия… Ее вообще не бывает у
великих…
***
Молодой еврейский паренек
записывается в еврейскую армию. Комиссия задает вопрос:
– Представьте, вы в поле. Впереди вас араб. Ваши действия?
– Хватаю автомат и убиваю
араба.
– Правильно. Следующая
ситуация: вы в поле, впереди
вас араб, слева и справа тоже
по арабу. Ваши действия?
– Хватаю автомат и убиваю
всех.
– Правильно. Такая ситуация: вы в поле, перед вами три
араба, сзади тоже три араба,
справа/слева опять же по три
араба и, еще танк едет. Ваши
действия?
– Хватаю автомат и убиваю
арабов. Потом бросаю гранату
и подрываю танк.

– А я просто прятать ничего не буду.
***
От мужика должно пахнуть
перспективами.
***
У меня в жизни сейчас
очень трудный период – утро.
***
Возраст – просто цифра, которая подскажет, позовут тебя
на собеседование или нет.
***
– И еще, согласно правилам нашей фирмы, вы никому
не должны разглашать величину вашей зарплаты.
– Да я собственно и не собирался позориться.
***
Когда я был юн, я считал,
что есть два типа мужчин:
1. В одиночку занесет рояль
на 9-й этаж.
2. Заплатит такому, чтобы
несли рояль за него.
В 35 лет я открыл, что есть
еще третий тип – который не
может ни того, ни другого. Это я.
***
Жены бывают как комиссары, а бывают, как замполиты. Первые идут вместе с
мужьями на покорение самых
неприступных и опасных вершин, а вторые капризно диктуют спутникам жизни, что
именно и в какие сроки тем
надлежит покорить.
***
Когда я спрашиваю у друзей,
как дела, я не хочу слушать рассказ об их проблемах, я хочу
рассказать им о своих.
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По горизонтали: 1. Эсхил. 4. Ква. 6. Осака. 10. Ноо. 11. Ров. 14. Аксиома. 15. Рух. 16.
«Алпамыш». 17. ГТО. 18. Акр. 19. Меир (Голда). 21. Ван. 22. Роу (Александр). 23. Комбайн. 24.
Гречиха. 28. Нарколаев (Альберт). 30. Описка. 31. Орегон. 32. Долото. 33. Активы. 34.
Бадминтон. 40. Перебор. 42. Трутник. 45. АХО. 46. Дза. 47. Наём. 49. «Асканио». 50. Вши. 51.
Станнин. 52. ВАИ. 53. Уют. 54. Атака. 55. Ямс. 56. Азиза (Мухамедова).

доме. 54. Наиболее решительный момент
наступательных действий войск. 55. Южное растение рода диоскорея со съедобными клубнями. 56. Популярная российская эстрадная певица.
По вертикали: 2. Небольшое животное
семейства беличьих, вредитель посевов.
3. Вывод, результат. 4. Помещение для
бурёнок. 5. Ангельский начальник. 7.
Высокая обувь, охватывающая голень.
8. Тюремный «апартамент». 9. Полоса
по краю ткани. 10. Поощрение, почётный
знак. 12. Жанр эстрадного искусства.
13. Большая плоскодонная ладья с парусом и вёслами в Древней Руси. 20.
Синоним слова «генеалогия». 25. Вещество, накапливающееся на стенках
сосудов. 26. Крупа, получаемая из клубней тропического растения – маниока.
27. «Дырка» в туче. 28. Быстро разбогатевший человек, живущий с восточной
пышностью. 29. Этот мячик для бадминтона должен содержать ровно 16
перьев. 35. Историк и экономист, академик, директор Института США и Канады (1967-1995). 36. Республика в составе России. 37. Должностное юридическое лицо, в обязанности которого
входит свидетельствование и оформление различных юридических актов и
документов. 38. Врач, специалист по
глазным болезням, глазник. 39. Запевала
в синагоге. 40. Технический приём отбора
мяча в футболе. 41. Водный источник.
43. Нависающая часть скалы. 44. Запасная пара белья. 48. Бухарско-еврейская халва.

По вертикали: 2. Суслик. 3. Итог. 4. Коровник. 5. Архангел. 7. Сапоги. 8. Камера. 9. Кайма. 10.
Награда. 12. Варьете. 13. Ушкуй. 20. Родословие. 25. Холестерин. 26. Тапиока. 27. Просвет. 28.
Набоб. 29. Волан. 35. Арбатов (Георгий). 36. Мордовия. 37. Нотариус. 38. Окулист. 39. Хазан.
40. Подкат. 41. Родник. 43. Карниз. 44. Смена.
48. Лавз.

По горизонтали: 1. Древнегреческий
драматург («Персы», «Орестея», «Просительницы»). 4. Лягушкино «слово». 6.
Город и порт в Японии, на о. Хонсю. 10.
Один из жанров традиционного японского
театра. 11. Длинная яма. 14. Утверждение, которому доверяют без доказательств. 15. Мифологическая гигантская
птица, олицетворяющая дух. 16. Народный героический эпос, бытующий в виде
самостоятельных сказаний у ряда тюркоязычных народов. 17. Комплекс спортивных нормативов советских времён
(аббр.). 18. Мера земли у британцев. 19.
Премьер-министр Израиля в 1969-1974
гг. 21. Турецкое озеро на армянском нагорье. 22. «Марья-Искусница», «Королевство кривых зеркал», «Морозко» (кинорежиссёр). 23. Сельскохозяйственная
машина. 24. Растение, из семян которого
изготавливают крупу и муку. 28. Музыкант,
кларнетист, саксофонист, разноплановый
певец, руководитель вокально-инструментального ансамбля «Мазал тов» (НьюЙорк). 30. Ошибка по рассеянности в
письменном тексте. 31. Штат в США. 32.
Плотницкий инструмент. 33. Имущество
фирмы. 34. Спортивная игра с воланом
и ракеткой. 40. 21 - очко, 22 - ... . 42. Несъедобный гриб, растущий на деревьях.
45. Служба на предприятии, занимающаяся административными и хозяйственными вопросами (аббр.). 46. Фильм Г.Данелии «Кин-...-...». 47. Вербовка рабочих.
49. Роман А.Дюма. 50. «Родители» педикулёза. 51. Оловянный колчедан. 52.
Армейская ГАИ (аббр.). 53. Порядок в
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Джули Менин является руководителем переписи населения в городе
Нью-Йорке, а также старшим юрисконсультом по стратегической правозащитной деятельности. Битта Мостофи является уполномоченным представителем мэрии по делам иммигрантов.
23 апреля Верховный суд США заслушал прения сторон по делу Министерства торговли США против г. НьюЙорка, более известном как «Дело о
гражданстве при переписи населения».
Истцом по данному делу выступают
г. Нью-Йорк и Генеральный прокурор
штата Нью-Йорк, а также ряд других
штатов и городов — и на то есть веские
причины. Данное дело может лишить
должного представительства и без того
недоучтенное цветное население и иммигрантов г. Нью-Йорка. В результате
Нью-Йорк может потерять долю от федерального финансирования, направленного на важные программы и услуги
(включая программы государственного
жилья, детского питания и специального
образования), на которые выделяются
многомиллиардные средства.
Данное дело возникло в результате
того, что администрацией Трампа в анкету
для «Переписи населения-2020» был добавлен вопрос (который, кстати, не задавался с 1950 года): «Являетесь ли вы
гражданином Соединенных Штатов Америки?» Это еще один пример агрессивной
политики администрации Трампа в отношении иммигрантов. В очередной раз ад-

министрация пытается принизить цветное
население, заставить замолчать иммигрантов и превратить Соединенные Штаты
в страну отчуждения, но не единения.
Мы не отступали с начала работы этой
администрации, не отступим и сейчас.
Включив этот вопрос в анкету, администрация Трампа стремится отбить охоту
у иммигрантов участвовать в переписи,
что приведет к их недоучету во многих
многонациональных городах и штатах.
Когда население города или штата недоучтено, люди в этих регионах получают
недостаточное представительство в Конгрессе и теряют часть федеральных
средств.
Предполагается, что в результате недоучета штат Нью-Йорк может потерять
до двух мест в Конгрессе. То же самое
может произойти и в других штатах, где
проживают крупные иммигрантские или
цветные сообщества, — они могут поте-

***
Жена – мужу:
– Ты совсем обнаглел? Прямо при
мне с нее глаз не сводишь!
– Золотко мое, вот удивляюсь, какая
она, по сравнению с тобой, страшная.
– А слюни чего текут?
– От ужаса…
***
Жена – мужу:
– Ну, скажи мне что-нибудь. Чего ты
молчишь. Ты меня просто бесишь своим
молчанием. Ну… я жду…
– Что тебе сказать?
– Заткнись, сволочь!
***
– Художника каждый может обидеть.
– Ты же не художник.
– Ну вот, опять!
***
Пять раз из музея был похищен "Чёр-

