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БОРИС
КАНДОВ.
20
ЛЕТ
СПУСТЯ
Добро пожаловать в современный мир бухарских евреев Америки!
COMMUNITY AND LEGISLATIVE BREAKFAST

5 мая 2019 года, в Зале торжеств Центра бухарских евреев собрались
видные политики города и штата Нью-Йорк на традиционный завтрак,
чтобы выразить свою солидарность, уважение и восхищение бухарскими
евреями страны, которые за сравнительно короткий промежуток времени
смогли создать сильную, крепкую, дружную общину, достигшую успеха и
процветания в Америке.
Борис Кандов награждает молодых лидеров Bukharian Jewish Union (BJU).
Слева направо: А.Коэн, М.Хаимов, Д.Аронов,
Б.Юсупова (президент), Д.Давыдов, И.Исхакова, Я.Пинхасова.

Фото Г.Кайкова
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DA MIKELLE CORNER
REOPENING:
ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ!

PHYSICAL THERAPY CENTER:
ÁÎÐÜÁÀ Ñ ÁÎËÜÞ
ÈÇËÅ×ÈÌÀ!

LAW OFFICES
OF IRINA YADGAROVA, PLLC:
ÌÅÄÈÊÅÉÄ, ÒÐÀÑÒÛ,
ÇÀÂÅÙÀÍÈß È ÌÍ. ÄÐ.

ROKHAT KOSHER BAKERY:
ÑÀÌÁÓÑÀ, ËÅÏ¨ØÊÈ, ËÀÂÇ,
×ÀÊ-×ÀÊ È ÄÐ.

NISAN & SONS MONUMENTS:
ÂÛÑÎÊÈÉ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÈÇÌ,
ÊÀ×ÅÑÒÂÎ, ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎÑÒÜ

718-830-0500 c.3

718-896-0377 c.5

347-699-5529 c.5

718-838-8563 c.23

718-258-5811 c.47
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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
А также проводим бар-,
К услугам гостей предлагается большой набор блюд восточной
и европейской кухни: уйгурский лагман ручной работы,
бат-мицвы, семейные торжества
узбекская шурпа, манты, чебуреки
во всех залах “Da Mikelle”

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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координатор Конгресса
бухарских евреев
США и Канады

Когда все это начиналось,
на рубеже веков, мало кто верил Борису Кандову, автору
этих строк и раввину Ицхаку
Иехошуве, что подобная идея
может иметь место в новейшей
истории бухарских евреев. Никогда не было ни в СССР, ни в
Израиле, Америке, Канаде единой независимой организации,
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БОРИС КАНДОВ. 20 ЛЕТ СПУСТЯ
Добро пожаловать в современный мир
бухарских евреев Америки!
Борис Кандов: «Община признанных в мире бизнесменов и талантливых ученых, серьезных юристов и высококвалифицированных
врачей, новаторов-программистов, талантливых актеров, лауреатов
премии Тони, певцов и музыкантов, стилистов и дизайнеров, инженеров и педагогов ждет встречи с вами!»

Cенатор штата Тоби Стависки
награждает Бориса Натанова

Борис Кандов
которая выступала бы от имени всех бухарских евреев континента. Такой организацией
стал Конгресс бухарских евреев США и Канады, первый
съезд которого прошел 2 мая
1999 года в Нью-Йорке. Наш
общинный Конгресс собрал
воедино соплеменников на
всем континенте.
Отмечу, что эту непростую
задачу возложили на себя не
те, кто иммигрировали в Америку
50, 40 лет назад, то есть в 50-е
и 60-е годы прошлого века. Этим
занялись те, кто приехали в новую страну совсем недавно, в
конце 20 века, и относятся к последней волне иммиграции бухарских евреев. Это осуществили соплеменники, кто, казалось
бы, должны были тогда думать
только о хлебе насущном, быть
полностью поглощенными поиском жилья, работы, обустройством детей, упорно справляться
с ностальгией и тоской по родным местам, кладбищам…
5 мая нынешнего года в Зале
торжеств Центра бухарских евреев собрались видные политики
города и штата Нью-Йорк на традиционный завтрак, чтобы выразить свою солидарность, уважение и восхищение бухарскими
евреями страны, которые за
сравнительно короткий промежуток времени смогли создать
сильную, крепкую, дружную общину, достигшую успеха и процветания в Америке.
Сам факт, что это важное
мероприятие открывал молодой
лидер Давид Аронов, член организации “United Bukharian Organisation”, помощник члена городского совета Карен Козловиц,
уже являлся фактом символическим. Никогда до этого в аппарате видного политика не было
ни одного бухарского еврея или
другого иммигранта из СССР.

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

Награждается президент Квинса Мелинда Кац

Награждается контролер штата Нью-Йорк Томас Де Наполи
Свой доклад «На рубеже
столетий» о 20-летии деятельности Конгресса бухарских евреев США и Канады президент Борис Эфраимович Кандов начал
с того, что текущий год в общине
посвящен этому юбилею, и каждый месяц проводятся различные мероприятия, которые раскрывают работу организации с
разных сторон.
Оратор отметил:
- 11 февраля 2019 года делегация КБЕ США и Канады
была представлена вниманию
самой высокой аудитории
страны – сенаторам и конгресс-

менам США. Им было рассказано о бухарско-еврейском народе, его уникальной, идущей
вглубь веков истории, прекрасных людях – представителях
этого этноса, впечатляющих
успехах и достижениях, достигнутых нашими соплеменниками за сравнительно короткое
время иммиграции в США.
Добавлю, что в течение
прошедших 20-ти лет общинный Конгресс был неоднократно представлен не только в
Вашингтоне, но и в Олбани,
где заседают сенаторы штата,
при этом участвовал в раз-

После этих эмоциональных
и сердечных слов раздались бурные аплодисменты зала, где, в
частности, находилось более
200 лидеров общины, политиков
и дипломатов из Узбекистана,
Казахстана и Беларуси.
Б.Э. Кандов говорил не только
об успехах, но и о проблемах, с
которыми сталкивались и сталкиваются бухарские евреи: трудности адаптации, интеграции в
социальной, экономической, духовной и профессиональной сферах жизни. Не все и не всегда
были готовы к новым вызовам
времени. Общину, к сожалению,
не обошли стороной многие проблемы, в частности, наркомания,
от которой погибли десять юношей и девушек, отход от религиозных и национальных ценностей, традиций, как следствие работы разного рода миссионеров…
Ко времени начала деятельности нашего Конгресса остро
стоял вопрос о строительстве
нового здания Центра бухарских
евреев, который бы решал многие вопросы предоставления помещений для деятельности общинных организаций, проведения
в общине религиозных, культурных и социальных мероприятий.
К 2000 году количество бухарских
евреев в Нью-Йорке приблизи-

Награждается член Горсовета Карен Козловиц

Награждается сенатор штата Нью-Йорк Джон Лу
личного рода мероприятиях,
посвященных защите интересов общины бухарских евреев,
развитию народной дипломатии, поддержке Израиля, Узбекистана, Казахстана и Таджикистана.
Америка подарила нам истинные свободу, равенство, о
которых так долго мечтали
евреи из СССР. Эта страна сделала нас равными среди равных, помогла нам расправить
крылья, осуществить наши
мечты и занять достойное место в обществе. God Bless
America!

лось к 50 тысячам человек, то
есть она увеличилась, по сравнению с 1985 годом, в 25 раз!
Для комплексного решения
имеющихся в общине проблем в
мае 1999 г. в Нью-Йорке был создан Конгресс бухарских евреев
США и Канады (КБЕ СиК) – первая общенациональная организация бухарских евреев Северной
Америки, положившая начало
процессу единства всей общины.
В первом съезде участвовали
300 полномочных делегатов от
50 различных общественных организаций бухарских евреев Америки (культурно-религиозных,

www.bukhariantimes.org
женских, молодежных, ветеранских, творческих), а также от
благотворительных фондов, общинных СМИ и др.
Созданные и официально зарегистрированные общинные
центры в Атланте (Джорджия),
Финиксе (Аризона), Денвере (Колорадо), Бостоне (Массачусетс),
Лос-Анджелесе и Сан-Диего (Калифорния), Филадельфии (Пенсильвания), Кливленде (Огайо),
Майами (Флорида), Сиэтле (Вашингтон) и Торонто (Канада) работают в тесном контакте, совместно решая проблемы, осуществляя различные программы,
направленные на развитие духовности, образования, культуры
и искусства нашего народа.
На упомянутый съезд приехали гости из Израиля, Австрии
и России. Свои поздравления в
адрес съезда прислали видные
политические, государственные
и общественные деятели США
и ряда стран мира, а также дипломатические представители,
аккредитованные в Нью-Йорке.
Делегаты съезда учредили
Конгресс бухарских евреев США
и Канады, приняли Устав и Программу, избрали президентом
Бориса Кандова и приступили к
своей работе, которая продолжается по сей день.
- Итак, в мае 1999 года произошло событие, подытожившее путь, пройденный несколькими поколениями эмигрантов, и открывшее новые
перспективы перед нашей общиной на рубеже 20 и 21 веков,
- заключил эту часть своего
выступления докладчик и продолжил: - Что изменилось за
это время?
Он привел интересные цифры статистики:
- Если в 1999 в Северной
Америке нас было около
50000 человек (в 1989 – не более 2000), то к началу 2019
года бухарских евреев насчитывается более 70000 человек! Прибавилось около 40
новых организаций, теперь
под эгидой КБЕ США и Канады их более 90.
Теперь мы решаем многие
наши проблемы не одни, а совместно с другими еврейскими
общественными организациями Америки, известными политиками.
Среди важных событий прошедших двадцати лет Борис Кандов отметил тот факт, что в 2000
году возглавляемая им организация вошла в состав учредителей Всемирного Конгресса бухарских евреев, который бессменно возглавляет филантроп
и меценат Леви Леваев. Благодаря его постоянной материальной и моральной поддержке, появилась возможность реализовать в Северной Америке многие
общинные образовательные проекты. В том же году нас пригласили в свои ряды другие международные еврейские организации: JCRC NY, World Jewish
Congress, Orthodox Union, “Мир
без нацизма”, Американский
Еврейский комитет и др.
В 2001 году КБЕ США и Канады подключился к масштабному, революционному образо-
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Сенатор штата Нью-Йорк Йозеф Аддаббо
награждает Романа Мататова

Член Горсовета Барри Гроденчик
награждает Натана Пинхасова

Сенатор штата Нью-Йорк Джон Лу
награждает Вячеслава Пинхасова

Сенатор штата Нью-Йорк Анна Каплан
вательному проекту Леви Леваева по созданию первой в нашей
общине (бесплатной до 2009 г.)
иешивы Квинс-гимназия, где начали обучаться более 800 еврейских детей иммигрантов из бывшего СССР.
Одним из масштабных проектов КБЕ СиК стало строительство нового здания Центра бухарских евреев в Нью-Йорке, в
Форест-Хиллз, которое завершилось в 2005 году.
В этом здании удобно разместились и плодотворно работают офисы организации ветеранов, ОНЦ «Рошнои», Союза
писателей, поэтов и журналистов
– бухарских евреев, издатель-

ство Конгресса, бракопосредническое бюро "One Heart", отделение Jewish Child Care Association, компьютерные классы, курсы по изучению бухарско-еврейского языка и иврита. Активна
деятельность журналистов и редакции газеты The Bukharian
Times, ставшей за эти годы общенациональным изданием, выходящим на русском и английском языках.
Ежедневно в Центр и Конгресс обращаются десятки людей с просьбой оказать им материальную помощь, решить их
личные вопросы (выдача справок
и ходатайств, связанных с 8-й
программой, с иммиграционными
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Член Горсовета Калман Егер
награждает Рошеля Хаимова

Член Горсовета Хелен Розенталь
и Генконсул Казахстана в Нью-Йорке
Жанибек Абдрашев
награждают Рубена Левиева

Сенатор штата Нью-Йорк Йозеф Аддаббо
награждает Пинхаса Леви

Раввины и дипломаты обсуждают вопросы
межконфессионального сотрудничества
делами и т.д.). Отсюда уходят
сотни писем в различные организации и ведомства, в дипломатические миссии. И в каждый
религиозный праздник здесь собираются тысячи детей, с радостью участвующих в интересных мероприятиях.
Особое внимание в докладе
Б.Э. Кандова было уделено одной из важных программ Конгресса бухарских евреев США и
Канады – народной дипломатии.
Наведены мосты дружбы с неправительственными организациями в Узбекистане, Таджикистане, Казахстане, Кыргызстане,
Туркменистане, Азербайджане,
Грузии, Израиле, России, про-

ведены совместные фестивали
искусств, научно-практические
конференции, празднования различных дат.
Бухарско-еврейская община
заняла особое место в полиэтническом и поликонфессиональном американском обществе, по
праву стала ярким представителем многовековой культуры
Центральной Азии. Мы участвуем в программах по связям с
мусульманскими общинами выходцев из Бангладеш, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана,
проводим ряд совместных мероприятий в этом направлении.
Перенос на стр.24
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THE

НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ BUKHARIAN TIMES 900!

Главному редактору
газеты The Bukharian Times
Рафаэлю Некталову
Уважаемый Рафаэль Борисович!
От моего имени и от имени
моей супруги Ольги, от имени
членов Президиума Всемирного
Конгресса бухарских евреев примите наши искренние поздравления с замечательным событием – выходом 900-го номера
газеты The Bukharian Times, органа Центра бухарских евреев
и Конгресса бухарских евреев
США и Канады.
900 номеров — более чем

МАЗАЛ ТОВ!
Руководство педагоги, раввины, а также родители и учащиеся
системы иешив Jewish Institute
of Queens – Ohr-Chana, High
School for Boys (Utopia Parkway)
– выражают большую благодарность главному редактору газеты
The Bukharian TImes Рафаэлю
Некталову, всему редакторскому
коллективу в связи с выпуском
юбилейного, 900-го номера!
Все годы со дня основания
газеты в январе 2002 года она
оказывает большую спонсорскую
поддержку иешивам образовательной системы Jewish Institute
of Queens, которая была создана
президентом Всемирного Конгресса бухарских евреев господином Леви Леваевым.
Кроме постоянной спонсорской поддержки, которая выражается в публикации рекламы,
газета оказывает информационное содействие Jewish Institute
of Queens, освещая успехи сту-

ОНЦ “РОШНОИ”
Главному редактору газеты
"The Bukharian Times"
г-ну РАФАЭЛЮ НЕКТАЛОВУ
Поздравляем Вас и коллектив, создающий еженедельную
газету бухарских евреев с выпуском юбилейного 900-го номера!
Каждый номер Вашей газеты
читатели ждут с интересом и получают свежую информацию,
много других важных новостей,

солидный срок для современного
печатного издания.
И на протяжении всего этого
времени Ваша газета неизменно
оставалась самым уважаемым
и компетентным изданием для
общины бухарских евреев не
только в США и Канаде, но и
далеко за их пределами. Вы активно сотрудничаете с газетой
«Менора», в которой часто публикуются Ваши материалы не
только из США, но и России, Узбекистана и Казахстана, проводятся мероприятия Всемирного
конгресса бухарских евреев.
На протяжении многих лет
The Bukharian Times остается
носителем высокой культуры,
нравственности, изданием интеллигентным и одухотворенным, стоящим на страже ценностей, определяющих вековые
традиции и историю бухарских
евреев.
Желаю Вам, всему коллективу редакции новых удач, личного счастья, здоровья и благополучия!
Лев ЛЕВАЕВ,
президент Всемирного
Конгресса бухарских евреев

дентов, многочисленные события, которые проходят в наших
иешивах, визиты политиков и
представителей дипломатических миссий Израиля, Узбекистана и Казахстана в Нью-Йорке,
концерты учеников, выпускные
вечера и многое другое.
Мы выражаем признательность редакции газеты за то внимание, которое оказывается нам
в течение всех лет со дня организации нашей иешивы, а также
желаем Вам новых творческих
успехов, процветания, здоровья,
семейного благополучия и благодарим за многолетнюю и многогранную деятельность, направленную на поддержку образовательных программ, которые
осуществляются Jewish Institute
of Queens.
Исполнительный директор
Jewish Institute of Queens
рав Залман Завулунов,
директор по развитию
рав Ицхак Воловик,
рав Шумель Коган

материалов о жизни нашей общины, ее проблемах и достижениях, а также великолепные
кроссворды!
Мы сотрудничаем с Вами в
освещении работы нашей организации и надеемся, что так будет и впредь!
Желаем новых творческих
успехов!
ПРЕЗИДИУМ
ОБЩЕСТВЕННОГО
НАУЧНОГО ЦЕНТРА
"РОШНОИ"

На снимке члены редакционного совета и редколлегии газеты The Bukharian Times.
Стоят: Б. Бабаев, В. Плоткин, П. Кавод, В. Аулов, М. Завулунов, М. Рубинов,
Сидят: Б. Катаев, Т. Катаева, М. Даниэл, Ю. Цырин, Р. Некталов, С. Исхакова,
Фото Мерика Рубинова
М. Шимонов, А. Токов, М. Якубова.

ОБЩИНА БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЙНЫМ ВЫПУСКОМ
Уважаемый Рафаэль Борисович!
Члены Совета директоров Центра бухарских
евреев поздравляют Вас и в Вашем лице редакционный совет газеты The Bukharian Times с выходом в свет 900-го номера!
Основанная 21 января 2002 года первая в
мире еженедельная общинная газета бухарских
евреев стала событием в социальной, духовной,
культурной жизни нашей, американской общины,
заняв почетное место в ряду еженедельных
еврейских изданий страны.
Все эти годы наша газета стоит на позициях
высокого профессионализма, который определяет
ее стиль, актуальность, содержание, разнообразие материалов, дизайн.
The Bukharian Times – независимое, общенациональное издание, которое не находится на дотации Центра бухарских евреев, Конгресса бухарских
евреев США и Канады, оно полностью окупает
собственные расходы, верно служит интересам
общины.
Мы гордимся нашей газетой, ставшей рупором
бухарских евреев в Америке. На The Bukharian
Times ссылаются издания в Израиле, Узбекистане,
России, Таджикистане, Австрии и Германии. Ко-

личество ее читателей значительно превышает
еженедельный тираж, так как газету активно читают на сайте www.bukhariantimes.org.
Мы желаем всему редакционному совету и
редколлегии газеты The Bukharian Times творческих успехов и семейного благополучия!
Главный раввин бухарских евреев США
и Канады Барух Бабаев
Президент Хевра Кидуша
Рахмин Некталов
Президент Конгресса бухарских евреев
США и Канады Борис Кандов
Члены Совета директоров Центра
бухарских евреев: Борис Мататов,
Леон Некталов, Михаил Завулунов,
Эдуард и Михаил Юсуповы,
Давид Пинхасов, Давид Катаев,
Саша Давыдов,
раввины Залман Завулунов,
Ицхак Воловик

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ИЗ ИЗРАИЛЯ
Главному редактору газеты
“The Bukharian Times”
Рафаэлю Некталову

Главному редактору газеты
“The Bukharian Times”
Рафаэлю Некталову

Искренне поздравляю Вас и весь коллектив
редакции с выходом 900-го номера Вашей газеты.
Желаю Вам новых творческих успехов, пусть
ваше журналистское перо всегда остается острым. Здоровья, счастья и благополучия, удачи в
делах и начинаниях всем работникам газеты на
благо бухарских евреев США и Канады, Израиля
и всего мира.

Дорогой друг и коллега!
Поздравляю тебя со знаменательным событием – выходом в свет 900-го номера твоей газеты.
Благодаря твоим профессионализму и энергии
“The Bukharian Times” на протяжении многих
лет остается востребованным изданием, пользуется популярностью в общине бухарских евреев.
Я благодарен тебе за наше сотрудничество,
за твою отзывчивость, за твою способность
всегда прийти на помощь или дать ценный профессиональный совет. Горжусь нашей дружбой,
как профессиональной, так и личной. Желаю
тебе, всему коллективу редакции неиссякаемой
творческой энергии, вдохновения, новых идей,
много рекламы и верных читателей.

Игорь Якубов,
Председатель объединения выходцев
из Узбекистана в Израиле

900!

От имени коллектива газеты «Менора»
Леонид Елизаров

The Bukharian Times
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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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2–3 мая 1999 года войдут в
историю бухарских евреев как
дни согласия, мира и объединения общин США и Канады,
а присутствие на нем гостей –
представителей общин Австрии, России, Израиля – придало ему большой международный резонанс, о нем будут
еще много писать и анализировать. Это событие, не имеющее себе аналога в жизни бухарско-еврейского народа.
Открытие съезда состоялось
2 мая 1999 года в Нью-Йорке, в
великолепном дворце The Astoria
World Manor. В его работе приняли участие 300 полномочных
делегатов от 50 различных общественных организаций бухарских евреев Нью-Йорка и других
городов Америки (культурно-религиозные, женские, молодежные, ветеранские, творческие
объединения, благотворительные
фонды).
На съезде выступили 43 делегата. Делегаты съезда учредили Конгресс бухарских евреев
США и Канады, приняли Устав и
Программу, единогласно избрали
Бориса Кандова президентом новой организации. В майские дни
1999 г. в жизни бухарских евреев
произошло событие, подытожившее путь, пройденный несколькими поколениями иммигрантов,
и открывшее новые перспективы
перед общиной. Это был мощный
голос народа, вырвавшегося из
века молчания, порыв души, яркое проявление исторического и
этического самосознания.
Американская пресса писала
в те дни, что "съезд
выходцев из Средней
Азии служит бесценным вкладом в наше
сообщество,
расширяет богатое культурное разнообразие
Америки ".
Борис
Кандов:
«Проведение такого
представительного
съезда
бухарских
евреев стало главным
событием ХХ века в
нашей
истории.
Значение Конгресса,
бесспорно, заключается в том, что за всю многовековую историю бухарские евреи
впервые открыто объединились
в серьезную общественную организацию, впервые осознали
себя как конкретная этническая
группа, впервые стали задумываться над тем, кто они и куда
идут. Образовав новый форум,
мы смогли создать целую структуру, вырастить древо со множеством ветвей».
В своем докладе “Конгресс
объединит нас” Борис Кандов
обосновал концепцию объединения бухарско-еврейских общин
Америки и Канады, ее развития
в 21 веке, видя в этом единственную форму сохранения бухарско-еврейского этноса в новой
среде.
“Мы должны создать демократическую структуру, способную объединить разбросанные
по всем Соединенным Штатам
Америки и Канады общины и
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2 МАЯ – 20 ЛЕТ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ
КОНГРЕССА БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ США И КАНАДЫ!
нашли реальное воплощение.
Так, в кратчайшие сроки под руководством Бориса Кандова
было построено уникальное пятиэтажное новое здание Центра
и Конгресса в ФорестХиллз. В нем удобно
разместились и плодотворно работают
офисы многих общественных формирований Конгресса бухарских евреев США
и Канады. Сегодня
Центр стал объектом
экскурсий для ньюйоркцев и зарубежразличные организации бухарских евреев. Созданные общинные центры в Атланте, Бостоне,
Сан-Диего, Лос-Анджелесе, Финиксе, Торонто, Денвере, Филадельфии, Кливленде, Майами,
а также в бруклинских районах
Канарси и Старрет-Сити требуют
серьезной работы и немалой
поддержки. Это возможно сделать только при объединении
усилий бизнесменов и раввинов,
врачей и юристов, словом тех,
кто заботится о нашем народе”,
- отметил в своём докладе Б.Кандов
- Мы преемники тех, кто приехал в Америку 30-40 лет назад

и организовал Центр бухарских
евреев в Форест-Хиллз в Квинсе
в 1963 году, - сказал докладчик.
- Мы не только продолжаем начатые ими добрые дела, но и
поднимаем эту деятельность на
качественно новый уровень –
создаем мощную организацию Конгресс, который будет защищать интересы нашего народа и
представлять его во многих общественных, а, со временем, в
государственных и международных структурах.
Доклад Б.Кандова продолжительностью более 40 минут, живо
воспринимался делегатами и гостями и неоднократно прерывался аплодисментами. Особенно импонировало то, что в центре
доклада стояли социально-правовые проблемы иммигрантов
последней волны, воспитания и
образования молодого поколения, а также актуальные вопросы
развития культуры и искусства

бухарских евреев.
Последовавшее за докладом
выступление президента Центра
бухарских евреев в Форест-Хиллзе Ханана Бенджамини произвело сильное впечатление на всех
участников Конгресса. Руководитель общины выразил глубочайшее удовлетворение и искреннюю радость в связи с тем,
что новое поколение лидеров
смогло организоваться и провести первый в истории Америки
Конгресс. “Вы должны продолжить эстафету служения общине,
начатую нами, пионерами бухарско-еврейской эмиграции в НьюЙорке, - напутствовал Бенджамини. – Было сделано много, но,
видимо, недостаточно. Теперь
очередь за вами, молодыми”, сказал он, и зал, стоя, приветствовал своего 85-летнего патриарха.
Многие предложения делегатов 1 съезда (1999 г.) Конгресса

ных гостей, местом, где достойно
и красиво проводятся общинные
мероприятия, юбилеи, презентации книг, аукционы, встречи с
известными общественными и
религиозными деятелями, вечера
поэзии и музыки, смотры детских
талантов, свадьбы, поминки, бари бат-мицвы.
Именно благодаря тому, что
мы имеем это великолепное здание, появилась возможность расширить деятельность Конгресса.
Сегодня здесь плодотворно работают служба социальной помощи, организация ветеранов
войны и труда, фонд имени Эдуарда Некталова, редакция газеты
The Bukharian Times, Союз бухарско-еврейских писателей, поэтов и журналистов, клуб «Рошнои», молодёжные объединения,
проводятся ежедневные уроки
раввинов, организованы классы
по изучению иврита и бухарско-

еврейского языка, а также компьютерные классы для пожилых
людей
На сегодняшний день Конгресс плодотворно сотрудничает

со всеми периферийными бухарско-еврейскими общинными
центрами, оказывая им всестороннюю помощь и поддержку.
Конгресс бухарских евреев
за последние годы стал общественно-политическим, духовнокультурным Центром. В издательстве Конгресса изданы более
200 исторических, научно-познавательных, художественных и
библиографических книг, подготовленные журналистами и писателями из числа бухарских
евреев. Действуют Совет ветеранов, молодежные клубы, комитеты женщин и другие формирования. В Центре постоянно
проводятся научно-практические
конференции, встречи с дипломатами России, Израиля, республик Центральной Азии, а также с представителями администрации Белого Дома и штата НьюЙорк.
Постоянно проводятся встречи членов общины с губернатором штата Нью-Йорк, мэром Столицы мира, конгрессменами Г.
Аккерманом, Э. Винером и Д.
Веприным, контролером штата
У. Томпсоном, президентом Американского Еврейского Конгресса
Д. Розеном, президентами всех
пяти боро Нью-Йорка и другими
известными лицами.
За последние десять лет бухарско-еврейская община заняла
особое место в полиэтническом
и многоконфессиональном американском обществе, по праву
стала ярким представителем
многовековой культуры Центральной Азии.
Борис Кандов: «Мы за 20 лет
своего существования продемонстрировали, какой мощной силой
является община бухарских евреев Америки, подтвердили возросшую политическую активность
и способность быть достаточно
организованной частью американского общества. У нас появилась вера в собственные силы,
а в сознании стали откладываться демократические принципы
нового общества».
Матлюб Шукурзода
Узбекистан
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“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.

В последние годы генеалогия – изучение семейной
истории – стала невероятно популярной среди американцев всех возрастов. А это значит, что появилось
много ресурсов, которые могут вам помочь в ваших
исследованиях. Здесь мы дадим вам советы для того,
чтобы вы могли начать составлять свое генеалогическое древо.

НАЧНИТЕ С ТОГО,
ЧТО ВАМ ИЗВЕСТНО

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

ПРАКТИЧЕСКИЕ ШАГИ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ НАЧАТЬ ВАШ
СОБСТВЕННЫЙ ПРОЕКТ ЕВРЕЙСКОЙ СЕМЕЙНОЙ ИСТОРИИ
которая соответствует одной из ваших записей. В архиве
сайта около 20 миллиардов записей, которые датируются
13-м столетием. На сайте вы можете сохранить свое фамильное древо, добавить фото и документы и заняться
поисками родственников.
FamilySearch.com подходит начинающим, так как это
бесплатный ресурс. База данных сайта намного меньше,
чем у MyHeritage.com и Ancestry.com, но 5 миллиардов записей вполне достаточны для начала. Вы можете создать
и сохранить фамильное дерево, добавить фотографии и
документы и поделиться собраной информацией с родственниками.
FindMyPast.com обладает множеством полезных инструментов для построения фамильного древа, но на
сайте нет базы данных, которую вы могли бы изучать.
Создав фамильное древо, вы можете получить подсказки,
если в архиве есть информация о ваших родственниках.
JewishGen.org очень ценный и бесплатный ресурс. В
еврейском историческом архиве миллиарды записей, в
том числе о захоронениях, база данных Холокоста, записи
о рождении, бракосочетании и смерти, результаты переписи

Это очень заманчиво – купить билет на самолет в Восточную Европу и искать старые надгробья или ходить по
улицам городов, где жили ваши предки, но это не самый
эффективный способ начинать работу над своим проектом.
Лучше всего начать с самого начала. В генеалогии начало – это вы. Возьмите листок бумаги и начните записывать
все, что вы знаете о своей семье. Поставьте себя в центре,
добавьте родителей, братьев и сестер, детей, тетей и
дядьёв, бабушек и дедушек и т.д. Таблица в программе
Excell, шаблон фамильного дерева или сайт по генеалогии
могут вам пригодиться, когда ваше генеалогическое древо
начнет разрастаться.
Не расстраивайтесь, если вы дойдете до родственника,
имя которого вы не можете вспомнить, или не знаете даты
рождения или смерти. Оставьте прочерки и запишите то,
что вы знаете.
Теперь у вас есть фамильное древо. У вас так же есть
список необходимой вам информации – имена, фамилии,
даты рождений, свадеб, смертей. Это то, что будет руководить вашими поисками.

и т.п. Вы можете искать по фамилии или по названию
города, из которого происходит ваша семья.
Если вы знаете, в каком городе жила ваша семья, возможно, в интернете есть оцифрованная информация муниципальных записей. Вы можете обнаружить бесценные
кусочки информации, когда изучаете записи о рождении,
бракосочетании и смерти, газетные архивы и юридические
записи.