ный квадрат" Малевича. И пять раз сторож Петрович успевал восстановить потерю ещё до рассвета.
***
Орнитолог обалдел, когда окольцованная им ворона сказала:
«Я согласна!»
***
Звонок. Фира открыла дверь. На пороге стоял Боря и протягивал ей букет
цветов.
– Ой, вэй! – воскликнула Фира, – за
шо мне такая радость, и это в первый
раз за двадцать лет?!
– Фирочка, ты сегодня ими полюбуйся,
а завтра мы подарим букет на свадьбу
Аллочке.
***
Девушка спрашивает своего парня:
– А ты будешь любить меня, даже
когда я пополнею?
– А я уже…

М ерик Рубинов
Мерик
( 917) 306-0401
(917)
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Торжество
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рять непропорционально большую часть
представительства.
Проще говоря, администрация Трампа
пытается использовать конституционную
обязанность федерального правительства
считать нас как инструмент, чтобы нам
же и навредить.
Помимо представительства, другим
важным фактором является объем федерального финансирования. Федеральное правительство ежегодно выделяет
городам и штатам более 800 миллиардов
долларов на 320 разных программ, которые зависят от переписи населения.
Финансирование государственного образования, программ для людей с особыми
потребностями, малообеспеченных женщин, домов престарелых и инфраструктуры зависит от переписи населения.
Только в 2016 году на основании данных переписи за 2010 год штат НьюЙорк получил более 73 миллиардов дол-
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ларов в рамках 55 программ. Более того,
данные переписи используются муниципальными органами и предприятиями
при принятии жизненно важных решений.
Например, в связи со вспышкой кори Департамент здравоохранения г. Нью-Йорка
полагается на данные переписи, чтобы
определить уровень вакцинации и охват
пострадавших районов.
Понимая всю серьезность проблемы,
мы получили надежду на благоприятный
исход дела, когда в январе судья окружного
суда США Джесси Фурман (Jesse Furman)
постановил, что добавление администрацией Трампа вопроса о гражданстве
нарушило федеральный закон. Это решение было обжаловано администрацией
Трампа, и во вторник судьи Верховного
суда заслушали доводы г. Нью-Йорка. Мы
по-прежнему уверены, что факты — и закон — на нашей стороне.
Нам известно, что сама вероятность
включения вопроса о гражданстве уже
нанесла ущерб сообществам иммигрантов. Всем иммигрантам и общинам в нашем городе, которые сомневаются в
уместности участия в переписи, мы говорим: лучший способ дать отпор и побороть страх, навязываемый администрацией Трампа, — это заполнить форму
переписи.
В следующем году, впервые в истории,
форма будет доступна онлайн, и для ее
заполнения будет достаточно пары минут.
Те, у кого нет доступа к Интернету, смогут
ответить на вопросы по телефону.
Давайте же заявим здесь и сейчас:
мы не допустим, чтобы нас лишили законных прав, и мы имеем право на то,
чтобы нас слышали везде — от Конгресса
до местных школ.
Мы — нью-йоркцы. С нами будут считаться, нас будут считать.

(718) 437-1895 • (877) 437-1895
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Химиотерапия — одна из
самых эффективных форм
лечения рака. Она помогает
убивать опасного и коварного
врага, однако наряду с раком
«химия» может поражать и здоровые ткани и органы.
Побочные эффекты химиотерапевтических препаратов затрагивают всех без исключения пациентов. Как восстановиться
после токсичного лечения и вернуться к полноценной жизни?
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ЖИЗНЬ ПОСЛЕ “ХИМИИ”

РЕАКЦИЯ
НЕМЕДЛЕННАЯ,
НЕБЛАГОПРИЯТНАЯ
Основное отличие злокачественных клеток — их способность
к быстрому росту. Химиотерапевтические препараты «находят»
быстро делящиеся клетки и атакуют их.
При этом они, увы, не учитывают, что довольно быстро могут
делиться и некоторые здоровые
клетки организма, в частности,
клетки волосяных луковиц, крови,
эпителия пищеварительного тракта. Они первыми и попадают под
«удар» химиотерапевтических
препаратов.
Поражая костный мозг, химиотерапия приводит к снижению
уровня лейкоцитов, тромбоцитов,
эритроцитов. Клинически это проявляется усталостью, недомоганием, склонностью к кровотечениям, повышением риска заражения различными инфекциями.
Повреждая клетки слизистой
оболочки пищеварительного тракта, «химия» обусловливает развитие стоматита, язв. К ним присоединяются тошнота, изменение
вкуса, потеря аппетита. Один из
самых печально известных побочных эффектов «химии» — повреждение волосяных фолликулов и,
как следствие, выпадение волос.
Приведенный перечень далеко не полон: он включает десятки
неблагоприятных реакций, затрагивающих различные органы и
системы. Их объединяет одно общее свойство — временный, пре-

Сложно оставаться в трезвом уме, когда за границей
остался без паспорта и денег.
Расскажем, как действовать в
такой ситуации, чтобы вернуться на Родину.

ПОИЩИТЕ
ПОБЛИЗОСТИ
Часто ворам нужны только
деньги и ценности, поэтому сумку
с документами они вполне могут
выкинуть в ближайшую мусорку.
Быстро пройдитесь по округе.
Если ничего не нашли — приступайте к следующему шагу.

ОБРАТИТЕСЬ
В ПОЛИЦИЮ
Даже если у вас украли телефон, существует 1000 и 1 способ дозвониться до полиции. Часто в туристических местах дежурят патрули. Можно обратиться к ним. Местные жители тоже
вряд ли откажут вам в вызове
стражей порядка. В полицейском
участке необходимо будет оформить справку о краже. Это самый

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

в рыбе, постном масле, яйцах,
орехах, семенах, бобовых
Здоровые углеводы — цельные
зерна, бобовые, фрукты, овощи.
Важно: Полноценный, сбалансированный рацион позволяет
обеспечить поступление всех необходимых нутриентов. А вот к
ежедневному приему витаминных
добавок многие специалисты относятся скептически. Даже если
кажется, что витамины — то, что
нужно, прежде чем начать их принимать, следует посоветоваться
с врачом.

МАССА ТЕЛА

ходящий характер.
Конечно, во время лечения
химиопрепаратами врачи контролируют показатели и при необходимости корректируют схему
лечения, вводят новые препараты,
которые помогают облегчить состояние, но основные «восстановительные работы» организм проводит сам.
Рост новых волос начинается
уже через несколько недель после
химиотерапии. Здоровый костный
мозг восстанавливается, и количество клеток крови приходит в
норму. Язвенные образования в
ротовой полости и пищеварительном тракте заживают.
И все-таки человеку, который
перенес «химию», нужна длительная реабилитация. Чтобы качество жизни было высоким, а вероятность рецидива — низкой,
важно пересмотреть образ жизни
и при необходимости ввести коррективы.
Что изменить?

ФИЗИЧЕСКАЯ
АКТИВНОСТЬ
Регулярные
физические
упражнения — действенное средство, помогающее улучшить состояние после химиотерапии.
Американское общество рака

рекомендует взрослым, перенесшим лечение злокачественных
новообразований, заниматься
спортом не менее 150 минут в
неделю, включая силовые тренировки не менее двух дней в
неделю.
Некоторые ранние исследования свидетельствуют, что физическая активность может способствовать снижению риска рецидива рака.
Важно: Прежде чем начинать
программу упражнений, следует
посоветоваться с лечащим врачом
и согласовать уровень нагрузок.

РАЦИОН
Меню после лечения онкологических заболеваний следует пересмотреть. В нем должны преобладать фрукты, овощи и цельные зерна.
Тем, кто перенес химотерапию, рекомендуется:
Не менее 2,5 чашек фруктов
и овощей каждый день. Чашка
— количество продукта, которое
помещается в ладонь
Полезные ненасыщенные
жиры, содержащиеся в растительных маслах, а также омега-3 жирные кислоты. Ими богата рыба и
грецкие орехи
Белки с низким содержанием
насыщенных жиров, содержатся

Во время химиотерапии многие больные теряют вес, и важной
задачей по окончании лечения
становится его нормализация. Повышать энергетическую ценность
продуктов следует, учитывая, что
зачастую калорийные продукты
содержат много насыщенных,
вредных жиров.
В корне неверно пытаться повысить массу тела, увеличив содержание жирных молочных и
мясных продуктов.
Важно: Подбирать рацион со
сбалансированным соотношением
польза/вред лучше вместе с врачом-диетологом.

РЕЖИМ ОТДЫХА
Сложности с полноценным отдыхом и сном — распространенная проблема у тех, кто перенес
химиотерапию. Преодолеть их необходимо: полноценный сон помогает обеспечить оптимальное
функционирование органов и систем, повысить когнитивные возможности, нормализовать гормональный фон и улучшить самочувствие в целом.
Чтобы восстановить сон, рекомендуется:
Избегать напитков, содержащих кофеин, за 8 часов до сна
Придерживаться режима дня
Заниматься спортом не позже,
чем за 2-3 часа до сна
Избегать просмотра телевизора или работы за компьютером
за 1-2 часа до сна
Обеспечить комфортные усло-

вия сна (приглушить свет, исключить громкие звуки и так далее).
Важно: Не следует принимать
снотворные препараты без консультации с онкологом.