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЙ ДНК ТЕСТ
Ancestry.com, MyHeritage.com и 34andMe – три наиболее
популярные компании, предоставляющие услуги с целью
получения генеалогической информации. Вы заказываете
тест онлайн, собираете образец ДНК и возвращаете пробирку в надежде обнаружить неизвестную еще вам информацию о своей семье. Ancestry.com и MyHeritage.com
предоставляет вам право сделать результат теста общедоступным и таким образом помочь вам найти неизвестных
вам родственников.
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ЛЕТ В СФЕРЕ
ОБСЛУЖИВАНИЯ
ПАЦИЕНТОВ

ИЩИТЕ ДОКУМЕНТЫ
Ваш следующий шаг – найти документы и записи,
которые заполнят пробелы вашей фамильной истории. Начните поиски в своем собственном доме, потом попросите
родственников. Ищите свидетельства о рождении и смерти,
свидетельства о браке, семейные молитвенники, старые
письма, иммиграционные бумаги, документы о службе в
армии и т.п. Это могут быть сокровища фамильной истории.

ПОБЕСЕДУЙТЕ
С РОДСТВЕННИКАМИ
Если у вас есть родственники из поколения ваших родителей, они могут предоставить неизвестные вам факты
и детали фамильной истории. Иногда такие истории могут
дать информацию для установления дат рождения родственников. Поговорите со своими родными и двоюродными
братьями и сестрами – они могут вам рассказать о какойнибудь семейной драме, на которую вы не обратили внимание, потому что были еще очень маленьким. А может
вам повезет и кто-то из двоюродных уже составил фамильное древо и дополнит ваш материал.

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ИНТЕРНЕТОМ
Существует множество генеалогических сайтов, которые
помогут вам с вашим проектом. Перечислим самые популярные:
MyHeritage.com обладает ресурсами, которые могут
вам пригодиться при построении фамильного древа. В
базе данных сайта свыше 44 миллионов фамильных родословий. Вы можете загрузить на сайт документы и фотографии, сохранить фамильное древо, найти тех родственников, которые уже зарегистрированы на сайте, изучить архивы более 9 миллиардов документов, включая
результаты переписи, иммиграционные записи, записи о
рождении, бракосочетании и смерти, документацию о прохождении воинской службы, государственные записи и
многое другое.
Ancestry.com предлагает много инструментов для любителей генеалогии. Вы можете построить фамильное
древо, получить информацию о том, что есть запись,
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проживала с этим единственным
ребенком расставшейся пары.
Однако в настоящий момент
полицейские не имеют возможности ни допросить, ни предъявить обвинения Перейре, поскольку он также получил серьезные ожоги в результате данного инцидента, и был доставлен
в больницу, где его ввели в состояние медикаментозной комы.
Во вторник медики манхэттенского Пресвитерианского медицинского центра Weill Cornell доложили, что Перейра остается
в тяжелом, но стабильном состоянии.
Родственники и полицейские
считают, что трагедия стала результатом борьбы родителей
трехлетней Зои Перейры за права опекунства. Мать маленькой
Зои рассказала Daily News, что
Перейра изводил ее угрозами,
в которых якобы предупреждал
свою гражданскую жену, что ли-

Как свидетельствуют
очевидцы, пламя, которое охватило машину,
перекинулось на одежду
Перейры. Они видели,
как он отбежал от пылающего авто, а затем
пытался потушить огонь
в воде пруда в близлежащем парке Бэйсли
Понд. Именно там копы,
прибывшие по вызову
911, обнаружили подозреваемого и отвезли
его в медицинский центр.
Тем временем, другой группе
полицейских удалось вытащить
Зои из машины. Они провели
сердечно-легочную реанимацию,
доставили ребенка на полицейской машине в Джамейка-госпиталь, где, к сожалению, девочку
спасти не удалось.
По словам источников, полицейские обнаружили в машине
две канистры из-под бензина и

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Дорогие друзья! 5 мая 2019 года состоялось очередное заседание
Совета директоров, на котором было принято
решение о проведении выборов на пост президента Центра бухарских евреев.

ГОЛОСОВАНИЕ НАЗНАЧЕНО
НА 10 ЧАСОВ УТРА 16 ИЮНЯ 2019 ГОДА
Участвовать и голосовать за своего кандидата на пост президента
могут ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ члены Центра бухарских евреев,
поэтому мы убедительно просим всех зарегистрироваться
и участвовать в этом историческом событии.
У кого нет анкеты регистрации, пожалуйста,
позвоните в офис Центра, получите и заполните ее.
Последний день регистрации для участия в выборах на пост президента –
12 июня 2019 года. Телефон: 718-520-1111 +0
Секретарь д-р Давид Пинхасов
Совет директоров Центра бухарских евреев

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ!
Дорогие соотечественники – фронтовики, ветераны Второй мировой войны,
труженики трудового
фронта!
От имени Конгресса
бухарских евреев США
и Канады искренне поздравляю вас с 74-й годовщиной Великой Победы вооружённых сил
антигитлеровской коалиции над фашистской
Германией.
Все вы молодыми людьми
вступили в битву с сильным врагом, прошли кровавыми дорогами
войны, проявили отвагу и героизм
при защите отечества. Преодолели тяготы трудных послевоенных лет и множество невзгод, выпавших на долю народа.
В памяти человечества надолго сохранилась боль, причинённая фашистскими агрессо-
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«Моя дочь была само
совершенство. Она была
любящей, всегда улыбчивой и очень заботливой,
– продолжила скорбящая
мать. – Она была моим
единственным ребенком,
и у меня больше не может быть детей».
Коулман рассказала
The News, что не так давно она обратилась в суд
с просьбой об изменении
соглашения о посещении
девочки отцом, но судья
отклонил ее заявление.
Узнав об этом, мстительный папа девочки был
явно раздражен.
Коулман также утверждает, что незадолго до страшной
трагедии она услышала от Перейры такие слова: «Ты больше
никогда не увидишь свою дочь!»
Безутешная мать, сокрушаясь по поводу того, что подчинилась распоряжению судьи и позволила Перейре забрать дочку
на выходные, добавила: «Я должна была просто оставить ее дома
и отправиться за это в тюрьму».

ОТЕЦ ОБВИНЯЕТСЯ В СОЖЖЕНИИ 3-ЛЕТНЕЙ ДОЧЕРИ

Александр
ТАНКЕЛЕВИЧ вочки, Шерон Коулман, 36-ти лет, шит ее дочери.

Большинство местных
СМИ сообщили об ужасной
смерти девочки 3-х лет, которая сгорела внутри автомобиля, припаркованного на одной
из улиц Квинса. Полиция располагает сведениями, свидетельствующими о том, что малышка была сожжена заживо
ее собственным отцом.
39-летний Мартин Перейра,
подозреваемый в том, что он,
пристегнув свою дочь ремнем
безопасности к заднему сиденью
и заперев дверцы своей «Ауди»,
которая была припаркована на
улице в Спрингфилд-Гарденз,
подпалил машину. Трагедия произошла поздно вечером в воскресенье, всего в нескольких кварталах от того места, где мать де-
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рами. Например, Холокост, блокадный Ленинград, деревня Хатынь в Белоруссии.
Только Советский Союз потерял 27 миллионов человек.
Материальный ущерб исчисляется миллиардами долларов.
В этот день – 9 Мая – мы отдаём дань глубокого уважения
американским ветеранам войны,
отважно сражавшихся с общим

врагом и приблизившим общую Победу.
Мы свято чтим светлую
память тех, кто ценой своей
жизни заплатил за победу
над врагом.
Волею судьбы вы оказались на благословенной
американской земле и благодарны этой стране за спокойную старость.
74 года отделяют май
2019 года от мая 1945, но
мы ещё долго будем хранить в памяти рассказы о
войне.
Желаю всем вам, вашим родным и близким доброго здоровья,
бодрости, счастья и благополучия.
Борис Кандов,
президент Конгресса
бухарских евреев
США и Канады
8 мая 2019

баллон с пропаном.
«Я всегда думала, что он собирается нанести вред именно
мне, – сказала Коулман в разговоре с корреспондентами Daily
News в окружении членов семьи,
которые пытались успокоить разрываемую горем и гневом женщину, – но никогда не могла подумать, что он сможет навредить
нашей дочке».

ОКРУЖНОЙ ПРОКУРОР КВИНСА
УМЕР В ВОЗРАСТЕ 86 ЛЕТ
Окружной прокурор (DA)
Квинса Ричард Браун, который страдал болезнью Паркинсона, умер в пятницу вечером в возрасте 86 лет, сообщила New York Post.
Браун служил в качестве DA
с 1991 года до самой смерти.
Он переизбирался на этот пост
6 раз. В январе Браун объявил,
что не будет добиваться переизбрания в конце года. Всего
через два месяца он заявил, что
уйдет со своего поста в июне
из-за растущих проблем со здоровьем. «Я надеялся, что смогу ведливость восторжествовали».
DA Манхэттена Сай Вэнс назавершить срок полномочий на
своем посту, – сказал тогда Бра- писал: «Судья Браун был выун. – К сожалению, учитывая со- дающимся юристом, посвятивстояние моего здоровья, мне шим свою жизнь государственной
становится все труднее выпол- службе. Я буду помнить его прежнять обязанности моего офиса де всего как друга. Он всегда
так, как я это делал с 1991 года». был доступен для совета, облаЗа время работы в качестве дал отличным чувством юмора».
DA Нассау Мадлен Сингас,
DA Браун создал один из первых
работавшая
в офисе Брауна,
судов штата по борьбе с наркотиками, а также суд ветеранов. назвала его «великим человеОн руководил созданием Бюро ком, моим первым начальником
по борьбе с бытовым насилием, и человеком, который показал
Управления по делам иммигран- мне, как жить на службе».
Мэр де Блазио отозвался о
тов, Отдела по борьбе с жестонем
как о «преданном государстким обращением с животными
и, совсем недавно, Программы венном служащем», который
Квинса по терапевтическому вме- «привел сотни мужчин и женщин
шательству (Q-TIP) – новой про- в правоохранительные органы».
Комиссар полиции Нью-Йорграммы, направленной на разка
Джим
О'Нил написал в своем
решение опиоидного кризиса.
Твиттере:
«[Браун] так же за«Судья Браун любил работать на благо жителей Квинса, служивает благодарность за ис– сказал главный помощник DA, торическое падение преступноДжон Райан, недавно приняв- сти в Нью-Йорке, как и трудоший на себя обязанности Брау- любивые полицейские, которые
на. – Почти каждый рабочий доставляли в его офис сложные
день, а иногда и по выходным, дела, связанные с оружием, нарон первым приходил в офис и котиками и многими другими
последним уходил. Он сам по- правонарушениями».
Президент Квинса Мелинда
сещал места совершения преступлений, встречался с потер- Кац отметила его «необычайную
певшими и неустанно работал, преданность и выдающееся слунад тем, чтобы закон и спра- жение делу».
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США могут пересмотреть
отношения со странами, позицию которых они сочтут антиизраильской, после прозвучавших в воскресенье комментариев спецпредставителя
США по мониторингу антисемитизма и борьбе с ним. Речь
идет о политических изменениях, связанных с отождествлением антисионизма с антисемитизмом.
Госсекретарь США Майк Помпео в своем мартовском выступлении назвал антисионизм – противодействие существованию
Израиля как родной страны для
еврейского народа – формой антисемитизма, враждебного отношения к евреям. По словам
Помпео, усиление антисионизма
наблюдается во всем мире, и
Вашингтон намерен «неустанно
бороться с этим».
Спецпредставитель Госдепартамента по мониторингу и
борьбе с антисемитизмом Илан
Карр заявил, что такая позиция
США может означать пересмотр

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

США МОГУТ ПЕРЕСМОТРЕТЬ ОТНОШЕНИЯ СО СТРАНАМИ,
СТОЯЩИМИ НА АНТИИЗРАИЛЬСКИХ ПОЗИЦИЯХ

Госсекретарь США Майк Помпео

отношений с иностранными правительствами или лидерами.
«Соединенные Штаты готовы
пересмотреть свои отношения с
любой страной, и, безусловно,
проявления антисемитизма со
стороны государства, с которым
мы поддерживаем отношения,

вызывает глубокую озабоченность», – заявил он корреспонденту агентства Reuters во время
визита в Израиль.
«Я буду поднимать этот вопрос на двусторонних встречах,
которые я провожу во всем мире,
– добавил он. – Это то, о чем

мы будем говорить открыто и
откровенно за закрытыми дверями».
Карр не назвал конкретные
страны или лидеров и не стал
распространяться о том, какие
действия может предпринять администрация Трампа.
«Разумеется, я не могу комментировать дипломатические
инструменты, которые мы можем
пустить в ход, – сказал он. – Вопервых, каждая страна – это отдельный дипломатический вызов
и отдельная ситуация. И во-вторых, если я начну раскрывать,
что мы можем сделать, это снизит эффективность этих мер».
Некоторые американские политологи считают, что президент
Дональд Трамп и другие республиканцы надеются, что меры
по поддержке Израиля привлекут
еврейских избирателей.

РОСТ ЭКОНОМИКИ ПРИ ТРАМПЕ
БЬЕТ РЕКОРДЫ

ТРАМП ЗАЯВИЛ О СТОПРОЦЕНТНОЙ
ПОДДЕРЖКЕ ДЕЙСТВИЙ ИЗРАИЛЯ В ГАЗЕ

За первые два года Трампа
у власти в США были созданы рекордные 6 млн новых
рабочих мест. Безработица
упала до 3.6% – минимума за
49 лет. А безработица среди
меньшинств находится на минимуме за весь период наблюдений с 1940-х годов. Почти во всех сферах наблюдается острый дефицит кадров.
Рост заработной платы достиг
3.2%, максимального показателя с середины 90-х.

Массовый обстрел Израиля
из сектора Газа прокомментировал президент США Дональд
Трамп.
«Израиль вновь сталкивается
с массой смертоносных ракетных
обстрелов со стороны террористических группировок... Мы поддерживаем Израиль на 100% в
его защите своих граждан», —
написал глава Белого дома в

Такое состояние экономики
сильно усложняет задачу демократов показать президентство
Трампа “мрачной эрой в истории
Америки”, которую они хотят
как можно быстрее завершить.
Кандидаты в президенты от Демпартии признают, что безработица действительно находится
на низком уровне. Но они пытаются связывать это с тем, что,
дескать, людям приходится
иметь по две-три работы, чтобы
содержать свои семьи.
Есть и другая популярная
демократическая точка зрения:
рост экономики начался при
Обаме, Трамп тут ни при чем, у
него никаких заслуг нет.
Понятно, что такие заявления не выдерживают никакой
критики. Процент людей, имеющих две работы и более, сокращается. Зарплаты малообеспеченных американцев растут
почти вдвое быстрее, чем у
среднего класса и богатых. Обаме достался период послекризисного восстановления экономики, но при нем, например, годовой рост ВВП ни разу не превышал 3%.

Сегодняшнее же положение
дел в экономике – это результат
в первую очередь налоговой и
регуляционной реформ Трампа.
Не будь в 2017 году фискального стимулюса, вероятно, что
США уже бы сейчас находились
в состоянии рецессии (или как
минимум очень глубокой стагнации).
Трампу удалось существенно отдалить угрозу рецессии и
продлить жизнь текущего бизнес-цикла. Однако он в любом
случае подходит к своему логическому завершению. Федрезерв на неделе осуществил первое (пока что техническое) сокращение коридора ставок.
Усугубляющийся дефицит
долларовой наличности заставляет Белый дом всё активнее
требовать от ФРС полноценного
сокращения ставки. Как и сам
Трамп, так и вице-президент
Майк Пенс, а также старший
экономический советник Ларри
Кудлоу хотят проведения мягкой
монетарной политики, чтобы не
допустить сбоев в работе финансовых рынков до выборов в
ноябре 2020. А их наверняка
можно ждать, особенно в случае
обострения торговой войны Вашингтона и Пекина.

своем Twitter.
Обратившись к жителям Газы,
Трамп отметил: «Эти террористические акты против Израиля
принесут вам только страдания.
Конец насилия и стремление к
миру — это может случиться!».
Утром 5 мая израильские
СМИ информировали о 430 ракетах, выпущенных из сектора
Газа по территории Израиля за

В то же время критики считают, что риторика Трампа воодушевляет правых экстремистов и поддерживает всплеск активности американских ксенофобских организаций. Администрация решительно отвергает эти
обвинения.
Карр заявил, что политика
приравнивания антисионизма к
антисемитизму, которую проводит администрация, «безусловно, закладывает новую основу...
четко давая понять то, что многие из нас, кто вовлечен в дела
еврейского мира и является сторонником прочных американоизраильских отношений, знают
уже довольно давно – а именно
что одна из разновидностей антисемитизма в современном
мире скрывается под понятием
антисионизма».

сутки. Отмечалось, что десятки
снарядов удалось перехватить,
а в ответ израильская армия атаковала 200 целей палестинцев.
Обострение отношений сторон произошло в мае 2018 года
на фоне переноса посольства
США из Тель-Авива в Иерусалим,
который Израиль считает своей
неделимой столицей, в то время
как Палестина претендует на восточную часть города. Перед майским обменом ударами в последний раз обстрелы фиксировались
25 марта.

СТРЕЛЬБА В ШКОЛЕ В ДЕНВЕРЕ: ПОГИБ 18-ЛЕТНИЙ ШКОЛЬНИК,
ГОСПИТАЛИЗИРОВАНЫ СЕМЬ УЧАЩИХСЯ
Восемь учащихся доставлены в больницы после
стрельбы в школе STEM, расположенной в пригороде Денвера во вторник. Один 18-летний школьник скончался, еще
несколько находятся в тяжелом состоянии, сообщил шериф округа Дуглас Тони Сперлок на пресс-конференции, которую транслировали местные телеканалы.
«В настоящее время в этом
районе в больницах находятся
семь учащихся, – сказал он. –
Несколько из них в тяжелом состоянии». Как уточнил Сперлок,
пострадавшим «от 15 [лет] и
старше». По данным телеканала
CBS, в тяжелом состоянии не
менее четырех учащихся.
«На данный момент задержаны двое подозреваемых. Мы
не уточняем их возраст», – сказал Сперлок. Он отметил, что
оба они являются учащимися
этой же школы и не получили
ранений. Задержание было произведено прибывшими на место
сотрудниками управления шерифа.

По словам Сперлока, подозреваемые открыли огонь в двух
классных комнатах. У них имелся пистолет, не исключается,
что у них было и другое огнестрельное оружие. Какими мотивами они могли руководствоваться, пока не уточняется. Полицейские проводят обыски в
домах, где живут подозреваемые. Следователи также обнаружили их автомобиль.
Как уточнил шериф, в рас-

следовании произошедшего участвуют сотрудники ФБР и представители Министерства национальной безопасности США. В
школе учатся около 1,8 тыс. человек.
Стрельба в школе в пригороде Денвера была открыта спустя менее трех недель после
20-й годовщины массового убийства в школе «Колумбайн» в соседнем округе Джефферсон.
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Сектор Газа остается самой горячей точкой палестино-израильского конфликта.
И при этом, как ни странно,
самой управляемой и предсказуемой. Что мешает Израилю окончательно "решить палестинский вопрос"?
Все конфликты в секторе
действительно развиваются по
установленным правилам. Контролирующая территорию группировка ХАМАС и аффилированные с ней банды регулярно
отмечаются ракетными запусками по израильской территории. В ответ израильские службы проводят спецоперации –
воздушные удары и/или ликвидацию представителей верхушки боевиков. А дальше все зависит от выдержанности палестинской стороны, ее способности или желания соблюдать
красные линии и совершать
лишь ограниченные теракты.
Если палестинская сторона линии нарушает (например, ракетные обстрелы становятся
масштабными), то израильская
армия осуществляет ограниченное вторжение в сектор Газа.
Ликвидирует там какое-то количество боевиков, уничтожает
их укрепления, штабы и инфраструктуру, после чего возвращается на свою территорию.
При этом часто страдает и мирное палестинское население.
Собственно, нынешняя ситуация развивалась, как обычно
– по спирали, с контролируемым
завершением. 3 мая палестинский снайпер обстрелял израильских военных, ранив двоих.
В ответ Израиль нанес удар по
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ПОЧЕМУ ИЗРАИЛЬ ДО СИХ ПОР НЕ РАЗОБРАЛСЯ
С СЕКТОРОМ ГАЗА
позициям боевиков, после чего
они начали массовые ракетные
обстрелы израильской территории, выпустив более шести
сотен ракет. Израиль тоже ответил массовым ударом, причем
гораздо более точным. Обстрелы и нагнетание ситуации
(вплоть до частичной мобилизации израильских резервистов),
продолжались до 6 мая, когда
при посредничестве египетских
властей Израиль и Палестина
заключили соглашение о прекращении огня.
При этом обе стороны говорят о своей победе. Израильтяне отчитываются о ликвидации ряда лидеров боевиков, а
также об уничтожении военной
инфраструктуры ХАМАС, "Исламского джихада" и других террористических организаций. За
несколько дней Армия обороны
Израиля поразила более трех
сотен объектов. Представители
же ХАМАС указывают на то,
что им удалось заставить израильтян открыть КПП на границе с сектором и не мешать
перечислению палестинцам денег из Катара (которые, по данным Института Ближнего Востока, Израиль ранее блокировал). В Иерусалиме не захотели
ставить под угрозу проведение
в стране конкурса "Евровидение", который состоится в середине мая.
Правда, обе эти победы –
тактические. Если же говорить

о стратегическом выигрыше, то
пока что в конфликте выигрывает, скорее, ХАМАС. Вот уже более 10 лет группировка контролирует клочок земли возле
израильских границ, используя
который она может угрожать
безопасности всех южных земель Израиля. И регулярно играть там на обострение ситуации – как по собственной воле,
так и по желанию внешних сил
(которые в обмен спонсируют
группировку ХАМАС). Само по
себе выживание группировки
уже позиционируется ею, как
победа над "сионистской военщиной", и позволяет героизировать ХАМАС среди населения.
В свою очередь, Израиль на
сегодняшний день действительно не обладает возможностями
для уничтожения ХАМАС. Да,
возможно сил Армии обороны
Торжественная церемония
открытия площади Трампа состоится 4 июля, в День независимости США. На церемонию муниципалитет ПетахТиквы пригласит главу израильского правительства Биньямина Нетаньяху, министров,
посла США в Израиле Дэвида
Фридмана и множество общественных деятелей.
Ранее сообщалось о том,
что в благодарность за признание Трампом израильского суверенитета над Голанскими высотами Биньямина Нетаньяху
пообещал назвать именем президента США один из населенных пунктов на Голанах.

ПЛОЩАДЬ В ПЕТАХ-ТИКВЕ НАЗОВУТ ИМЕНЕМ
ДОНАЛЬДА ТРАМПА
В одном из центральных
израильских городов Израиля
Петах-Тикве городская площадь будет названа в честь
президента США Дональда
Трампа, пишет Times of Israel.
Мэр Петах-Тиквы Рами Гринберг заявил, что решил назвать
площадь, примыкающую к мэрии, именем американского лидера из-за его «безоговорочной
поддержке Еврейскому Государству»,- пишет Maariv.

По мнению Гринберга, «нет
человека, более достойного, чем
президент Трамп, чтобы его имя
носила центральная площадь
Петах-Тиквы».

ИЗРАИЛЬТЯНЕ ЗАВОЕВАЛИ 8 МЕДАЛЕЙ НА ЧЕ ПО УШУ В МОСКВЕ
С 24 апреля по 2 мая в
Москве проходил чемпионат
Европы по ушу, в котором
участвовали спортсмены из
27 стран, в том числе и из Израиля.
Как сообщает Newsru.co.il,
сборная федерации ушу Израиля была представлена шестью
спортсменами, которые завоевали три золотых, две серебряных и три бронзовых медали.
Опытная израильская спортсменка, неоднократная чемпионка Европы и мира Анастасия
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цуань» и «серебро» в категории
«шаолинь цзянь» (меч). Кармель
Окунь была третьей в категории
«шаолинь цзянь» (меч). Шели
Мовшович – «серебро» в категории «парное оружие». Йонатан
Звирин – «золото» в категории
«цзянь» (меч). Михаль Бери –
«бронза» в категории «шаолинь».
Отмечается, что спортсмены
Кирилюк завоевала 1-е место в готовились к этому соревновакатегории «парное оружие» и нию весь год, накануне чемпио3-е место в категории «без ору- ната тренировки были ежедневжия». Карина Кесельман завое- ными.
вала «золото» в категории «ча-

Израиля хватит на полномасштабную операцию в секторе и
зачистку его от террористов, однако для такой операции недостаточно политических ресурсов. Во-первых, полноценная
операция чревата большими
жертвами среди мирного населения – а значит, и волной критики Израиля со стороны многочисленных западных правозащитных организаций. Даже
имея полную поддержку Дональда Трампа, Биньямин Нетаниягу не готов нести такие
имиджевые издержки – особенно с учетом того, что они будут
напрасными. Ведь, и это, вовторых, ни израильское руководство (по крайней мере, подавляющее его большинство),
ни значительная часть израильского населения не готовы к
последующей оккупации этой
территории. В секторе Газа живет почти два миллиона палестинцев, которых растили в ненависти к израильтянам, и контроль этой территории будет чреват постоянными боестолкновениями и большим количеством жертв среди израильских
военных.
Именно поэтому израильское руководство, давая приказ
на полномасштабные вторжения
в сектор ("Литой свинец" в 2009

15

году, "Облачный Столп" в 2012м), никогда и не ставило задачу
долгосрочной оккупации сектора. Целью было тактическое
ослабление ХАМАС, выбивание
его руководства и ликвидация
инфраструктуры, а также оружейных складов. Долгосрочной
же стратегией Израиля было
поддержание блокады сектора
Газа с целью максимального
осложнения операционной деятельности ХАМАС. А также дипломатическая изоляция группировки, лишение ее международной поддержки.
Сейчас уже очевидно, что
эта стратегия не работает. В то
время как Израилю удается продавливать руководство Западного Берега (при помощи Трампа, признавшего Иерусалим столицей Израиля, а также при помощи Саудовской Аравии, которая держит главу Палестинской автономии Махмуда Аббаса на финансовом поводке),
ХАМАС становится все большей
проблемой. Группировка принципиально отказывается от переговоров с Израилем и укрепляет отношения с Ираном (который уже получил сирийский
плацдарм для давления на
Тель-Авив). Именно поэтому израильскому руководству придется изыскивать альтернативные варианты решения проблемы. Одно из них уже предложили поселенческие организации.
Они хотят вернуть израильские
поселения на территорию сектора Газа. То есть, грубо говоря,
реоккупировать часть и без того
перенаселенного сектора, лишив ХАМАС контроля за куском
территории. А затем предлагают
откусывать все новые куски в
случае повторения ракетных обстрелов.
Вопрос теперь в том, хватит
ли у нынешнего израильского
руководства (которое считается
достаточно правым и решительным) силы воли для такой лайтреоккупации. Или для других
мер, которые смогут вытащить
шип ХАМАС из тела Израиля.
vz.ru

“ЗАХАВ” УДОСТОЕН
“КУЛИНАРНОГО ОСКАРА”
В понедельник в Чикаго состоялась церемония награждения премией Фонда Джеймса
Бирда, которого в США называют «Отцом американской гастрономии». JTA сообщает о
том, что лауреатом престижной
награды в этом году стал ресторан израильской кухни «Захав» (Zahav) в Филадельфии.
Ресторан «Захав» (ивр. — «золото») был открыт в 2008 году
уроженцем Израиля Михаэлем
Соломоновым и его американским партнером Стивом Куком.
На сайте заведения «Захав» назван «современным израильским
рестораном, который дарит под-

линные ароматы культурного наследия Израиля в Филадельфию».
В 2016 году Соломонов был
также удостоен премии Фонда
Джеймса Бирда за книгу «Захав:
Мир израильской кухни», а в
2017 году был награжден Фондом как лучший шеф-повар.
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ìáõ ÑêìÜÅõ
Уважаемый господин Кандов,
дорогие сограждане,
члены бухарско-еврейской общины,
лидеры еврейских организаций.
Дамы и господа!
Для меня большая честь и привилегия
участвовать в сегодняшнем событии – 20летии со дня основания Конгресса бухарских евреев США и Канады.
Прежде чем перейти к оценке Конгресса
и его деятельности за прошедшие годы, я
хотел бы поделиться своими впечатлениями о вчерашнем приеме, который мы проводили в Вашингтоне. Двери нашего посольства были открыты для всех желающих
принять участие в ознакомительном мероприятии «Тур по посольствам мира»,
проводимом в рамках культурной программы «Паспорт округа Колумбия». Количество
гостей, посетивших наше посольство, превысило 14 тысяч человек. В прошлом году
на аналогичном мероприятии мы принимали менее 10 тысяч гостей.
Наиболее часто задаваемый вопрос,
адресованный мне лично, был об уровне
толерантности в Узбекистане. Мой ответ
был предельно простым и ясным: Узбекистан является государством с большинством мусульманского населения, в котором представители различных вероисповеданий, исповедующих более 16 религий,
живут бок о бок в мире, гармонии и спокойствии. Узбекистан – это страна с древними христианскими корнями, поскольку
Несторианская церковь принесла эту веру
в Центральную Азию из Северного Ирака.
Предполагаемое место захоронения святого Даниила, датируемое пятым веком,
находится в Самарканде. Оно остается
местом паломничества для общего богослужения мусульман, христиан и евреев.
Кроме того, я отмечал, что Узбекистан
является единственной мусульманской
страной, которая приняла первого послаженщину Израиля. Узбекистан является
единственной страной среди всех членов
Организации исламского сотрудничества,
которая начала производить кошерную
водку и даже экспортировать ее в США.
Большинство наших гостей благоприятно
восприняли эти аргументы.
Дорогие гости!
Все мы помним, как сразу же после
создания Конгресса бухарских евреев в
августе-сентябре 1999 года делегация во
главе с Борисом Кандовым приняла участие в празднованиях, посвященных 8-й
годовщине независимости Узбекистана.
Члены общины были тепло встречены
премьер-министром Узбекистана и министром иностранных дел. Результатом этого
исторического визита явилось разрешение
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ПОСОЛ УЗБЕКИСТАНА В США ЖАВЛОН ВАХАБОВ:
Мы высоко ценим значительный вклад еврейской общины
в укрепление узбекско–американского партнерства