БОРЬБА СО СТРЕССОМ
Все пациенты после химиотерапии нуждаются в эмоциональной реабилитации. Использование эффективных стратегий
управления стрессом позволяет
улучшить качество жизни и уменьшить выраженность симптомов
основного заболевания.
К методам борьбы со стрессом относят:
Техники релаксации или медитации
Участие в группах поддержки
онкологических больных
Общение с друзьями, близкими.
Важно: Восстановить эмоциональное равновесие после химиотерапии помогают психологи,
а в некоторых случаях и психиатры. Последние могут назначить
антидепрессанты и психотропные
препараты.
Отказ от вредных привычек
Курение повышает риск развития сразу нескольких видов рака.
Исследования показали, что
при выкуривании каждых 15 сигарет происходят изменения в ДНК,
которые могут способствовать появлению раковых клеток. Поэтому
с курением нужно покончить раз
и навсегда, лучше – еще на стадии
установки диагноза.
В идеале следует исключить
из жизни и алкоголь. Исследования свидетельствуют, что его прием повышает риск развития злокачественных новообразований,
а сами спиртные напитки считаются канцерогенами.
Важно: Если отказаться от алкоголя совсем слишком сложно,
важно посоветоваться с онкологом,
чтобы определиться, какая доза
безопасна в конкретном случае.
Как видим, какого-либо волшебного средства, позволяющего
восстановиться после химиотерапии, не существует. Чтобы состояние улучшилось, придется потрудиться, но результат того стоит.

КАК ВЕРНУТЬСЯ ДОМОЙ,
ЕСЛИ В ПУТЕШЕСТВИИ УКРАЛИ ВСЕ ДОКУМЕНТЫ
важный и нужный документ в
данной ситуации.

ЗАБЛОКИРУЙТЕ
ВСЕ КАРТЫ
Найдите способ позвонить в
банк и заблокировать все карты.
Это необходимо, чтобы мошенники не успели воспользоваться
вашими средствами (особенно
касается карт с бесконтактной
оплатой). Если смартфон остался при вас, то можно попробовать перед блокировкой карты
создать виртуальную карту и перевести часть денег туда. Это
пригодиться на проезд, питание
и фото для консульства.

НАЙДИТЕ НОЧЛЕГ
Допустим, у вас украли сумку
прямо в аэропорту, поэтому вы
остались без документов и не

можете заселиться в отель. Ночевать в зале прибытия точно не
вариант. Воспользуйтесь каучсерфингом. Если хозяева жилья
окажутся дружелюбными, то
вполне возможно, что они помогут решить вам и другие проблемы. Однако помните, что вам
никто и ничего не должен.

СВЯЖИТЕСЬ
С ПОСОЛЬСТВОМ
ИЛИ КОНСУЛЬСТВОМ
Восстановить украденные документы можно только там. Взамен паспорта там выдадут свидетельство на возвращение. Легче всего придется тем путешественникам, кто в поездке как
минимум с двумя знакомыми. В
таком случае они подтвердят
вашу личность, и свидетельство
будет получить гораздо легче.

То же самое касается ситуации, когда у вас при
себе остался хоть какойнибудь документ.
Если же вы путешествуете один и без дополнительных документов, то
консульству придется запросить
сведения о вас. Это занимает
около 20 дней. Кстати, если изза всей бюрократии вам приходится оставаться в стране дольше, чем можно, то необходимо
заранее посетить миграционную
службу. Там попросят справку
из полиции и консульства, чтобы
подтвердить уважительную причину.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ:
Заранее сделайте сканы всех
документов. Распечатайте и но-

сите в отдельном от основных
вещей месте. Также стоит отправить сканы себе в облачное
хранилище или на почту. Это
облегчит процесс в посольстве.
Возьмите с собой несколько
фото 3×4. Могут пригодиться.
Установите на телефон приложение МИД России. В нем
можно экстренно отправить сведения о своем местоположении
и связаться с посольством.
Носите деньги и дополнительную карту в отдельном месте. Например, во внутренних
карманах.

www.bukhariantimes.org
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Атаке подверглась синагога в предместье калифорнийского Сан-Диего. В результате
теракта одна женщина погибла, а раввин и еще двое прихожан были ранены, в том
числе и восьмилетний ребёнок. Причем у стрелка, молодого человека из благополучной семьи, придерживающегося одновременно и антисемитских, и антимусульманских
взглядов, похоже, просто заело оружие – иначе бы по числу жертв это преступление
могло бы превзойти прошлогодний теракт в синагоге
Питтсбурга, где погибли одиннадцать человек.
Два теракта за полгода в
американских синагогах – еще
недавно такое было немыслимо,
но на фоне массового разжигания националистических настроений это уже не кажется
чем-то невероятным. Давно дискредитированные и высмеянные
идеи правого национализма, чистоты расы и крови вновь поднимают голову, а новые фашисты
делят народы на свои и «понаехавшие». И США, где еще недавно гордились плавильным
котлом, способным переварить
любых иммигрантов независимо
от расы, национальности и религии и сделать из них настоящих американцев, сегодня
охвачены антииммигрантской истерией.
Расизм в США в скрытой
форме существовал всегда, но
с момента избрания Трампа инциденты на расовой и религиозной почве, направленные против
латиноамериканских иммигрантов, мусульман и афроамериканцев, значительно участились.

Евреи давно уже особо не пополняют иммигрантскую волну
в Штаты – во всяком случае в
последние десять лет. А те
евреи, которые живут в Америке,
ассимилированы в американскую культуру. Но даже если основной удар этого нового нативизма приходится на мусульман
и латиноамериканцев, для евреев это крайне опасно, поскольку
идеология белых националистов
так или иначе восходит корнями
к Гитлеру.
И теракты в Питтсбурге и
Сан-Диего преподают нам кровавый урок: фанатики убивают
всех подряд – детей, стариков,
женщин, – и длительный срок
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ТЕРРОР ШАГАЕТ ПО АМЕРИКЕ
Атаки на храмы в последнее время стали повседневной реальностью. В середине марта белый националист расстрелял верующих мусульман в мечети в спокойной и толерантной Новой
Зеландии. В Пасхальное воскресенье фанатики-мусульмане устроили
кровавую бойню в католических церквях и отелях Шри-Ланки. А в
минувшую субботу, на которую пришелся последний день Песаха,
очередь дошла и до евреев.

проживания в Штатах сам по
себе вряд послужит вам защитой. Тем более что евреев сейчас
убивают за других: в прежние
времена раввины всегда стояли
плечом к плечу с чернокожими
пасторами в их борьбе за права
афроамериканцев, а еврейская
организация ХИАС, помогавшая
в свое время переехать в США
множеству советских евреев, помогает сейчас беженцам из Африки и Ближнего Востока, многие
из которых исповедуют ислам.
Но этот еврейский гуманизм и

ощущение ответственности за
всех изгнанников на планете в
глазах белых националистов
смотрится иначе: для них евреи
– сами ведь иммигранты, а еще
привозят новых. Впрочем, возможно, в поддержке иммигрантов
воплощается инстинкт еврейского самосохранения, как в том
советском анекдоте про старого
армянина, который перед
смертью строго наказывает домочадцам: «Берегите евреев.
Когда с ними покончат – за нас
примутся».
Помимо терактов, резко выросло число бытовых антисемитских выходок в США: оскверняются синагоги и кладбища, а

могилы «разукрашиваются»
граффити со свастикой. Причем
происходит это не где-то на
Среднем Западе и в «глубинной
Америке», а в традиционных
еврейских центрах страны – на
Восточном и Западном побережьях, включая Нью-Йорк. Да
и что тут говорить, когда ведущая
американская газета New York
Times, считавшаяся прежде
оплотом либерализма, чуть ли
не ежедневно выходит с антисемитскими карикатурами. На
одной из них в лучших черносотенных традициях изображен
слепой Дональд Трамп в еврейском национальном головном
уборе, держащий на поводке собаку-поводыря с лицом Биньямина Нетаньяху и звездой Давида на шее.
Роль Трампа тут ключевая –
как ни крути. Именно вокруг его
фигуры так резко разделилось
еврейское общественное мнение
в Америке. Для одних он – первый президент, который наконец
после долгих пустых обещаний
своих предшественников перенес посольство США в Иерусалим, таким образом признав Святой город столицей еврейского
государства, а недавно даже
признал права Израиля на Голанские высоты. Для других

Трамп – ярый националист, поддерживающий и разжигающий
ксенофобию и агрессию в обществе, которые в результате и
приводят к терактам в синагогах
Питтсбурга и Сан-Диего.
Как же можно совмещать в
одном флаконе поддержку Израиля и подмигивание белому
национализму, который насквозь
проникнут антисемитизмом?
Очень просто. Сегодняшний аме-

риканский антисемит нативистского толка вовсе не собирается
сгонять евреев в лагеря смерти,
травить их в газовых камерах и
жечь в печах, но он уверен, что
США – это страна белых христиан, а американские евреи,
являющиеся в подавляющем
большинстве горячими сторонниками Израиля, лояльны скорее
ему, нежели Штатам. Но этот
американский антисемит и не
требует от нас лояльности – она
ему не нужна. Ведь он убежден,