узбекских властей, данное Конгрессу бухарских евреев, на вывоз из страны шести
свитков Торы, которые впоследствии были
переданы во вновь созданные общественные центры.
Действительно, мы высоко ценим
значительный вклад еврейской общины в
сохранение и популяризацию культуры,
традиций и обычаев нашего народа, а
также в укрепление узбекско–американского партнерства.
20 лет назад здесь, в Нью-Йорке, в Бухарском еврейском театре состоялась
премьера знаменитой узбекской пьесы
«Бунт дочери» Саида Ахмада, который
был известен как великий узбекский литератор и сатирик. Спектакль прошел с большим успехом и явился настоящим праздником узбекско-американской дружбы.
В 2003 году Конгресс отметил 100летие со дня рождения выдающегося узбекского поэта Гафура Гуляма. На празднике присутствовали его дети и внуки,
приехавшие из Узбекистана.
С 2012 года Конгресс ежегодно проводит международный фестиваль Shashmaqam Forever, посвященный творчеству
узбекских и бухарско-еврейских макомистов – певцов и музыкантов, внесших
вклад в мировую сокровищницу музыкального искусства Узбекистана. В прошлом
году в Узбекистане был организован специальный круиз для 200 членов еврейской
общины во главе с народным артистом
Узбекистана Эзро Малаковым с целью их
участия в международном фестивале
«Шашмаком» в Шахрисабзе.
Особо следует отметить эффективное
сотрудничество Конгресса с узбекскими
властями по сохранению бухарско-еврейских кладбищ в Ташкенте, Самарканде,
Бухаре и Навои.
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Стали традиционными ежегодные «Завтраки с законодателями штата Нью–Йорк»,
на которые почти вся политическая элита
города собирается в Центре бухарских
евреев.
Конгресс провел специальные мероприятия, посвященные Узбекистану, в Сенате и Конгрессе США. В ходе этих мероприятий ведущие политики страны смогли
узнать много нового об Узбекистане. Это
признак уважения и признания того, что
бухарско-еврейская община помогает
укреплять связи между Америкой и народами Центральной Азии, и что эта работа
стала заметной за короткий период времени.
Мы высоко ценим тот факт, что с первых дней существования Конгресса члены
этой организации активно участвовали в
президентских и парламентских выборах
в Узбекистане в качестве международных
наблюдателей. Мы с нетерпением ожидаем
приезда представителей бухарско-еврейской общины в декабре, когда состоятся
выборы в Национальное собрание.
В заключение я хотел бы подчеркнуть,
что Узбекистан – это не просто родина
бухарских евреев. Это их самая древняя
и новая история. Здесь я хочу процитировать одного из членов бухарско-еврейской
общины в Узбекистане, который дал интервью корреспонденту New York Times в
прошлом году, и сказал следующее: «Я
больше нужен здесь, чем там. В Израиле
и Америке миллионы таких же «абрамов»,
как я, но это мое место, мой дом. Мне
здесь комфортно. Я живу здесь, как рыба
в воде. Более того, Израиль, который я
посещаю хотя бы раз в год, слишком влажный и гораздо более опасный город, чем
Бухара. У нас нет таких проблем, как у израильтян и палестинцев. Мы живем на
одной улице с мусульманами. Мы вместе
ходили в одни и те же школы и теперь работаем вместе. Если бы у меня было две
жизни, я бы провел одну в Израиле. Но у
меня есть только одна – и она здесь, в Узбекистане».
Я уверен, что Конгресс бухарских евреев и впредь будет вносить существенный
вклад в углубление узбекско–американских
отношений, укрепление потенциала народной дипломатии.
Спасибо.
Жавлон Вахабов,
Чрезвычайный и Полномочный
Посол Республики Узбекистан в США
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—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
Вопрос: Защита активов и
Планирование Медикейд - это
популярная методика, применяемая адвокатами в сфере
“Elder Law” в отношении тех,
кто приближается к пенсионному возрасту или нуждается
в программе Медикейд. Можете
ли Вы объяснить весь процесс
и к чему это может привести?
- Позвольте мне сразу развеять самое большое заблуждение, которое имеет место в
нашей общине – программа Медикейд предназначена не только
для бедных и обездоленных. Поскольку долгосрочный уход (который включает в себя уход на
дому и в домах престарелых)
стоит немалых средств, законодательством предусмотрены
пути получения Медикейда физическими лицами с более высокими доходами, как только они
достигли пенсионного возраста
или возраста 65-ти лет. Безусловно, так называемое “планирование Медикейд” должно осуществляться только опытным адвокатом, специализирующимся в этой
области.
- Можно подробнее об
этом?
- В общих чертах, этот процесс представляет собой перевод активов, чаще всего посредством трастов в целях их защиты
от потенциальных кредиторов,
таких как сам Медикейд, а также
в целях получения права на это
государственное медицинское
страхование. Тем, кто остро нуж-

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

ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕНА
ПРОГРАММА МЕДИКЕЙД
На вопросы радиослушателей отвечает адвокат Ирина Ядгарова
дается в медицинской помощи
или в уходе на дому, мы также
гарантируем, что он или она сохранит все свои доходы - даже
в том случае, если доходы составляют тысячи долларов в месяц - и по-прежнему будет иметь
право на Медикейд.
- Если у человека есть дом
или же он владеет кооперативной квартирой или же несколькими объектами недвижимости, не будет ли это поводом для отказа в получении
Медикейд?
- Владение домом или даже
несколькими объектами недвижимости не будет являться поводом для лишения Вас права
на Медикейд, если по вопросу
получения Медикейд Вы работаете с квалифицированным адвокатом.
Если Вы являетесь владельцем одного дома или кооперативной квартиры, Вы имеете право на Медикейд на протяжении
всего того времени, пока это Ваше
основное место жительства и рыночная стоимость этой недвижимости не превышает $828,000.

Однако, и это очень важно учитывать, несмотря на то, что владение единственным объектом
недвижимости, где Вы проживаете
постоянно, не является проблемой для получения Медикейд,
существует такое явление, как
“Изъятие собственности Медикейдом” - “Estate Recovery”.
- Что это означает?
- Смысл его состоит в том,
что Медикейд заберет дом или
квартиру после смерти получателя
Медикейд или может наложить
“Залоговое Удержание”. Это значит, что, если человеку необходимо переехать жить в дом престарелых, Медикейд получит право потенциально претендовать
на всю стоимость имущества.
Всех этих рисков со стороны
Медикейд можно полностью избежать, если открыть (Завещание) Траст Защиты Активов Медикейд. Такой Траст обеспечит
защиту от кредиторов, таких как
Медикейд, и сохранит все налоговые льготы и преимущества
(например, такие как Программа
под названием СТАР в штате
Нью-Йорк, дающая пенсионерам

право на послабление в налогах
на недвижимость).
Еще одним важным преимуществом Траста является то, что
если Вы владеете двумя и более
объектами недвижимости или
значительным объемом активов,
все они могут быть переведены
в такой Траст, что позволит Вам
получать Медикейд.
- Если перевести дом или
несколько объектов недвижимости в Траст, каким же образом Траст действительно будет работать, и можете ли Вы
рассказать подробнее о налоговых последствиях, если таковые имеются?
- Траст становится новым законным владельцем имущества
и не подлежит отмене. Тем не
менее, Вы (и, если Вы состоите
в браке, то и Ваш супруг или супруга,) имеете полное и неотъемлемое право проживать в этом
доме или в этой квартире, пока
хотя бы один из Вас жив. Вы будете иметь право на все доходы
от этого имущества (например,
в случае, если у Вас есть квартиранты). Вы сможете продол-

ИРИНА
ЯДГАРОВА, Esq
жать оплачивать все сопутствующие расходы, такие, как ипотека,
плата за хозяйственное обслуживание, или ремонт. Налоговая
Служба не учитывает такой
Траст с точки зрения налога на
прибыль, таким образом, Траст
не влияет на подачу Вами налоговых деклараций.
Перенос на стр.38

Law Offices
of Irina Yadgarova, PLLC

63-50 Wetherole St
Rego Park, NY 11374

347-699-5529
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Сегодня, в преддверии Дня
Победы, я хочу рассказать о
замечательном человеке с
удивительной судьбой, об одном из тех, кто приближал этот
день, – о старшем сержанте
медслужбы Сионе Израилевиче Бенияминове.

Война застала 24-летнего
маргиланца в г. Ашхабаде, где
он проходил военную службу с
1939 года. Его часть перебросили в Белоруссию, затем в
Украину, и он дошёл до Германии, города Кёнигсберга. Имея
незаконченное медицинское образование (учебу пришлось прервать из-за тяжелой болезни матери, за которой он ухаживал
до последних дней её жизни),
он поступает в зубоврачебную
школу, где получает диплом зубного врача. Так стал военврачом
на фронте. Оказывал всевозможную медицинскую помощь
раненым солдатам и офицерам.
Его уважали за скромность, отзывчивость, преданность своему
делу, оперативность и умелую
медпомощь в любое время.
Но часто он принимал уча-

СЛОВО О СТАРШЕМ СЕРЖАНТЕ МЕДСЛУЖБЫ

СИОНЕ ИЗРАИЛЕВИЧЕ БЕНИЯМИНОВЕ
стие и в военных операциях, ходил в разведку.
- Однажды в ходе разведоперации мы выследили
немецкий автомобиль без
прикрытия и вступили в бой,
несмотря на то, что силы
были неравные (двое против четверых), - вспоминает
ветеран Второй мировой
войны Сион Бенияминов. Мы дали пулемётную очередь по лобовым стёклам.
Выскочив из повреждённой
машины, немцы пытались
убежать, но мы открыли
прицельный шквальный
огонь на поражение. Поняв,
что сопротивление бесполезно, два немца сдались
в плен, а двоих уложила
смертельная пуля. В немецких
портфелях
были важные документы и информация, которые
оказались очень полезными
руководству полка.
За смелость и оперативность Сион Бенияминов и
его боевой друг были представлены к награде, они получили медали «За боевые
заслуги».
И таких наград у Сиона
была полная грудь. Среди
них орден Красной Звезды,
медали за освобождение нескольких городов, в частности,
«За взятие Кёнигсберга».
За годы фронтовой жизни
Сион столкнулся со страшными
последствиями войны, был свидетелем ужасных злодеяний фашистов, особенно в отношении
евреев. Всё это вызывало в нем
душевную травму и ненависть к
немцам.

ЦЕННОСТИ
Посвящается
100-летию
со дня рождения поэта
Бориса Абрамовича
Слуцкого
Ценности сорок первого года:
я не желаю, чтобы льгота,
я не хочу, чтобы броня
распространялась на меня.
Ценности сорок пятого года:
я не хочу козырять ему.
Я не хочу козырять никому.
Ценности шестьдесят пятого года:
дело не сделается само.
Дайте мне подписать письмо.
Ценности нынешнего дня:
уценяйтесь, переоценяйтесь,
реформируйтесь, деформируйтесь,
пародируйте, деградируйте,
но без меня, без меня, без меня.
Борух ГОРИН

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

ограничивая легкими ранениями.
День Победы он встретил в Кёнигсберге.
Герой Второй мировой войны
Сион Бенияминов возвратился
в Узбекистан с полной грудью
наград, на радость родным.
В мирное время он продолжал свою врачебную деятельВ один из таких дней он,
сидя в окопе, написал под впечатлением увиденного вот такое
стихотворение на таджикском
языке:

***
Гитлер – хам бессильный,
Его солдаты – бессловесние!
Слушаются его
дурацкому слову,
Будут и должны
раскаиваться!
Ударим Гитлера
таким образом,
Чтобы знал, что его солдаты
От рук красноармейцев
Будут уничтожены,
Гитлер и его солдаты!
(Подстрочный перевод
М.Даниэлова)

Гитлер хами нотавон
Солдатхои он – беззабон!
Медарон ба гапи дурокион
Мешаван боад боармон!
Мезанем Гитлеро хамчунон,
Донадки солдатхойи он!
Ба дасти аскорхойи сурх,
Яксон мешаван, Гитлеру ва
Солдатхойи он!

Сохранился оригинал этой записи в виде старого, пожелтевшего листочка, который бережно
хранится детьми и внуками.
Сион Бенияминов был глубоко набожным евреем, старался даже в нелегких военных условиях соблюдать все еврейские
традиции, которые ему привили
родители. И Вс-вышний, видимо,
слыша его ежедневные молитвы
и видя его добрые дела, ограждал его от смертельных пуль,

БОРИСУ СЛУЦКОМУ – 100
(1919–1986)
Над сорока мильонами могил
Восходит солнце,
не знающее счета.

В ШЕСТЬ ЧАСОВ УТРА
ПОСЛЕ ВОЙНЫ
Убили самых смелых, самых лучших,
А тихие и слабые - спаслись.
По проволоке, ржавой и колючей,
Сползает плющ, карабкается ввысь.
Кукушка от зари и до зари
Кукует годы командиру взвода
И в первый раз за все четыре года
Не лжет ему, а правду говорит.
Победу я отпраздновал вчера.
И вот сегодня, в шесть часов утра
После победы и всего почета Пылает солнце, не жалея сил.

***
Чужие люди почему-то часто
Рассказывают про свое: про счастье
И про несчастье.
Про фронт и про любовь.
Я так привык все это слышать, слышать!
Я так устал, что я кричу: - Потише! При автобиографии любой.
Все это было. Было и прошло.
Так почему ж быльем не порастает?
Так почему ж гудит и не смолкает?
И пишет мной!
Какое ремесло
У человековеда, у поэта,

ность как дантист и главврач
медицинского объединения, куда
он привлёк известных врачей,
эвакуированных из европейской
части России и Прибалтики.
Создал семью, и дети пошли
по стопам отца, став врачами.
Он покинул этот мир в 1980,
оставив после себя добрую и
светлую память.
Соня БОРУХОВА

У следователя, у политрука!
Я - ухо мира! Я - его рука!
Он мне диктует. Ночью до рассвета
Я не пишу - записываю. Я
Не сочиняю - излагаю были,
А опытность досрочная моя
Твердит уныло: это было, было...
Душа людская - это содержимое
Солдатского кармана, где всегда
Одно и то же: письмецо (любимая!),
Тридцатка (деньги!) и труха-руда Пыль неопределенного состава.
Табак? Песок? Крошеный рафинад?
Вы, кажется, не верите? Но, право Поройтесь же в карманах у солдат!
Не слишком ли досрочно я узнал,
Усвоил эти старческие истины?
Сегодня вновь
я вглядываюсь пристально
В карман солдата, где любовь, казна,
Война и голод оставляли крохи,
Где все истерлось в бурый порошок И то, чем человеку
хорошо,
И то, чем человеку
плохо.
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ДИНА РУБИНА: ПОВТОРЯЮ ВОСЕМЬ ЛЕТ –
ЧЕГО ХОТЯТ ТЕ, КТО НАВОДИТ РАКЕТЫ?
(Статья 2009 года. Актуальна и по сей день...)
У меня профессия такая: я книги
пишу. Причем давно этим занимаюсь.
Как говорит моя мама: «Собаку на
этом съела и вторую доедаю». Рука
набита. Главное в моей профессии
— что? (Помимо литературных качеств, конечно). Здравый смысл и
хорошее воображение. Герой сделал
то-то и то-то, а другого сделать не
мог по логике событий — иначе тебе
ни за что не поверит читатель и грош
цена твоим сочинениям.

Я и в жизни этот метод применяю к
любой ситуации: первое — здравый
смысл, второе — хорошее воображение.
Предлагаю вообразить, что восемь
лет круглосуточно со стороны какойлибо окраины по Москве лупят снарядами весьма густо: то крышу ГУМа проломят, то Крымский мост раздолбают,
то в детский сад попадут или вот, как
на днях, по дому престарелых жахнут.
Жертвы, само собой, мирные жители:
люди гибнут, школьники учатся в бомбоубежищах, предприятия несут тотальные убытки, попеременный вой воздушной тревоги и так далее.
Повторяю: восемь лет.
Чего хотят те, кто наводит ракеты?
А вот чего: чтоб вы все сдохли!
Ну как? Получается вообразить? Никак не получается, верно? И ни у кого
не получится. Кроме израильтян. Потому
как это наша реальность, причем со
дня основания государства.
Это как в том мультике: «Леопольд,
подлый трус, выходи!» И время от времени — выходит. Потому как больше
терпеть ну никак невозможно.
Помнится, у нас в школе учился
такой матерый третьегодник. Ленивый
и очень симпатичный. Год был 67-й,
закончилась «шестидневная война»
Израиля, и на уроках политинформации только и слышно было об «израильской военщине».
И вот вызывают нашего нерадивого
Шуру к доске, чтобы он повторил, что
про агрессора сейчас рассказывали.