что каждый должен жить в
«своей» стране. Так что советский антисемитский лозунг «Чемодан, вокзал, Израиль» зазвучал в Америке на новый лад.
У антисемитизма много видов
и форм. Бывает, например, антисемитизм религиозно-средневековый, основанный на мифах
о том, кто и кого распял. Есть
сегодня антисемитизм у мусульман – тоже религиозный, но
значительно усилившийся после
создания Государства Израиль.
Есть банальная зависть к успехам евреев на разных поприщах,
камуфлирующаяся под конспирологические теории про всемирный заговор. Есть и левацкий
антикапиталистический антисемитизм, направленный против
еврейских банкиров и предпринимателей. В СССР была еще
борьба с «безродными космополитами» и «сионистами» – еще
один вариант антисемитизма.
Евреи натерпелись от всех
его форм, но самая крупная, организованная и опасная угроза
нашему существованию исходила всегда от правого национализма. Победа нацизма означала бы
уничтожение евреев. И тот факт, что
сегодня правый национализм возрождается и имеет поддержку на самом
высоком уровне –
в Овальном кабинете Белого дома, – должен наполнять страхом евреев как диаспоры, так и Израиля.
Собрать всех евреев в Израиле – давнишняя мечта американских христиан-евангелистов, которые хоть и не открытые
расисты, но по многим вопросам
пересекаются в оценке с белым
национализмом. Евангелисты на
словах большие сторонники Израиля, но в их идеологии сбор
всех евреев мира в Израиле –
просто необходимое условие для
Второго Пришествия и конца
света, которые настанут лишь
после того, когда все евреи соберутся в своей земле и будут
там уничтожены армией Антихриста. Вероятно, это одна из
самых изощренных форм антисемитизма.
Возможно, это наивное и дурацкое поверье, но оно не глупее, чем идеи о чистоте расы и
крови, которые овладевают умами до такой степени, что самые
неуравновешенные из них готовы
пойти на массовое убийство невинных людей.
jewish.ru
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ПЕЙРАВУ СУЛЕЙМАНИ ИСПОЛНИЛОСЬ 120 ЛЕТ
В Узбекистане 15 апреля отметили круглую дату
– исполнилось 120 лет реформатору традиционной
узбекской и таджикской
поэтической метрики Пейраву Сулеймани, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Он родился в Бухаре, а
умер всего в 34 года, был
похоронен в Самарканде,
на известнейшем кладбище
Хазрати Хизр.
Как прокомментировал
на своем посту в Facebook
авторитетный историк Альберт Каганович (Канада) поэт
Пейраву Сулаймони являлся потомком обращённых в ислам
мешхедских евреев (джедид уль
ислам). “Из Мешхеда его дед
бежал в Мерв, откуда в 18701880-х переселился в Бухару.
Там отошёл совсем от иудаизма
и женил сына на мусульманке.
В семье сохранилась симпатия
к евреям. Сам Пайрав в послеоктябрьский период писал пьесы
для самаркандского бухарскоеврейского театра”.
Это также подтвердили Давид Мавашев (со ссылкой на
своего отца Ицхака Мавашева)
и музыковед Зоя Михайловна
Таджикова, которая работала и
тесно общалась с некоторыми
потомками поэта Пейраву Сулаймани.
Как пишет корреспондент
Podrobno.uz, Сулеймани по тем
временам получил хорошее образование: учился в Каганском
училище, был связан родственными узами с первым узбекским
профессором Абдурауфом Фитратом и автором музыки гимна

èêÖëë-êÖãàá

Узбекистана Мутаваккилом Бурхановым. Короткое время был
на дипломатической работе в
Афганистане, участвовал в создании Союза писателей Узбекистана.
Как известно, 1920-1930-е
годы отличались в литературе
сочетанием старой формы и нового содержания. Надо было,
овладев богатым наследием
классической литературы, чутко
прислушиваться к пульсу жизни,
изучать опыт зарубежной сло-

весности, прежде всего европейской. И ему это удалось в полной мере.
Многим в Центральной
Азии и в мире известны такие строчки Сулеймани:
"Надежда, терпенье –
вот зелье целебное тем,
кто влюблен.
Пылинку возьмет у тебя
и прозреет слепой, о судьба!" (1921).
Лирика поэта злободневна, динамична, обладает большой эмоциональной силой.
Стихи Сулеймани активно издавались и издаются в
Узбекистане, переведены на
многие языки мира. Память о
поэте бережно хранят в Самарканде и Бухаре, других городах
Узбекистана. Именем литератора названы улицы.
На наш взгляд, есть смысл
обратить внимание на творчество поэта и еврейским литературоведам, и перевести его стихи на иврит.
Рафаэль Некталов

Необработанные синтетические алмазы будут маркироваться специальными 6значными кодами всеми странами - участниками Кимберлийского процесса с 2022 года.
Это поможет потребителю отличать натуральные камни от
искусственных при покупке.
Это подтвердил замглавы
Минфина РФ Алексей Моисеев после встречи с действующим председателем
Кимберлийского процесса
Алок Вардхан Чатурведи катеш Вармой.
"Надеемся, что индийская
сторона активно поддержит
нашу работу на национальном
уровне, обеспечив принятие в
Индии отдельных таможенных
кодов на необработанные синтетические алмазы, ужесточив
регулирование внутреннего рынка для обеспечения защиты потребителей. В России уже был
принят закон, запрещающий называть синтетику драгоценными
камнями", - отметил Моисеев.
По словам российского замминистра, работа по данному
направлению заключается в активном продвижении в рамках
Кимберлийского процесса инициативы по включению в Гармонизированную систему описания и кодирования товаров
специальных 6-значных кодов
(HS codes) для синтетических
алмазов
и
бриллиантов:
710421 и 710491, соответственно.
В марте 2019 года в рамках
заседания комитета по Гармонизированной системе ВТО предлагаемые изменения были единогласно одобрены. Ожидается
принятие итогового решения на
собрании совета в июне. В слу-

фёнова из серии «Русские евреи"
и многие другие.

Канал RTVI, широко известный русскоязычной Америке,
расширяет своё присутствие
в США и Израиле, а также создаёт новые информационные
и развлекательные программы, где качество и актуальность контента, живой язык,
короткие и яркие форматы становятся ключевыми факторами диалога с аудиторией.

Руслан Соколов, владелец
RTVI: «Прежде всего необходимо
отметить результаты, которые

КОНЕЦ СИНТЕТИЧЕСКИМ АЛМАЗАМ

чае успешного прохождения финального этапа, изменения в
Гармонизированную систему
вступят в силу с 1 января 2022
года.
В настоящее время внесены
изменения в единую Товарную
номенклатуру внешнеэкономической деятельности Евразийского
экономического союза, согласно
которой приняты отдельные коды
ТН ВЭД ЕАЭС для драгоценных
и искусственных камней.
"Речь идет об использовании
международных подходов к данным вопросам, развитии сотрудничества КП с организациями
ООН, Международной организации труда и ФАТФ", - сказал
Моисеев.
Кимберлийский процесс (основан в 2000 году в Кимберли,
ЮАР) - международная инициатива под эгидой ООН, возглавляемая правительствами более
80 государств - участников. Его
участниками являются страны производители и импортеры алмазов, которые ставят перед собой цель исключить из международной торговли "конфликтные"
алмазы
Кимберлийский процесс
обеспечивает контроль экспортно-импортных операций, покрывающих. до 99% объема миро-

ТЕЛЕКАНАЛ RTVI РАСШИРЯЕТ ПРИСУТСТВИЕ НА АМЕРИКАНСКОМ
РЫНКЕ И ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВУЮ ПРОГРАММНУЮ ПОЛИТИКУ

04.24.2019

Первой страной, в которой
произойдут серьезные изменения в сетке вещания, станет
США. Новостное вещание будет
сокращено в два раза, а вместо
него появится в эфире познавательный и развлекательный контент, локальные программы и
новости Западного побережья.

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

показала команда телеканала
за последние 2 года. Мы смогли
расширить присутствие среди
русскоязычной аудитории, увеличив ее с 6,5 до более чем 10
миллионов человек".
Мы выходим с новой стратегией, основанной как на локальном, познавательном и развлекательном контенте, так и на об-

новлении существующих проектов. Уже вышла в эфир авторская программа «Редакция»
Алексея Пивоварова, «Дилетант» с ведущим Виталием Дымарским, третий сезон программы “Русские норм!” с Елизаветой
Осетинской, готовятся к выходу
первая авторская программа
блогера из США Татьяны Родос
«Rodos», фильмы Леонида Пар-

Алексей Пивоваров, Генеральный продюсер RTVI: «Интерес аудитории вызовет ярко
поданный, развлекательный и
познавательный контент, который
выигрывает конкуренцию у новостей. Кроме того, людям интересна информация, представленная местными журналистами
и освещающая локальную проблематику. Новая стратегия RTVI
в части создания контента отвечает интересам текущей и новой
аудитории телеканала. При этом
честная, свободная и непредвзятая подача информации остается главным приоритетом нашей редакции, при котором мы
не занимаем ничью сторону».
Екатерина Котрикадзе, Директор RTVI в Нью-Йорке: «Мы
считаем важным не только поменять представление новостей
в соответствии с интересами на-

шей аудитории, но и поднимать
темы локального значения, которые часто важнее глобальной
информационной повестки. При
этом мы делаем шаг вперед в
качестве подачи информации и
создаем новые форматы для нашего телеканала, чтобы завоевать новую русскоязычную аудиторию».
RTVI сегодня – это общественно-политическое мультиплатформенное СМИ. Кроме редакционных центров в Нью-Йорке и Москве есть корреспондентские пункты в Тель-Авиве и Берлине и сеть журналистов по всему миру. В дополнение к традиционному телевидению теперь
это — сайт, социальные сети и
мессенджеры — то, без чего
нельзя представить современное
медиа. Ежемесячная аудитория
– 16,3 млн человек в более чем
пятидесяти странах по всему
миру.

www.bukhariantimes.org
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…ПОЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ
Памяти воина Пулата Ганиева

Проходят годы, сменяются
десятилетия. Многое стирается
в памяти народов. Но чем
дальше уходят в прошлое суровые годы войны, тем ярче
высвечиваются бессмертные
подвиги воинов, стоявших насмерть за победу над фашизмом. Тем глубже и полнее оцениваем мы значение Великой
Победы наших отцов и дедов.
Победа ценой миллионов человеческих жизней. Каждая
нация, каждый народ, кто бы
они ни были – русские, узбеки,
киргизы, казахи, евреи, таджики и т.д. – вправе гордиться
своими героями той войны.
Я хочу рассказать о скромном
человеке, участнике Великой
Отечественной войны самаркандце Пулате Санакуловиче Ганиеве, которого, к сожалению,
уже нет среди нас. Но его добрые
дела сегодня продолжаются его
детьми.

фашистами: концлагеря, сожженные деревни, растерзанные женщины и дети.
Пулат Санакулович писал:
«В Люблине нас ожидало
ужасное зрелище фашистского
лагеря смерти Майданека. Тысячи худых людей в тряпье брели
нам навстречу. Здесь были убиты
300 тысяч узников, из которых
200 тысяч евреи.
Над зданием высилась квадратная труба с закопченным верхом. “В этих печах фашисты сжигали людей, - рассказывал пожилой заключенный лагеря. –
Они убивали уколами, травили
в газовых камерах, стреляли в
затылок и сжигали…”
У меня темнело в глазах лишь
от одной мысли о человеческих
трагедиях. В полутемном складе
мы увидели полки с детской обувью, рассортированной по размеру и цвету. Рядом в мешках
лежали женские волосы…
Пулат работал, не покладая рук.
По будням трудился на Самаркандской чаеразвесочной фабрике, а в выходные подрабатывал в чайхане. Юноша так мечтал стать врачом! Но его мечте
не было суждено сбыться…
По характеру Пулат-ака был
очень добрым, переживал за чужую боль, всегда был готов протянуть руку помощи своим близким
и знакомым. Эти черты характера
к нему перешли от его отца.
Казалось, жизнь идет своим
чередом, дни сменяют ночи. Молодой паренек мечтает получить
профессию врача, лечить людей.

Ветеран Второй мировой войны и труда Пулат Санакулович
родился в 1921 году в Булунгурском районе Самаркандской
области, в состоятельной семье.
На долю нашего земляка выпали
настоящие испытания. Мальчика
ожидали трудные годы страданий, лишений, смерть близких и
страшная, жестокая война…
В 1934 году его отца раскулачили, но Санакул-ака был
удивительно благородным, с открытой рукой и сердцем человеком, несмотря на то, что советская
власть отняла у него почти всё,
он все равно делился последним
- продолжал кормить земляков
из своих оставшихся запасов. Он
творил добро вплоть до 1937
года, года своей смерти…
Пулат был старшим в семье
Санакула Ганиева и его супруги
Зумрат-ая, он взвалил на свои
плечи всю ответственность за
двоих братьев и сестренку.
Оставшись без кормильца,
семья переехала в Самарканд,
в махаллю Кош-Хауз. Здесь Ганиевы полностью обосновались.

Но вдруг в предрассветной тишине, как гром среди ясного
неба, из репродуктора на площади Регистан раздался голос
диктора. Он объявил о вероломном нападении фашистской Германии на Советской Союз. Это
страшное слово «война» в одночасье перевернуло сознание
людей, изменило их будущее.
Недолго думая, Пулат пошел в
военкомат и настоял на том, чтобы его направили на фронт. В
1942 году он попал в 4-й казачий

рода. Так, в 1998 году на городском конкурсе Самарканда семья
Ганиевых заняла первое место
и получила звание «Самая образцовая семья».
Но летом 2000 года Пулатака не стало…
Мечту отца исполнили его
дети: Аминжон-ака - кандидат
ветеринарных наук, работал многие годы доцентом Самаркандского сельскохозяйственного института; Дилором – врач-гинеколог, Гулнора – врач-физиотерапевт, Алишер – кожвенеролог,
Бахтиёр - предприниматель, Фуркат – инженер. По их стопам пошли их дети и внуки.

кавалерийский корпус у стен
Сталинграда. Ходил в разведку,
приводил пленных, командовал
боевым расчетом.
Пулат Ганиев никогда не прятался за спины товарищей. Самаркандца уважали за открытость, честность, патриотизм и
бесстрашие. Был трижды ранен.
Дошел до Берлина.
…Немцы отчаянно защищали свою столицу: 5 линий обороны, элитные войска отборных
профессионалов и техника… на
фоне наших уставших, измотанных и раненных солдат. Но правому делу Б-г помогает. И нако-

нец, знамя Победы – над Рейхстагом!
Ветеран принял участие в
освобождении Киева, Гомеля,
Белгорода, Варшавы, Люблина.
Ему довелось переплывать
Днепр, Волгу, Вислу и Одер.
Сколько друзей-однополчан он
потерял в бою!
После войны он решил написать мемуары о тех огненных
дорогах, которые ему довелось
пройти. Красной нитью в его книге проходят зверства, учиненные

Больше не было сил смотреть».
Вернулся ветеран в родной
город Самарканд в 1946 году с
полной грудью орденов и медалей. Здесь он начал послевоенную трудовую деятельность в
системе общепита в таких столовых, как "Чорсу", "Фарход и
Ширин", павильонах мороженого,
в кондитерских цехах восточных
сладостей. Заведовал хозрасчетной столовой №7 в 1948–
1986 гг. в Сиабском районе. Четверть века проработал председателем махаллинского комитета Шайхи Ислом.
Вместе с супругой Ильмияая вырастили семерых детей:
пятерых сыновей и двух дочерей.
Часто вечерами, когда семья собиралась вместе за пиалой ароматного чая, Пулат Санакулович
рассказывал детям о тех страшных военных годах и лишениях
и страданиях народа. Они вместе
с супругой воспитали своих детей
достойными людьми, заслуживающими уважения. Не зря, видимо, говорят: «От хороших отцов рождаются хорошие сыновья».
Их семья была одной из показательных семей древнего го-

Один лишь Джамшед-ака
продолжил дело отца: стал ресторатором, причем очень успешным, который смог вдали от
Родины сплотить своих земляков. Он открыл свой бизнес
здесь, в Нью-Йорке, и успешно
продолжает его вместе с сыном
Дамиром.
Сегодня ресторан «Emir
Palacе», который расположен в
центре Бруклина, стал своеобразным культурным центром
узбекской и таджикской диаспор.
Здесь наши земляки проводят
свои торжества согласно традициям народов Узбекистана и Таджикистана.
“Emir Palace” любят не только
его земляки, но и американцы,
которые с удовольствием вкушают
блюда национальной кухни.
А память об отце живет в
сердцах детей и внуков. И каждый год в канун празднования
Дня Победы семья Ганиевых
вспоминает своего отца – достойного ветерана и просто хорошего человека, который оставил свой неизгладимый след на
самаркандской земле…
Фото из семейного архива
Ганиевых
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Швейцария, кажется, идет
наперекор мировым трендам,
не выводя крупные купюры
из оборота, а наоборот - вводя
новые, с переработанным привлекательным дизайном. Что
стоит за такой любовью к наличным?
В марте этого года швейцарский центробанк (Национальный
банк Швейцарии, SNB) порадовал своих соотечественников,
представив купюру в 1000 франков нового дизайна.
Новая банкнота немного меньше по размерам, чем старая, на
ней два человека пожимают друг
другу руки на фоне земного шара,
что передает, по замыслу SNB,
атмосферу общения.
Это не простая купюра, это
одна из самых ценных денежных
купюр в мире: эквивалент ее
стоимости - около 880 евро (или
(1 007 долларов, или 764 фунта,
или 63 000 рублей).
По данным Национального
банка Швейцарии, в обороте находится более 48 млн таких
банкнот, что составляет почти
60% всей наличности страны.
И это происходит в то время,
когда в большинстве европейских государств наличные постепенно выходят из употребления, вытесняемые удобством
безналичных расчетов, а центробанки ряда стран, в том числе и
Центробанк ЕС, выводят из оборота наиболее крупные купюры.