Он тяжело поднимается из-за явно малой ему парты, подваливает вразвалочку
к большущей карте и пристально на
нее смотрит — возможно, впервые. Наконец прикладывает ладонь к одиозным
очертаниям крошечной страны на карте
и смотрит изумленно: «Эт что — вот
это — Израиль? А вот это все вокруг, —
и руками далеко развел, вширь и вверх,
— эт все — арабы?! Да вы что мозги
мне парите? Эт кто агрессор-то?»
У нашего третьегодника все было в
порядке со здравым смыслом. И с воображением.
Чего нельзя сказать о мировом общественном мнении, о лидерах европейских стран и об изолгавшейся и бесстыдно лоббирующей ХАМАС Организации Объединенных Наций.
Мой друг, военный человек, чин которого назвать я не могу, говорит: «Ты
вообразить себе не можешь глубину и
разветвленность этих туннелей с бункерами под каждым домом. Весь сектор
Газа — это подземный город, который
долго и тщательно могучая террористическая организация готовила к изнурительной войне. А еще они замечательно подготовились к войне информационной. А вот мы о ней забываем».
Мне говорят: но ведь гибнет мирное
население. Увы, конечно, гибнет; оно, к
сожалению, всегда гибнет во время боевых действий. Не в таких масштабах, о
которых кричат наглые и лживые арабские СМИ, но все же гибнет. Даже если,
согласно точнейшим данным одной из
лучших разведок в мире, ВВС и артиллерия бьют точечными наводками, ликвидируя боевиков и военные цели; даже
если армия — единственная армия в
мире — перед атакой разбрасывает листовки с предупреждением мирного населения и даже звонит на мобильники!
Все равно гибнет, к сожалению, мирное
население — ведь идет война на уничтожение профессиональной, отлично
обученной и хорошо вооруженной террористической армии, у идеологов которой нет ни малейших сантиментов к
собственным соплеменникам и так называемым мирным жителям.
Этих мирных жителей (если, они, конечно, существуют на территории, где
ХАМАС был избран подавляющим большинством голосов, где в колоннах будущих шахидов увлеченно и яростно маршируют десятки тысяч подростков, вскинув руки в известном приветствии, где
матери самоубийц говорят прямо в объ-

УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
И ГРУППОВЫЕ ТУРЫ ПО ГОРОДАМ УЗБЕКИСТАНА.

12 ДНЕЙ, 11 НОЧЕЙ
АВИАБИЛЕТЫ ПО ВСЕМУ МИРУ

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

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

ОТДЫХ НА ЛУЧШИХ ПЛЯЖАХ

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

ЛЕЧЕНИЕ И ОТДЫХ В СПА САНАТОРНОГО ТИПА В ЕВРОПЕ

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

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

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

ектив телекамеры, что они мечтают о
такой же судьбе для всех своих сыновей,
а телевидение изо дня в день пичкает
малышей экстрактом ядовитой ненависти) — так вот, этих мирных жителей
боевики используют для прикрытия своих
складов оружия и огневых точек, из которых, между прочим, и сейчас бесперебойно палят по трети территории Израиля. Палят даже на время так называемых гуманитарных коридоров, когда
Израиль прекращает боевые действия
и пропускает десятки грузовиков с продовольствием и медикаментами. А во
время войны — не будем лицемерами,
господа, — во время войны задача армии
подавить огневую точку врага. Причем
какого врага — того, кто огневые свои
точки располагает на крышах детских
садов, школ, больниц, в глубине густых
жилых застроек и передвигается по улице
с чужим младенцем на руках, отобранным у первой встречной женщины. Такого
врага, который не гнушается принять
смерть — после предупреждения! —
прямо на крыше своего дома, подняв
туда вместе с собой четырех своих жен
и девятерых детей.
Такого врага надо истребить, чтобы не дать миру одичать окончательно.
Оставлять его и дальше вербовать и обучать террору подростков,
пытать страшными пытками пленных
и тех, кто подозревается в коллаборационизме, грабить своих же мирных жителей, отнимая у них ту самую
гуманитарную помощь…— такого
врага щадить аморально и безответственно.
Я пытаюсь себе представить антивоенные демонстрации во время

бомбежки Берлина, где тоже гибло много
мирных жителей. Во время бомбежек
— не сектора Газа, а одного из прекраснейших городов мира — Дрездена
(населенного действительно мирными
жителями, истощенными голодом и
смертью и в отличие от жителей сектора
Газа не получающими гуманитарную
помощь отовсюду, откуда только возможно, в том числе и от Израиля)…
Кто бы и где собрал в то время на подобную демонстрацию хотя бы дюжину
сумасшедших?
Потому что было понятно: гадину
надо задавить в ее норе. Иначе она отлежится, оправится и снова начнет свой
поход.
Проснувшись, как обычно, в 5 утра,
я тороплюсь включить компьютер: ну
вот, ООН издала очередную декларацию
о немедленном прекращении военных
действий и начале переговоров о перемирии. При этом (конфуз вполне в
духе ООН) в документе ни разу не упомянут ХАМАС. Очевидно, его не существует в природе. Спрашивается — с
кем Израиль должен разговаривать? И
кто восемь лет бомбил его действительно мирные города? И отчего бы не
поговорить титанам западного мира с
Усамой, например, бен Ладеном? Скорее всего, оттого, что подобные «разговоры-разговоры» бессмысленны и это
понятно любому, кому еще не изменили
все те же качества: здравый смысл и
наличие воображения.
Ныне многие издания цитируют известное высказывание Голды Меир: «Мир
между нами и арабами наступит тогда,
когда они научатся своих детей любить
больше, чем ненавидеть наших».
Пока не научились.
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ГРЫЖА ПОЗВОНОЧНИКА:
ОТКУДА ОНА БЕРЕТСЯ И ЧТО С НЕЙ ДЕЛАТЬ

Межпозвоночная грыжа –
одно из самых частых заболеваний позвоночника. Часто
ее появление не совсем очевидно. Боль в спине – не постоянная, возникает при физических нагрузках, чихании
или кашле. Иногда симптоматики нет вовсе. А, между тем,
грыжа может перетечь в инсульт или радикулит.

ЧТО ТАКОЕ
МЕЖПОЗВОНОЧНАЯ
ГРЫЖА
Между позвонками находятся
межпозвоночные диски – плоские
образования. Именно они позволяют позвоночнику менять
форму, изгибаться. Кроме того,
они служат амортизаторами. Про-

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

блема в том, что межпозвоночные диски не способны переносить экстремальную нагрузку.
Их можно сравнить с пончиком с желе внутри. Снаружи
находится плотное сухожильное
фиброзное кольцо, внутри – мягкое пульпозное. Когда нагрузка
на позвоночник становится слишком сильной, то мягкое ядро мо-

жет выйти наружу. Это и есть
грыжа.
Грыжа увеличивает давление
позвонка на позвонок, ведь межпозвоночный диск становится
тоньше. Из-за трения позвонков
друг о друга мы чувствуем боль.
В дальнейшем может возникнуть
воспаление. Однако это не единственная проблема грыжи. Также

она надавливает на
корешки спинномозговых нервов. Это
весьма болезненно и
может перерасти в
радикулит или паралич. Самый неприятный момент грыжи
– давление на кровеносные сосуды,
расположенные рядом. Из-за этого нарушается кровоснабжение в органах, в
том числе – мозге.
Результатом может стать инсульт.

ИЗ-ЗА ЧЕГО ВОЗНИКАЕТ
ГРЫЖА
И КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ
Грыжа может возникнуть изза регулярных поднятий тяжестей, травм спины, проблем с

осанкой, сидячего образа жизни,
лишнего веса и недосыпа.
Симптоматика грыжи есть не
всегда. Перечислим основные
моменты:
• боль в шее и позвоночнике,
возникающая время от времени;
• стреляющая боль при поворотах и наклонах;
• боль в шее, которая отдает
в руку или боль в пояснице, отдающая в ногу;
• частое онемение ноги;
• регулярные головные боли,
внезапные головокружения;
• скачки давления.
Наличие хотя бы одного из
симптомов – повод задуматься и
сходить к врачу. Вас должны
осмотреть и сделать МРТ или КТ.

КАК ЛЕЧАТ ГРЫЖУ
Первый тип лечения – симптоматический. Боль снимается нестероидными противовоспалительными препаратами, а напряжение
в мышцах – миорелаксантами.
Нужную дозировку прописывает
врач. Кроме того, скорее всего,
вам пропишут ЛФК для укрепления
спины. Так позвоночник легче будет переносить нагрузки.

В США ПАЦИЕНТУ ВПЕРВЫЕ ДОСТАВИЛИ ДОНОРСКУЮ ПОЧКУ
С ПОМОЩЬЮ БЕСПИЛОТНИКА

ИЗРАИЛЬ ЛИДЕР В МИРЕ
ПО СКОРОСТИ СПАСЕНИЯ ОТ ИНФАРКТА

В США летающий беспилотник впервые доставил
донорскую почку пациенту.
Эксперты говорят, что такой
способ поможет быстрее и эффективнее доставлять органы
тем, кто в них нуждается.
Пациенткой была 44-летняя
женщина из Балтимора, которая
ждала почку восемь лет.
В американской структуре
UNOS, которая регулирует пересадку органов, надеются, что
доставка дронами приживется,
потому что необходимость в этом
есть: в 2018 году в списках больных, нуждающихся в пересадке
органов, в США было 114 тысяч
человек. При этом около 1,5%
остались без донорских органов
из-за проблем с логистикой, а
еще к 4% органы опоздали на
два часа или больше.
Для доставки использовали
особенный дрон - он был достаточно мощным, чтобы долго
лететь с дополнительным грузом,
был оснащен камерами, системой GPS, системой мониторинга

Израильская Ассоциация
кардиологов недавно провела
интересное исследование, которое касалось спасения людей от сердечного приступа.
Результаты исследования показали, что спасительную катетеризацию 81% жителей Израиля
проходят на протяжении двенадцати часов после обнаружения
признаков инфаркта. На сегодняшний день среднее значение
данного показателя в мире равно
65%. В Британии оно сегодня
составляет 66%, а в США - 70%.
Израиль занял в данном вопросе позицию лидера. Стало
ясно, что в Израиле количество
пациентов, проходящих специальную катетеризацию на протяжении важных двенадцати часов, в последние десять лет
только растет.
19% всех пациентов, которые
не получают немедленно такую
процедуру, – те, кто очень поздно
решил воспользоваться медицинской помощью. Это существенно сокращает действенность
вмешательства, а иногда и вообще исключает его вероятность,
так как восстановление обращения крови на этой стадии способно причинить большой ущерб.
Исследование Ассоциации
Израильских кардиологов также
продемонстрировало, что временной промежуток между обращением пациента за профессио-

состояния почки и
специальной системой для навигации
в городских условиях.
Кроме того, на
контейнере с почкой
был установлен парашют на случай, если он отцепится от дрона.
"Это удивительно. Еще несколько лет назад я не подумала
бы, что такое вообще возможно",
- прокомментировала доставку
женщина, которой предназначалась почка.
"Доставка органа от донора
пациенту - священная и очень
сложная задача. Очень важно,
чтобы мы нашли способ делать
это более эффективно", - говорит
хирург Мэрилендской больницы
Джозеф Скалия, который провел
операцию по пересадке почки.
"Это итог замечательного сотрудничества между хирургами,
инженерами, администрацией
гражданской авиации, экспертами по сбору органов, пилотами,

медсестрами и конечно пациенткой. В результате нам удалось
сделать прорыв в трансплантологии", - продолжает он.
"Знать, что этот орган ждет
живой человек - огромный стресс.
Но участвовать в этой важнейшей миссии - еще и большая
привилегия", - отмечает Мэттью
Скассеро, один из инженеров,
координировавших полет дрона.
Глава НКО The Living Legacy
Foundation в Мэриленде Чарли
Александр заявил, что в будущем доставка органов с помощью беспилотных аппаратов может осуществляться на гораздо
более длинные дистанции, что
поможет решить многие проблемы, которые существуют в трансплантологии сегодня.

КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ ОТ ВЕСЕННЕЙ ПРОСТУДЫ
Медики констатируют: сейчас особо опасное время, с
точки зрения, развития простудных заболеваний. Использование кондиционеров на
фоне повышения температуры за окном грозит переохлаждением. Врачи советует настроить работу кондиционера
так, чтобы поток воздуха шел
вверх, а не на человека. Максимально низкая температура
- 21–22 градусов по Цельсию.

"Солнце пригревает, и люди
начинают раздеваться раньше,
чем это позволяет погода. И ветер может быть очень холодным.
Весенняя погода коварна: человек потеет на солнце, а потом
его продувает. Вот вам и простуда, а может случиться и миозит
- воспаление мышц. Чтобы не
простыть, лучше носить с собой
сменную одежду. На случай, если
похолодает или будет сильный
ветер, важно иметь в запасе лег-

кую куртку. Надо подстраиваться
под погоду. Если вы переоденетесь в сухую одежду после того,
как пропотели, то не заболеете.

И ни в коем случае нельзя
сидеть на холодных поверхностях. В частности, не стоит сидеть на земле во время пикников
на природе. Опасность несут и
холодные напитки. Важно не
пить ледяную воду залпом, особенно газированную. Когда хо-

нальной помощью и полным возобновлением обращения крови
посредством катетеризации десять лет назад составлял в среднем целых 106 минут, а в настоящее время – уже 85 минут. То
есть, время ожидания профессионального лечения уменьшилось на целых 20 минут. Причем
меньше, нежели за десять лет.
По результатам анализа, стало также известно, что в стране
какие-то существенные повреждения человеческого сердца
происходят лишь в одном из
пяти случаев инфаркта. А женщины, которые в стране погибали раньше от инфаркта гораздо чаще мужчин, в прошлом
году фактически сровнялись с
противоположным полом. Это
стало возможным за счет повышения качества медицины.
Вместе с тем, достаточно позитивную картину ухудшают
больные, которые не обращающиеся за профессиональной помощью медиков своевременно.
лодная газировка попадает в пищевод, она начинает стремительно расширяться, на слизистой оболочке появляются трещины. Это называется синдромом Бурхаве, очень распространенный случай в клинической
практике.
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Политик, предприниматель и общественный деятель не указывает раввину,
какой формы должны быть
окна, а руководству интерната - чем кормить подопечных. К фильму "Собибор" он
относится положительно, к
педалированию национальности главного героя - отрицательно. Как надо относиться к собственным детям, что эффективнее, расстрел или пожизненное заключение, и зачем дипломированному историку антикварные книги
- Вы не первый год занимаетесь
благотворительностью. Как вы выбираете
цели? Как планируете годовой
бюджет?
- Специально не планирую.
У меня есть бизнес, и я прекрасно понимаю, что нужно комуто в чем-то помогать. Я выбираю,
что я буду делать, а не в каких
объемах. Четко понимаю, какие
проблемы у общины. Допустим,
я знаю, что у нас есть бедные
еврейские семьи, которые на
праздники не могут купить еду.
Поэтому я почти каждый год даю
деньги на 120 праздничных продуктовых наборов, их распределением занимается раввин Давид Юшуваев, которого я очень
ценю. Тот же Юшуваев сделал
образовательный центр "Тора
ми-Цион". Мы ему помогаем.
Оборудовали там женский класс.
Таких примеров много. Я спонсирую какие-то целевые вещи,
чтобы деньги дошли до конкретного человека или дела.
- Отчетность требуете?
- Отчетность надо давать Всвышнему. Если я дал, а потратили не на то, тогда пусть отвечают перед Вс-вышним, у меня
нет времени требовать отчетности. Потребовать отчетность за
пожертвованные деньги - это
значит поставить человека в зависимость от себя. Это уже будет
не благотворительность, а коммерческий заказ.
Предположим, раввин Юшуваев хочет сделать женский
класс и имеет на этот счет какие-то свои идеи. Я даю ему
деньги и говорю: только сделай
окна не прямоугольные, а круглые. А он хочет прямоугольные.
Но деньги-то даю я!
Или в израильском интернате
"Кфар а-ноар" дети говорят мне,
что им завтраки привозят из другого поселка, и пока до них доедет яичница, ее уже нельзя
есть. Я дал руководству интерната денег на столовую, но не
потребовал: "Кормите детей темто и тем-то".
- То есть деньги вы даете,
но на что именно их потратить,
не решаете.
- Решать надо другие вопросы. Прежде всего - как сделать
так, чтобы внутри еврейской общины был мир и не было ругани.
Среди наших недругов ходит поговорка "Не надо евреев трогать,
они сами себя тронут". Я считаю,
что прежде всего у каждого еврея
должна быть, как мы это называем, еврейская душа. А это за-

нужно совершенствовать английский язык,
но уже лень.