ДЕРЖИ КОШЕЛЕК
ШИРЕ
В начале марта, обсуждая
новую банкноту, вице-председатель SNB Фритц Цурбрюгг отметил, что для швейцарцев наличные деньги - культурный феномен.
Он сказал, что 1000-франковая купюра отвечает запросам
людей. Популярна она в качестве
средства оплаты покупок высокой стоимости, ее берут с собой
на почту, когда оплачивают счета.
Удобна она и для хранения наличности, добавил он.
В Швейцарии наличные - попрежнему основной метод оплаты. Здесь привыкли к тому, что
наличка есть в кошельке у каждого, даже в наш век цифровой
экономики.
Большинство швейцарцев не
смутит неработающее устройство для оплаты картой, когда
им надо заплатить за сэндвич
или за стрижку - наличные всегда
с собой.
Если вам приходится платить
за чашку кофе 100-франковой
купюрой, не извиняйтесь - никто
не станет вас просить поискать
что-нибудь помельче.
А для того, чтобы вы могли
заплатить за крупные покупки в
любой момент, когда вам это понадобится, некоторые банки позволяют без предупреждения снимать со счета через банкомат
до 5 000 франков в день.
Покупка автомобиля стоимостью в десятки тысяч франков
за наличные - тоже не такая уж
редкость.

The Bukharian Times

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

ПОЧЕМУ ШВЕЙЦАРЦЫ ТАК ЛЮБЯТ НАЛИЧНЫЕ
/ЖЕЛАТЕЛЬНО КРУПНЫМИ КУПЮРАМИ/

ке, можно "забыть". А когда период
уплаты налогов завершится, можно
положить деньги обратно на счет.
- Прим. переводчика.)
Фритц Цурбрюгг не согласен
с тем, что крупные купюры чаще
используются преступниками,
чем мелкие, но признает, что
спрос на 1000-франковые банкноты растет к Рождеству, и это,
среди прочего, может быть и изза стремления избежать уплаты
налогов, что подтверждают исследования.

"ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ,
УДОБСТВО"

Исследование SNB 2017
года платежных привычек 2000
швейцарцев обнаружило, что
70% покупок они совершают за
наличные.
Доля дебетовых карт - 22%,
кредитных карт - 5%. Инновационные методы расчетов - такие
как платежные мобильные приложения или бесконтактные платежи картой - оказались непопулярны.
В отчете за 2018 год Банк
международных расчетов (БМР,
"банк центробанков") отметил,
что вообще в мире многие расчеты, которые раньше традиционно производились наличными, сейчас приобретают электронный вид.
И хотя такие соседи Швейцарии, как Германия, разделяют
любовь к физическим банкнотам,
другие европейские нации - Швеция или Нидерланды - гораздо
более быстро уходят от операций с наличностью.

крупные купюры.
44-летний Филипп Шапюи
платит картой или использует
мобильное приложение в смартфоне - но по чисто практическим
причинам. "Мне не нравится кошелек, набитый монетами", - говорит он.
Но он понимает, почему другим нравятся наличные. По его
словам, политика Национального
банка страны привела к неопределенности в финансовой сфере, а наличные как-то более
ощутимы, чем виртуальная валюта, это настоящие деньги, их
можно подержать в руках: "Вы
можете быть уверены, что они у
вас есть".
Юрген Энглер, как и другие
торговцы на Рыночной площади
Базеля, принимает к оплате только наличные.
"Всего два-три покупателя в
месяц просят разрешения заплатить картой, - рассказывает
он. - Когда сам я иду в магазин,

представитель молодого поколения, которое принимает новые
правила финансовой игры, но и
она считает, что, платя наличными, она сохраняет больше
контроля над своими тратами.
"Когда платишь электронным
способом, то тратишь деньги
куда легче", - говорит Кеттнер.
Об этом рассуждает и Мигуэль Брендл, профессор психологии и маркетинга Базельского
университета.
"Житейская мудрость подсказывает: когда ты тратишь виртуальные франки, тебе кажется,
что ты тратишь меньше, чем когда ты расплачиваешься наличными купюрами. Но даже если
это и правда, то все равно до
конца не объясняет такую приверженность общества наличным", - комментирует он.
Работает здесь и фактор самобытности: швейцарцы такими
себя видят. Это нация, которая
ценит невмешательство в личную жизнь и которой не нравится,
когда ей говорят, что делать.
Они считают, что отличаются
от своих европейских соседей,
и свято хранят свои традиции языки, политическую систему и
национальную валюту.

УКЛОНЕНИЕ
ОТ НАЛОГОВ?

"НАСТОЯЩИЕ
ДЕНЬГИ"
Но почему швейцарцы предпочитают наличные? Есть как
минимум две простых причины.
Первая - наличные рассматриваются как часть культуры. Вторая - людям кажется, что расплачиваясь наличными, легче
отследить свои расходы.
В Базеле 53-летняя Крис
Трояни подтвердила нам это,
сказав, что многие из тех, с кем
она знакома, по-прежнему предпочитают носить в кошельке

я тоже предпочитаю платить картой. Но когда я на рынке или в
ресторане, я всегда плачу настоящими деньгами".
И все-таки, несмотря на укоренившуюся привычку пользоваться наличными, такие мобильные приложения, как TWINT
или V Pay, применяются все
чаще.
Исследование 2017 года показало, что доля швейцарцев,
время от времени пользующихся
смартфонами для оплаты покупок, растет.
29-летняя Джейн Кеттнер -

Соседи же указывают на то,
что купюры с крупным номиналом помогают преступникам отмывать деньги: 17 из 19 центробанков Еврозоны договорились
больше не печатать банкноты в
500 евро, чтобы пресечь возможность этого, а центробанки
Германии и Австрии вскоре к
ним присоединятся.
Купюры с крупным номиналом, между тем, облегчают снятие со счета крупных сумм - особенно это актуально в конце
года, когда швейцарцы заполняют налоговые декларации и
должны продемонстрировать,
сколько у них лежит на счетах.
(При этом о том, сколько у тебя
лежит дома или в банковской ячей-

Патрик Комбёф из Института
цифрового бизнеса в Цюрихе и
член правления аналитического
центра Fintechrockers, считает,
что Швейцария, когда будет нужно, уйдет от наличных денег.
"Самый главный рычаг к этому переходу - удобство пользователя. К сожалению, в нынешней
Швейцарии об этом не очень задумываются", - говорит он.
Но, по его мнению, цифровая
эра передает бразды правления
от индустрии финансовых услуг
в руки самих пользователей. Что
ведет к смещению фокуса на
сферу обслуживания клиентов.

Технологии криптовалюты и
блокчейна очень актуальны как
среди швейцарских стартапов,
так и среди компаний с устоявшейся репутацией. Недавнее исследование Университета Люцерна обнаружило, что
рост швейцарского сектора финтека (финансовых технологий)
значительно ускорился в 2018
году - как по количеству компаний, так и по инвестициям
венчурного капитала.
Джонатан Риа, исполнительный директор консультативной
компании Foinder, считает, что
на принятие криптовалюты как
средства расчетов в ежедневных
транзакциях понадобится еще
как минимум десятилетие.
"Для этого нужно найти компромисс между невмешательством в частную жизнь, удобством,
самобытностью и традиционным
ощущением ценности наличных
как своего рода средства защиты
от долгов", - говорит он.
На сегодняшний день многие
швейцарцы по-прежнему высоко
ценят анонимность и свободу,
которые дарят им наличные.
Новые банкноты лилового
цвета уже в ходу. Действительно,
они красивы, их приятно держать
в руках. В общем, сплошное удовольствие - до тех пор, пока они
лежат в вашем кошельке.
Джиллиан Миллар
BBC Capital
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Прошло 16 лет, как нет с
нами мамы Ханимовой
Оснат бат Дворо (30 декабря 1919 года), и 10 лет, как
мы потеряли папу Нафтали
бен Има-Шолом Аллаева
(22 июля 1917 года).
Бесценные, родные души
отца и нашей мамы покоятся
в вечном Раю, а память о
них – в наших душах. Но не
было, пожалуй, и одного дня,
даже часа, чтобы мы не чувствовали их рядом. Физически родители отсуствуют в
нашей жизни, но духовно они
в нас, в их детях. Не случайно
существует такая аналогия в
растительном мире: когда, к
примеру, обычный репчатый
лук начинает увядать, гнить
и гибнуть, то при разрезе
можно увидеть новые зеленые росточки в глубине гибнущей луковицы, в ее корневище – зарождение молодой
жизни. Потому что молодое
поколение – это продолжение
предыдущего, это новое в
нас, а мы – в них.
Наши родители были
людьми своей тяжелой эпохи
– эпохи послевоенного становления народного хозяйства после Октябрьской революции. Отсталая промышленность, отсутствие современной техники, эпидемии,
отсталая медицина, высокий
процент смертности детей и
взрослых, слабая экономика,
примитивные бытовые условия жизни. Голод, холод, разруха, повсеместно продвигающаяся с трудом коллективизация, армия, обороняющаяся от басмачества и противников новой большевистской власти. Так можно обрисовать реальную жизнь
того времени в котором родились, росли и мужали наши
родители. Конечно, сравнивая
его с сегодняшним, Слава Бгу, мирным и изобильным во
всех отношениях временем,
наши родители сказали бы,
что мы, их дети и внуки, живем во времена «Мелех ха
Шолом», т.е. в царскую эпоху.
Отец родился в семье известного раввина того времени Едидие Аллаева, проживавшего в еврейской махалле, в доме, где находилась
куполообразная синагога
«Гумбаз». Справа от входа в
синагогу располагался дом
раввина, моэля, шойхета, хазана Едидиеи хоров, так называла его община бухарских
евреев. Его супруга Има-Шолом родила пятерых сыновей
и двух дочерей, одна из которых, вследствие эпидемии
еще в девичестве ушла из
жизни, а вторая дожила до
девяноста двух лет и похо-
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это вызывало смех сквозь
слезы.
Он очень дорожил своими
орденами и медалями, бережно их перекладывал,
вспоминая, за что получил
ту или иную награду.
Нафтали был очень трудолюбивым, энергичным человеком, казалось в нем
энергия целой электростанции, ходил быстро, как ско-

ПОСВЯЩЕНИЕ РОДИТЕЛЯМ
ронена в Израиле. Все дети
учились в хедере. Несмотря
на широко насаждавшийся
атеизм и требование обучаться в государственной школе,
все сыновья строго соблюдали предписания Торы. Мой
папа рассказывал, как он прятал школьные книги и тетради
в дупле дерева от строгого
взгляда своего отца и не прекращал читать Тору и соблюдать заповеди. Вследствие
большого стресса от преследований властью религиозных деятелей, маму постиг
инсульт, и ее левая сторона
парализовалась. Десять лет
наш папа, младший сын раввина, ухаживал за ней. Взвалив на спину, нес ее в махалинскую баню мыться, вручал
банщицам и ждал, чтобы нести ее назад домой. А наша
бабушка, мать отца, готовила
еду и кормила больную жену
сына и всю семью.
В 1930 г. мулло Едидие
Аллаев был репрессирован,
и спасся, благодаря друзьям,
устроившим ему побег из Самарканда в Таджикистан, в г.
Душанбе, который в те времена назывался Сталинабадом и походил на древнее
село. Так рав Едидие избежал
ареста и тюрьмы. Там, на новом месте, он продолжил духовную работу среди бухарских евреев в своем доме по
улице Дехканской. Пережитый стресс не прошел бесследно, внезапная смерть
прервала его жизнь на 54-м
году. В Таджикистане, на Душанбинском кладбище, покоятся его останки. Дело отца
продолжил старший сын рава
Едидие муло Шелмохаим.
Наш папа после окончания школы поехал учиться в
Коканд в педагогический
еврейский техникум. Несколько лет поработал учителем в
школе, и началась Великая
Отечественная война. Все на
фронт, защищать Родину!
Был такой лозунг. Но у учителей первые три года была
бронь. Лишь в 1943 папа отправился на фронт и служил

Очень жаль, что родители не вечны,
Как большое солнце, как луна,
Но память о них бесконечна
И не умрет никогда!

в пехоте. Воевал в составе
Украинского и Белорусского
фронтов, был контужен, лежал в госпитале, после чего
вновь вернулся в свой полк.
В этот период началось освобождение Европы. Белоруссия, Польша, Германия…
Наш папа Нафтали (Анатолий) Аллаев дошел до Берлина и с победой, с орденами
и медалями, в 1946 году благополучно возвращается домой старшим сержантом Советской Армии.
Женился на девушке-красавице Оснат, которую знал
с детства, семьи их жили напротив друг друга и дружили.
У них родились дети. Часто
вечерами мы, их четверо детей – два сына и две дочери,
с упоением слушали рассказы о его фронтовых буднях,
о погибших друзьях-товарищах, о том, как фронтовики
выручали его, а бывало, что
он выручал их, выносил с
поля боя раненных и вручал
санитарному подразделению.
Его рассказы – а он, надо
сказать, очень интересно рассказывал – порой заставляли
плакать, а порой смеяться
над какими-то казусами, происходившими неожиданно, и

роход, также быстро и аккуратно выполнял любую работу.
Он был спокойным, обаятельным человеком. Одна из
ныне живущих современиц
отца рассказывала: «Ваш
папа был белолицый, с копной жгуче-черных волос, с
красивыми, большими глазами и черными бровями – просто красавец. Когда он появлялся в нашем квартале,
мой муж багровел от ревности. А они ведь были друзьями и сверстниками».
К большому сожалению,
у нас не сохранились фотографии его молодости из-за
частых переездов. Нашим родителям пришлось пережить
две эмиграции, да и внутри
бывшего СССР вся семья часто перемещалась.
Доброта его и щедрость
не знали границ. Освоив несколько ремесел и приобретая с годами мастерство, он
за короткое время заработал
большую клиентуру. Работал
так вдохновенно и весело,
что клиенты обожали его не
только за его работу, но и за
радостное общение с ним,
прекрасным юмористом.
Мама рассказывала, что но-

сила ему горячий обед и видела, какая выстраивалась
очередь в его мастерскую,
так что работал он, в основном, без обеда.
Однажды он упал с бортовой грузовой машины и сломал правую руку. Усердно лечился народными средствами, которые в изобилии предлагались его клиентами, и за
довольно короткий срок полностью излечился.
Он был оптимистом, никогда не унывал, что бы ни
случилось, быстро забывал
неприятность и продолжал
жить и работать.
Был случай, когда он упал
с небольшого самолета – «кукурузника», идущего на посадку. Наш папа приземлился
на стоге сена, а самолет разбился со всеми пассажирами,
примерно в двух – трех километрах от него. Об этом
писала газета «Кулябские новости». В результате какого
чуда он, только один из всех
пассажиров, выпал за борт?
Этому невозможно было дать
логическое объяснение, и до
сих пор это является загадкой.
Десять лет родителям
было суждено прожить в Израиле. Десять лет нашему
отцу и четыре года маме посчастливилось жить в Америке, в кругу детей, внуков и
правнуков. Их окружили родные вниманием и заботой.
Мы счастливы, что имели таких родителей, которые не
щадили себя для нас, воспитали всех детей, а позднее
и внуков порядочными, добрыми, душевными, сознательными, серьезными и искренними, так как и сами были
такими.
Помнящие
и любящие дети:
Рена Арабова-Аллаева,
Борис, Иосиф,
Белла Аллаевы;
внуки Эдуард, Сусанна,
Альберт Арабовы;
Яник, Лимора,
Эдик Аллаевы;
Ирина, Боря Фузайловы.
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ШАМСИЕВА ВАЛЕРИЯ
А жизнь тем не менее продолжается, и в 2003
году Валерий женился во второй раз на Анне Бейлис.
Во втором браке у него рождается дочь, которую он
называет в честь своей матери Мирочкой.
Последние годы своей жизни Валера жил и работал
на две страны: в России и Америке. У него были
большие планы, которым, к сожалению, не суждено
было сбыться.
Его безвременная кончина повергла всю семью в
шок.
Память о нём всегда будет жить в наших сердцах.

Не потому ль, что тесен мир земной,
Ты, милый, удалился в мир иной?..
С глубоким прискорбием и горечью в сердце
выражаем искренние соболезнования семьям
Шамсиевых и Бэйлис в связи с безвременной
кончиной на 63-м году жизни Шамсиева Валерия
– мужа, отца, брата, дяди.
Валерий родился 13 февраля 1957 года в г. Ташкенте в уважаемой семье Бориса и Миры Шамсиевых.
Детство и юношество Валерия прошли в г. Ташкенте.
В семье было два сына: старший - Юрий, Валерий
был младшим.
Он рос весёлым, здоровым и с самого раннего
детства удивительно любознательным и самостоятельным парнем. Был очень спортивным и музыкально
одарённым, обладал тонким чувством юмора.
В 1972 г. семья иммигрировала в Израиль и прожила там полтора года.
В 1974 г. выехали в Италию, где в ожидании разрешения на въезд в Америку прожили около двух
лет.
В 1975 г. семья благополучно переезжает в США
на постоянное место жительства. С этого года начинается трудовая деятельность Валерия в ювелирном
бизнесе. Вскоре он получает предложение на работу
от крупного бизнесмена и переезжает в Пуэрто-Рико.
Знание нескольких иностранных языков (итальянский, испанский, английский, хибру, русский) привлекали к нему внимание крупных бизнесменов и давали ему возможность успешно работать в области
торговли.
В 1986 г. он переезжает в Атланту, женится, и в
этом браке рождается его первая дочь Jena Renee.
В конце 80-х годов Валера попадает в госпиталь с
обширным инфарктом, но с Б-жьей помощью и при
огромной поддержке семьи благополучно преодолевает
этот недуг, который всё же через много лет вновь
даст о себе знать.

Ушёл безвременно, так быстро и так больно,
Оставив нас, шагнув за бездны край.
В груди комок, озноб трясёт невольно,
Ушёл ты в холод, оставив нам унылую печаль.
По жизни ты всегда дружил с улыбкой,
Весёлый, обаятельный, живой…
Как быстро всё случилось в мире зыбком,
Оставив нас, ушёл ты в мир иной.
Ах, как же рано погасли твои звёзды,
Как долго им ещё хотелось бы светить.
Уж очень хрупкий мир Творец наш создал.
Мы будем помнить вечно… и скорбеть…

13 февраля 1957 — 2019,
20 апреля (15 Нисана)

Мы будем помнить – в сердце ты навеки,
Так много тех, кому ты дорог был…
Небесный рай с теплом тебя пусть встретит.
Нам больно… Помним… Любим… и скорбим.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН

Поборов болезнь в начале 90-х, он переезжает в
Нью-Йорк и продолжает свою трудовую деятельность.
Он живёт полной и удивительно интересной жизнью.
Много путешествует, ему посчастливилось жить и работать в разных странах мира.
Однако жизнь не всегда только в радость, и вторым
серьёзным ударом стала смерть матери в феврале
1995 года, а вслед за этим, несколькими годами
позже, и смерть отца в 2001 году.

Семьи Боруховых, Бангиевых, Фатаховых,
Якубовых, Аксакаловых, Мавашевых

Поминки 7 дней состоятся в четверг, 2 мая 2019 года вечером в синагоге
BJ Center of Jamaica Estates по адресу: 80-14 Chevy Chase Street, Jamaica Estates
Шаби шаббот и рўзи шаббот — 4 и 5 мая 2019 года — в этой же синагоге.
Поминки 30 дней состоятся 26 мая 2019 года вечером в синагоге
BJ Center Jamaica Estates (80-14 Chevy Chase Street, Jamaica Estates, NY 11432).
Контактный тел.: 917-701-0422 — Юрий
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ВАЛЕРИЯ ШАМСИЕВА
Конгресс бухарских евреев США и Канады,
Центр бухарских евреев Нью-Йорка, Совет
раввинов США и Канады, редакция газеты
The Bukharian Times выражают глубокие и
сердечные соболезнования известному деятелю бухарско-еврейской общины Америки,
филантропу Юрию Шамсиеву и его семье в
связи с постигшим их неутешительным горем
- безвременной кончиной в России брата
Валерия Шамсиева.
Уважаемый Юрий Шамсиев!
Скорбь Вашей семьи болью отозвалась в
сердцах всех, кто знал вашего дорогого брата.
Валерий родился в уважаемой семье Боруха
Шамсиева и Миры Боруховой.
В 1975 году он иммигрировал в Америку, и
ярко проявил себя в новой стране, стал успешно
работать в крупных ювелирных бизнесах НьюЙорка. Высоко оценивая его опыт и знания, его
приглашают видные бизнесмены на работу в
Пуэрто-Рико. Владея в совершенстве несколькими европейскими языками, он развивает свой
бизнес и за пределами Америки.
Продолжая замечательные традиции своих
славных и авторитетных родителей, он активно
участвовал в благотворительной деятельности
в общине Фреш-Медовс и Джамайка-Эстейт
Где бы он не находился, он всегда старался
жить полной и интересной деятельностью. В
последние годы жизни он работал в России и
Америке.

13 февраля 1957 — 2019,
20 апреля (15 Нисана)

Прекрасный отец, заботливый муж, Валерий
дал достойное воспитание и образование своим
дочерям. Он всегда был предельно вежлив, обходителен и чуток по отношению ко всем людям,
кто его окружали, его любили многочисленные
двоюродные братья и сестры, соседи, друзья и
родные.
В течение всего времени после его кончины,
многие люди из Израиля, России и Америки выражали свои соболезнования в связи с постигшим
эту семью горем.
Во время церемонии похорон, которые прошли
в Центре бухарских евреев, выступили известные
раввины, общественные деятели, родственники,
для которых скоропостижная смерть Валерия
Шамсиева стала тяжелым потрясением.
Но особенно сильно пережили эту трагедию
Вы, дорогой Юрий, для которого он был вашим
единственным и любимым братом, без которого
просто был немыслим каждый день вашей
жизни.
Светлая память о нем навечно сохранится в
наших сердцах.
Скорбим
Рав Барух Бабаев,
Борис Кандов, Рахмин Некталов,
Борис Мататов, Алик Бабаханов,
Рафаэль Некталов,
Светлана Исхакова,
Тавриз Аронова, Мария Якубова,
Владимир Аулов
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ПРОЩАЙТЕ, АДЕЛИНА МИХАЙЛОВНА, ЧЕСТЬ И ХВАЛА ВАМ!
Месяц тому назад я получил печальную новость.
Этот мир покинул человек,
который сыграл в моей
жизни огромную положительную роль.
Это Арутюнова Аделина
Михайловна – бывший работник Самаркандского ОРСа
железных дорог. Она имела
скромную должность товароведа промышленных товаров,
но её авторитет, кругозор,
связи, аналитический ум, глубокое знание экономики спроса и предложения заставляли
всех, кто с ней работал, уважать её и доверять ей.
В этом ОРСе я проработал ровно 10 лет. Там получил
хороший экспириенс не только в профессии, но и в умении
распознавать людей и правильно общаться с ними.
Это был очень трудный участок в Самарканде. Железная
дорога, и всё связанное с ней
хозяйство, словно государство в
государстве. Там были свои милиция, торговля, КГБ, жилищное
хозяйство, банк, народный контроль – короче говоря, все то, что
нужно для поддержки государства. Видимо, коммунисты специально позаботились, чтобы дорога постоянно была под их контролем как отдельное государство.

И, что интересно, во главе
почти всех организаций были
люди без какого-то образования.
Но на самых ответственных
участках должности занимали
люди с высшим образованием.
Например, начальником Торговой компании была бывшая посудомойщица, а магазином заведовал человек с высшим образованием, начальник милиции
одолел семь классов школы, а
начальник следственного отдела
– человек с высшим юридиче-

ским образованием. Это было
смешно, но являлось нашей
реальностью.
Вот в таких условиях Аделина Михайловна работала
многие годы. И, самое главное, она смогла сплотить вокруг себя талантливых, умных, знающих своё дело работников.
Когда я работал в торговом отделе, в нашей организации выросли такие люди
как Рахмин Кандхоров, Алик
Алаев, Абраш Абаев, Додик
Давыдов, Алик Кандхоров,
Мотик Норматов, Юра Фазылов. Бухарские евреи с Аделиной Михайловной превратили эту организацию в один
из ведущих ОРСов не только
в Средней Азии, но и по всему Союзу. Я помню, доля продажи промышленных товаров,
которые закупались в Союзе,
была огромной. Россия, Армения, республики Прибалтики,
Украина, Азербайджан были постоянными поставщиками железнодорожного ОРСа. Аделина
Михайловна, тесно работая с
директором универмага Додиком Давыдовым, а также с другими сотрудниками выезжала в
эти республики вместе с Рахмином и Аликом Кандхоровыми,
Мотиком Норматовым, заключа-

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

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

и получить взамен контракта

пермит.

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

Рахмин Некталов

ли договора, привозили товары.
При этом она оставалась
скромной, надежной, честной,
порядочной женщиной. Она шла
на работу работать, а не просто
отсиживать своё время.
Ну, а когда был аврал с выполнением плана, начальники
почему-то старались получить
больничный лист. А Аделина
Михайловна смело брала всё в
свои руки и доводила дело до
положительного результата.
Она была требовательна,
справедлива. Я многому у неё
научился. У неё был тонкий
юмор, всегда улыбалась, бескорыстно помогала людям, не
подчеркивая при этом свою
значимость.

Когда я эмигрировал в США,
думал, что расстаюсь с ней навсегда. И моей радости не было
предела, когда через несколько
лет эмигрировали её сын Андроник с супругой Викторией. Ну,
а позже приехала и она. Я часто
виделся с ней, но она не жила
прошлым. Помогала сыну, снохе, умела красиво жить и в этой
стране.
Каждый человек должен
спросить себя: что я сделал людям хорошего? А если задаться
таким вопросом о ней, уверен,
что нашлись бы сотни тех, которые подтвердили бы, что она
всегда жила во благо людей.
Прощайте, Аделина Михайловна, честь и хвала Вам!
Рафаэль НОРМАТОВ
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180-32 Union Tpke, Fresh Meadows, NY, 11366

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

2 OPEN HOUSES! FRESH MEADOWS!
Sunday! May 5th

7316 196th Street

75-02 193rd Street

Sunday 11:00am – 1:00pm

Sunday! From 1:30 – 3:30

- 4 Bedrooms
- 3.5 Bathrooms
- Full Basement w/ Maid Room
- Family room
- 2300 square feet

- 4 Bedrooms
- 1.5 Bathrooms
- Full Basement
- Detached 2 car garage
- 1700 square feet
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