ИДЕОЛОГИЯ
ГАЗОВЫХ КАМЕР

Фото: Гарри
Резниковский/salat.zahav.ru

- Вас знают как
бизнесмена, общественного деятеля и
правозащитника. Какие цели ставит организация "Мир без нацизма"?
- Идея, которая когда-то легла в основу
Всемирного конгресса
русскоязычного еврейства, сохраняется и сей-

не нужна, они израильтяне, интегрировались в эту среду. Но
Конгресс продолжает действовать, мы поддерживаем ветеранов, памятник советским воинамосвободителям в Израиле поставлен по нашей инициативе.
- Я как-то спросил у Александра Добровинского, возможен ли в России Холокост.
Он сказал: "В России - нет, но
второй Холокост может начаться в Европе и докатиться
до нас". Вы с ним согласны?
- В воздухе пахнет гарью, и
все может быть. Особенно когда
многие националисты, в том числе и русские, говорят, что во

БОРИС ШПИГЕЛЬ: "СНАЧАЛА ВОЗНИКЛА
ИДЕОЛОГИЯ, А ПОТОМ – ГАЗОВЫЕ КАМЕРЫ"
висит от того, кто как воспитан.
- Традиционное еврейское
воспитание предполагает частые консультации с раввинами. У вас с этим как?
- Я советуюсь с раввинами.
С теми, кому я безоговорочно
доверяю. В России - с Давидом
Юшуваевым, в Израиле есть
раввин Ласри, главный раввин
Бейт-Шеана. Для меня раввин,
которому я доверяю, - как экстрасенс. Человек, который делает очень правильные дела и
никогда себе не изменил, имеет
право давать советы. Я не могу
давать советы, я грешен. Раввин
не должен быть грешен.
- А родители в вас какие
качества воспитывали?
- Порядочность. Это были
очень порядочные и правильные
люди. Папа работал директором
крупного спортивного магазина.
В то время был большой дефицит мотоциклов и запчастей.
Люди готовы были платить за
это большую цену. Но мама сказала папе: "Знаешь, Изя, мне
ничего не надо, я хочу жить спокойно". Папа, находясь на работе, которая могла дать ему дополнительные заработки, никогда
не брал ни копейки. Он делал
людям много одолжений. Но бескорыстно.Помню, однажды я обидел отца и он сказал мне: "Ты
поймешь это, когда твои дети
поступят с тобой так же". Чтобы
такого никогда не произошло,
надо стать своим детям другом.
- На внуков это тоже распространяется?
- Мой внук отмечает со мной
еврейские праздники, надевает
кипу, но сидит во всем этом не
глубоко. Но и я не глубоко. Внуку
я просто даю хорошее образование. Будет ли он после моей
смерти соблюдать то, что я в
него вкладываю? Думаю, да, потому что он к этому привык. Он
будет делать то, что знает, и то,
что с детства видит.
- Это по совету родителей
вы стали историком?
- У меня три высших образования: историческое, экономическое и юридическое. Я сталкивался с тем, что по жизни мне
требовались определенные знания - экономические, юридические - и я их получал. Сейчас

час. Тогда было другое время,
была массовая репатриация
евреев, людям нужно было помочь адаптироваться на новом
месте. Мы проводили большие
съезды, конференции, которые
помогали людям узнать друг друга, у них зарождались взаимоотношения.
Международное правозащитное движение "Мир без нацизма"
выросло на базе той организации. Последнее время в мире
поднимает голову нацизм. Его
надо душить в зародыше. В 1933
году Гитлер пришел к власти, и
евреям сказали: "Вам надо
уезжать". Они недоумевали:
"Чего мы плохого сделали?" В
результате кто уехал, тот выжил,
кто остался, тот погиб.
Когда я увидел, что в Латвии
на улицы выходят легионеры
СС, а за ними идут сотни молодых людей, мне стало страшно.
Потом мы увидели, что нацизм
возрождается на Украине. Когда
напали на семью, которая пришла в синагогу, - это катастрофа.
Когда бандеровцы, которые убивали евреев, пришли к власти, тоже катастрофа. С этим надо
бороться. И мы начали бороться
с неонацизмом.
- Вы имеете в виду его конкретные проявления?
- Сначала возникла идеология, а потом газовые камеры.
Надо бороться с причиной, а не
со следствием. Поэтому и возникло движение "Мир без нацизма". К движению присоединились 56 стран. В каждой стране работают организации, исходя
из местных потребностей. Когда
нужно, мы их собираем вместе.
Например, возникла угроза, что
в Болгарии пройдет марш эсэсовцев. Только благодаря нашим
действиям марш не состоялся,
вышел запрет софийской мэрии.
Мы много сотрудничали с Эфраимом Зуроффом по поиску
нацистских преступников. Сегодня мы действуем в этих направлениях.
Изначальная работа Всемирного конгресса русскоязычного
еврейства с диаспорами ослабла,
потому что тем, кого мы должны
были сплотить, уже помощь не
требуется. А их детям она вообще

всем виноваты евреи. Хотя, конечно, в Европе и Америке этого
больше, чем в России. Я готов
сказать, что в России нет государственного антисемитизма. А
в Германии есть. Там в правительстве вторая партия - нацистская. Есть ли в России законодательство, которое сдерживает
нацизм? Есть. Есть ли в Германии? Нет.
Я 10 лет был членом Совета
Федерации, председателем комитета, одно время даже исполнял обязанности заместителя
председателя Совфеда. В Совете Федерации при мне было
человек 10-12 евреев. Я на двух
заседаниях сидел в кипе, чтобы
показать людям, что в этом нет
ничего странного.
- И какая была реакция?
- Никто даже не обратил внимания. Никто не стал ко мне
хуже относиться. Я не хожу в
кипе каждый день только потому,
что она слетает с головы.
- Как вы относитесь к фильму "Собибор"? Многие отмечают, что этническая принадлежность главного героя там
затушевана.
- Восстание в "Собиборе"
случилось не потому, что узники
были евреи, а потому, что они
хотели жить. Печерский сделал
это как офицер Красной армии.
Он оказался евреем? Замечательно! Но среди героев были и
татары, и русские, и украинцы.
Мы причиняем большой вред,
когда выхватываем подвиг какого-то еврея и говорим, что он
это сделал, потому что еврей.
Мы вызываем серьезное отторжение, потому что становимся
необъективными.

МЕДЛЕННОЕ
ПОДЖАРИВАНИЕ
НА СКОВОРОДЕ
- Перейдем к блиц-вопросам. Кем вы себя считаете в
большей степени: историком,
экономистом, бизнесменом,
политиком?
- Политиком. Потому что в
понятие "политика" входят
остальные три понятия.
- Вы не раз говорили, что
главным в жизни считаете по-
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рядочность во взаимоотношениях. В какой сфере вам
было легче сохранять эту порядочность - в шоу-бизнесе,
в науке, в фармбизнесе или
в политике?
- Везде. Порядочность - это
не "где", это норма поведения.
- К каким человеческим порокам вы наиболее нетерпимы? Топ-5 самых страшных
по вашей версии.
- Подлость. Ложь. Наветы на
человека. Воровство во имя наживы. Издевательства на почве
национальной розни.
- За какие преступления,
на ваш взгляд, возможна
смертная казнь?
- На мой взгляд, пожизненное
заключение - это более строгая
мера, чем смертная казнь. Это
как медленно жариться на сковороде. Я считаю, что смертная
казнь должна быть за убийства,
которые совершены с целью наживы, цинично или на национальной почве. По принципу
"смерть за смерть", но есть нюансы. Убийство убийству рознь.
Если ворвался в дом и убил семью, чтобы захватить богатства,
- расстрел на месте. А если убил
человека, который совершил по
отношению к тебе или близким
нечто большее, чем убийство,
то здесь должно быть строгое
наказание, но не смертная казнь.
- На что вы готовы с охотой
тратить свое время?
- На достижение той цели,
которую поставил.
- Ваше хобби?
- Антикварные книги, в основном исторические. История
всегда переписывается. Очень
интересно сравнивать, как в разное время оценивали одно и то
же событие. Для этого надо
брать первоисточники. Надо видеть, как событие трактовалось
раньше и как сегодня, тогда можешь предвосхитить, как оно будет трактоваться завтра.
- Что вы считаете самым
тяжелым испытанием в своей
жизни?
- Подлость со стороны людей, которым доверял.
- Что, в вашем понимании,
молодость? А что старость?
- Молодость - это когда способен совершать задуманное. А старость - когда у человека уже нет
никаких идей и стремления жить.

ПРИТЧА ОТ ШПИГЕЛЯ
Пришел еврей к раввину:
ребе, хочу покончить жизнь самоубийством - жена ушла, бизнес прогорел, друзья взяли в
долг и не вернули. Раввин отвечает: "Это ты всегда успеешь
сделать, а пока возьми лист бумаги, разрежь на 1000 кусочков,
разбросай по комнате и подожди
пару дней".
Еврей так и сделал. Через
два дня возвращается жена,
друзья отдают долг, он на эти
деньги открывает новое дело.
Все у него хорошо. Он идет к
раввину с благодарностью и,
уходя, спрашивает: а когда бумажки можно собрать? Раввин
отвечает: бумажки собирать не
надо, так будет не всегда.
Автор: Илья Йосеф
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— Таков мой замысел.
Тогда Моше спросил: Ашем,
Рубрику ведет Ты показал мне насколько велики
раббай его знания Торы. Теперь покажи
Барух БАБАЕВ, мне, пожалуйста его ста/Л (Обычно это слово переводится как «наглавный раввин града». Но его можно перевести
бухарских евреев и как «цена». Итак, вместо того
США и Канады
чтобы попросить Ашема показать
ему, как был вознагражден раби
Эпоха Машиаха — прошедшие два тысячелетия страданий
и изгнания — в наибольшей степени характеризуется личностью
раби Акивы. Акива бен Йосэф
был потомком неевреев, обратившихся в иудаизм. До сорока Акива, Моше задал Ашему волет он был полным невеждой в прос, который можно представить
Торе и враждебно относился к таким образом:
«Какую цену надо заплатить,
тем, кто ее вдохновенно изучал.
Но в один прекрасный день он чтобы стать Акивой? Что должен
полностью изменил свои взгляды сделать человек для того, чтобы
и взялся за изучение Торы. На достичь величия раби Акивы?»)
— Отправляйся во времена
этом пути его ожидало немало
трудностей. Учение продвигалось этого поколения, — ответил Ашем.
очень тяжело, и раби Акива уже
был готов отказаться от своего
намерения, но однажды увидел
скалу с глубоким отверстием, образовавшимся из-за непрерывного падения капель воды из расположенного выше источника. И
он подумал: «Если вода может
сделать отверстие в твердой скале, то неужели могучие слова
Торы не смогут проникнуть в мою
голову?»
В годы жизни раби Акивы римЭтот момент самосознания
стал важным не только для него, ляне завоевали Иудею и пытались
но и для всего еврейского народа. уничтожить еврейские традиции,
С этого дня он не прекращал уче- национальную гордость евреев.
ния и достиг таких духовных вы- Изучение Торы было запрещено
сот, что стал не только лидером под страхом публичной казни.
своего поколения, но и источником Раби Акива открыто не повиносвета для последующих поколе- вался этому указу. Он приводил
ний, живущих во тьме изгнания. по этому поводу ставшую знаменитой притчу о лисе и рыбах, где
лиса говорит:
— Рыбы, рыбак уже готовится
поймать вас. Выходите на сушу,
там вы будете в безопасности.
— Глупая, — отвечали рыбы,
Гемара рассказывает о великих достижениях раби Акивы и — если уж в воде, нашей родной
их значении для будущих поко- стихии, нам угрожает опасность,
то что же нас ожидает на суше?!
лений
Так и говорил раби Акива
«Когда Моше явился на несвоим
соотечественникам: если
беса для получения Торы, то увидел, что Ашем [еще не закончил еврей подвергается опасности,
Тору и занят тем, что] украшает будучи погруженным в Тору, коее буквы коронами. Моше спро- торая для него, как вода для
сил: Ашем, кто помешал Тебе за- рыбы, то насколько опаснее для
него покинуть Тору, свою естевершить Тору?»
— Есть такой человек, — от- ственную среду? (Брахот 616).
Римляне заточили раби Акиву
ветил Ашем, — [он будет жить в
в
тюрьму
и, в конце концов, прибудущем]. Его имя — Акива, сын
Йосэфа. Он сможет вывести из говорили его к жестокой казни:
каждой черточки этих корон целые растерзанию железными крючьями. В тот момент, когда душа прагоры законоположений».
— Пожалуйста, покажи мне ведника уже была готова покинуть
тело, на вершине своих мучений
его, — попросил Моше.
— Ладно, отправляйся (в про- раби Акива сказал своим ученирочестве) в будущее, — сказал кам, что всю жизнь ждал этого
момента, так как беспокоился,
Ашем.
Так Моше оказался в ешиве, сможет ли он выполнить слова
где преподавал раби Акива. Од- Торы, повелевающие любить Ашенако, к своему стыду, он не смог ма «всем сердцем, всей душой,
понять урока и смутился, почув- изо всех сил». Но теперь, когда
ствовав свою слабость. В конце язычники разрывали его плоть,
лекции один из учеников спросил этот момент настал, что дало ему
раби Акиву: «Откуда тебе извест- возможность полностью раскрыть
свое глубочайшее стремление к
но это?»
Тот ответил: «Мы получили Ашему. Он выдержал испытание;
этот закон с Синая через Моше». когда его душа уже покидала тело,
Моше почувствовал облегче- он воскликнул:
«Шма Исраэль, Ашем Элокейние и, вернувшись, сказал Ашему:
«Если у Тебя есть такая великая ну Ашем Эхад— Слушай, Израличность, как Акива, почему Ты иль, Ашем — наш Б-г, Ашем —
даешь Тору через меня? Тебе Един».
Моше отправился во времена
следовало сделать это через раби
раби
Акивы и увидел, как его
Акиву».
(раби
Акивы) плоть лежала на
— Молчи, — ответил Ашем.
мясницких весах. Он воскликнул:

«Господин Вселенной! Это Тора,
и это схар, цена которую надо
заплатить за нее?»
«Не спрашивай более, — снова ответил Ашем.
— Таков Мой замысел».
Все рассказанное о раби Акиве содержит ценный урок для нас,
живущих во времена Машиаха.
Приведенный выше отрывок, за-
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буквы) также означает «острие
булавки или иглы». Тогда фразу
«из каждого штриха раби Акива
выведет великое множество законов» можно понять таким образом: из каждого игольного укола,
из каждого мгновения нестерпимого страдания и горя, выпавших
на долю его народа, раби Акива
выведет законы. Он выведет на

ТЬМА ПЕРЕД РАССВЕТОМ

ТОРА
РАБИ АКИВЫ

мечателен не только тем, что повествует нам о праведнике, но и
тем, что говорит нам о нас самих.
Прежде чем объяснить эту фразу,
давайте вспомним изученное ранее.
Существуют две различные
исторические эпохи с двумя отличающимися типами Торы. Одна
эпоха — это 2000 лет Торы Моше,
а другая — 2000 эры Машиаха
— Торы раби Акивы. Конечно же,
в действительности есть только
одна неизменная Тора, но различные обстоятельства приводят
к выявлению различных способов
ее выражения. Например, стиль
жизни по Торе в средневековой
Европе отличался от стиля жизни
по Торе периода Храма. Итак, существует лишь одна Тора с 613
заповедями, и лишь нюансы ее
проявления варьируются в зависимости от времени и места.
Разница между Торой Моше
и Торой раби Акивы очень существенна. Это различие между Торой, заповеди которой выполнялись в наиболее благоприятных
условиях, и Торой, соблюдать которую приходилось во времена
преследований. Это различие
между Торой периода суверенной
власти на земле и Торой изгнания.
Это различие между Торой, которая даруется (матан Тора) и Торой, которую получают (кабалат
Тора).
Тора Моше — это Тора, дарованная через чудеса и пророчество. Эта Тора, по существу, деяние Ашема, дарованная на Синае
через Моше (и представленная
буквами Священного языка, начертанными на пергаментным
свитках). С другой стороны. Тора
раби Акивы — это Тора, полученная через изгнание и страдания. Она написана потом и кровью
(и представлена коронами, венчающими буквы).
«Законы, которые выведет
раби Акива» [как Ашем сказал
Моше], — это ссылка на то, что
внешние условия времени Моше
и времени раби Акивы будут существенно отличаться от друг
друга. Это невольно поднимет
алахические вопросы, требующие
аутентичного ответа Торы, а его
сможет дать только подобная
Моше личность, усвоившая суть
Торы.
Такой личностью был раби
Акива. Когда люди пришли к нему
и спросили, как жить под гнетом
римских властей в соответствии
с законами Торы, раби Акива погрузился в ее глубины и вывел
подлинную алаху. Его понимание
обладало такой глубиной, что он
мог выводить новые, аутентичные
приложения Закона даже из крошечных черточек, венчающих
еврейские буквы.
Еврейское слово коц (штрих

свет аутентичную Тору изгнания,
которая во времена Моше существовала в потенциале.
Таким образом, свитки Торы
в наших синагогах — это больше,
чем святые слова на пергаменте.
Это материальная копия великой
духовной Торы, и каждый еврей
соответствует определенной букве. Мы учим, что 600000 буквам
Торы соответствует 600000 евреев, стоявших у горы Синай. Это
относится и ко всем последующим
поколениям. Каждая личность в
каждом поколении соответствует
определенной букве в этой духовной Торе. И когда появится Машиах, каждый из нас узнает, какая
буква принадлежит ему.
Тора Моше составлена из
формообразующих элементов
еврейских букв. А Тора раби Акивы дополняется украшающими
ее коронками. Идея заключается
в следующем: тот, кому Тора просто дается, кто приобретает положение в духовной Торе, не прилагая усилий, без борьбы и страданий, получит обыкновенную
букву, без украшений. И только
тот, кто познает Тору, подобно
раби Акиве, преобразует себя в
совершенный сосуд-хранилище,
венчает свою букву короной. Степень красоты буквы в Торе зависит только от того, как человек
преодолевает выпавшие на его
долю испытания. И чем лучше
человек преодолевает их, тем
красивее становится его буква.
Это хорошо видно на примере
раби Акивы. Он полностью перестроил свою жизнь, приучил себя
видеть добро там, где другие видели только зло. Гемара приводит
историю о том, как раби Акива и
несколько других мудрецов проходили мимо развалин Храма и
увидели лису, снующую среди
камней. Мудрецы заплакали, а
раби Акива засмеялся. Тогда мудрецы спросили его, как он может
смеяться при виде развалин Храма. Раби Акива объяснил:
«Теперь, когда я вижу, что
пророчество о разрушении Храма
полностью осуществилось, я точно знаю, что осуществятся и пророчества об окончательном его
восстановлении». На это мудрецы
сказали: «Акива, ты нас утешил»114.
Фрагмент мировоззрения раби
Акивы заложил его первый учитель мудрец по имени Нахум Иш
Гамзу115. Это имя он получил, потому что в любых, даже самых
безнадежных ситуациях говорил: «ГАМЗУ летова — и это к
лучшему». Способность увидеть
положительную сторону в любом
несчастье, наверное, основная
черта мировоззрения раби Акивы,
и отчетливее всего она проявилась в том, как он встретил свою
смерть.

Конечно, страшную гибель
раби Акивы нам понять не легко
(так же как, впрочем, и Моше затруднялся ее понять, но для раби
Акивы это испытание не было неожиданным. «Всю жизнь я ждал
этого» — сказал он своим ученикам. Всю свою жизнь он посвятил
превращению муки испытания в
радость. Всю свою жизнь он ждал
этого последнего испытания, чтобы пережить завершающий
триумф. Поэтому финал его величественной жизни был для него
не трагическим моментом, а тем
мгновением, к которому он всегда
стремился.
Это и имеет в виду Гемара,
когда говорит, что Моше, увидев
плоть раби Акивы на весах мясника, спросил: «Это и есть схар?».
Весы взвешивают одно против
другого: отдаете мясо, получаете
деньги. Плоть символизирует спокойствие, комфорт материализма. Схар раби Акивы, ценой, которую он заплатил за свою Тору,
была вся его земная жизнь. Отрывая железом куски от его тела,
римляне как бы взвешивали каждый кусочек его материального,
физического состояния и обменивали на бесценные духовные
богатства Торы. И когда раби Акива произнес свое последнее слово Эхад, он в полном смысле
этого слова соединился душой с
Ашемом, избавившись от всех
материальных перегородок, неизбежно разделяющих сознание
и Создателя.
Вообще-то говоря, человеку
не позволено просить для себя
страданий, так же как он не должен причинять себе страдания
сам (см. вопрос 11 в Приложении).
Но когда страдание нам послано
свыше, мы должны осознавать,
что оно дает нам возможность
достичь подвижнических высот.
Конечно, это высший идеал (и
потому-то человек здравомыслящий не просит для себя страданий). Но когда человек осознает,
что он приобретает страданиями,
тогда он сможет сконцентрировать
свои мысли только на великой
награде, которую он получит в
конечном итоге. Это поможет преодолеть самую невыносимую
боль.
Этот урок Гемары предназначен тем, кто страдает подобно
раби Акиве. Каждый момент острой боли в тяжелой ситуации
представляет нам шанс обратить
эту боль в духовный подвиг. Поступая таким образом, мы украшаем свою персональную букву
в великой духовной Торе.
Более того, окончательное
спасение зависит от нашей способности украсить свою букву.
Тора Моше представлена буквами. Тора раби Акивы — украшениями, и Гемара говорит нам, что
Ашем отложил завершение духовной Торы, так как занялся размещением в ней корон, украсивших Тору. Таким образом, мы
должны рассматривать свою личную катастрофу, которую Ашем
посылает нам, как возможность
для спасения себя и мира. Повторяя подвиг раби Акивы, мы
приближаем завершение духовной Торы.
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HAG SAMEYACH

•
•
•
•
•
•

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

Телефон
работает

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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Перенос со стр.7
В 2006 году гостями общины
в Квинсе были члены делегации
Ассамблеи народов Казахстана.
Для активизации межобщинных
контактов с мусульманами города были организованы «День
здоровья» в мечети иммигрантов
из Бангладеш. Община участвует
в мероприятиях Туркестано-Американской Ассоциации США,
праздниках Навруз. С 2012 г.
ежегодно проводятся международный фестиваль и конференция “Shashmaqam Forever”
Снова приветствуя политиков, собравшихся в этот майский
день за традиционным завтраком, Б. Кандов перечислил тех,
кто активно работали и работают
с нашей общиной: Чарльз Шуммер, Хиллари Клинтон, Дж.Либерман, Р.Менендес, У.Аллард,
Р.Уайден, Ф.Лаутенберг, А.Спектор, Т.Стависки, конгрессмены
Э.Виннер, Э.Энджел, И.Кларк,
Д.Веприн, Г.Аккерман, Грейс
Менн, губернатор штата НьюЙорк Д.Патерсон, мэры НьюЙорка М.Блумберг и Де Блазио,
ревизоры штата У.Томпсон, Де
Наполи, города Нью-Йорка Скатт
Стрингер, президент Квинс-боро
Мелинда Кац, президент Бруклина Эрик Адамс, представители Госдепартамента США Ниша
Бишвал, Роберт Блейк, Сюзан
Эллиот, Майк Шварц, Элисон
Ханна, Трейси Линн, Шарлес
Селлерс, Даниэль Н. Розенблюм,
Джордж Альберт Кролл, Джон
Херст, Джордж Пурнелл, Генри
С. Эншер, Джозеф А. Пресел,
Пол Э. Пелетес, Памел Спратлен
Ричард Хоугланд.
За короткий срок в общине
появилась целая плеяда своих
профессионалов: врачей, фармацевтов, юристов, программистов, бизнесменов высокого
класса. Талантливая молодежь
активно вливается в новую среду,
поступая в престижные университеты и колледжи.
Достигнутое общиной позволяет надеяться на то, что в
ближайшие годы из её среды
может быть выдвинут кандидат
в районные, городские или штатные органы власти, чтобы лоббировать интересы соотечественников.
В заключение Б.Э. Кандов
сказал:

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

БОРИС КАНДОВ. 20 ЛЕТ СПУСТЯ

циалистов – членов общины бухарских евреев Нью-Йорка.
- Мы – мощная община в количестве шестидесяти тысяч человек, возможно, подвергаемся

Встреча в кулуарах

Встреча соотечественников
Лидеры общины

Член Ассамблеи штата Нью-Йорк
Алисия Хиндман
- Сегодня Конгресс, объединяющий 90 общественных
организаций, находится на
очень важном, ответственном
этапе развития. Перед нами
стоит много задач в общественной и профессиональной
деятельности. Я вас всех приглашаю на Третий съезд КБЕ
США и Канады, который состоится в ноябре 2019 года в
Нью-Йорке. Там вам будет
представлено множество фактов из современной жизни и
новейшей истории бухарских
евреев США. Община признанных в мире бизнесменов и талантливых ученых, серьезных
юристов и высококвалифицированных врачей, новаторовпрограммистов, талантливых
актеров, лауреатов премии
Тони, певцов и музыкантов,
стилистов и дизайнеров, инженеров и педагогов ждет
встречи с вами!

Добро пожаловать в современный мир бухарских
евреев Америки!
Спасибо Америке за то,
что приняла нас такими, какие
мы есть, за помощь и поддержку, которые власти оказали и оказывают нам сейчас,
а в нашем лице всему еврейскому народу!

ПОЛИТИКИ
И ДИПЛОМАТЫ
- Когда приезжаю сюда, я
чувствую себя, как дома, - обращаясь к аудитории, сказала
Карен Козловиц, представитель
горсовета по центральному району Квинса, где проживает наибольшее число бухарско-еврейских избирателей. – Моя деятельность на этом посту заканчивается через два с половиной
года, но не прекратится моя лю-

бовь к этой общине и отстаивание её интересов. Мне удалось
вместе с бухарской общиной
вернуть миллионы долларов, завершила она свое выступление под гром аплодисментов
благодарных членов общины бухарских евреев. На самом деле,
Козловиц активно поддерживает
многие образовательные программы общины, в частности,
Jewish Institute of Queens, которые получают поддержку городских властей.
Вёл это общинное торжественное мероприятие, посвященное 20-летию Конгресса бухарских евреев США и Канады,
Давид Аронов, молодой лидер
организации Bukharian Jewish
Union и сотрудник офиса Козловиц. Этой организации была
вручена награда за уникальную
роль в развитии политической
культуры и информированности
среди молодых работающих спе-

ассимиляции, но при этом стремимся сохранить наше наследие
и еврейскую идентичность», сказал с гордостью он.
Главный ревизор штата НьюЙорк, большой друг общины бухарских евреев, Томас Ди Наполи был отмечен наградой за
его неизменную поддержку Израиля ещё с тех времен, когда
он был законодателем, и до работы в нынешней должности
главного финансового руководителя штата.
- Приятно видеть тесную
связь бухарской общины с выборными должностными лицами,
замечательно наблюдать рост и
силу бухарской общины, - сказал
он. - Вы внесли свой вклад в
жизнеспособность наших районов.

Перенос на стр.40
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BNOS MALKA ACADEMY

nd

23 Annual Dinner
MAY 19, 2019

Honoring
Mr. & Mrs.

Elliott Strauss
Guests of Honor

Mr. & Mrs.

Rafi Setareh
Alumni Parents
of the Year

Mr. & Mrs.

David Mierov
Grandparents of the Year

Mrs. Julie Faska
Educator of the Year

Ad Deadline: May 3, 2019
To place a Reservation or Journal Ad:
www.BnosMalka.org or call 718-268-2667
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Аркадий
ЯКУБОВ

В истории нашей Родины,
судьбах иммигрантов из СССР,
есть периоды, которые нельзя
забыть. К ним относятся Вторая мировая война, победа
советского народа и стран антигитлеровской коалиции. Это
свидетельство нашей памяти
о войне, глубочайшего уважения и признательности в отношении тех, кто спас мировое
сообщество от уничтожения
фашистскими варварами.
Отдавая должные почести
ветеранам войны и труженикам
тыла, мы не должны забывать и
о шести миллионах евреев –
жертвах Холокоста, ни в чём не
виновных людей.
Каждый год в день Победы
я вспоминаю тех, кто не дожил
до этого дня (в том числе 8 моих
ближайших родственников), тех,
кто многослойными пластами
был уложен в землю, тех, кто
был расстрелян, сожжён, повешен, удушен за то, они имели
несчастье защищать Родину.
Великая Отечественная война Советского Союза против Германии является неотъемлемой
частью Второй мировой войны,
которая была крупнейшим в истории человечества вооружённым конфликтом. Она продолжалась более шести лет и вобрала в свою орбиту 61 государство – это более 80% населения земного шара. В вооружённых силах с обеих сторон
находились 110 млн. человек.
Победа над нацистской Германией и милитаристской Японией во Второй мировой войне
спасла человечество от фашистского порабощения, пресекла
катастрофу евреев, создала
условия для образования Государства Израиль.
Победа была достигнута не
только силой оружия, но и силой
духа всех народов, объединённых
в то время в союзном государстве.
Сегодня с высоты прошедших
лет, новых знаний и рассекреченных архивов можно по-разному оценивать Вторую мировую
войну, количество жертв и последствий. Бесспорно, одно – это
было. К великому сожалению.
Когда вижу ветеранов, на груди которых блестят награды, я
думаю о тех, кого лишили жизни
без наград, о тех, кто принял на
себя первый страшный удар.
День Победы считается и всеобщим днём памяти и скорби.
…Тайны войны. Их было много. Оказывается, на шестой день
войны немцы были в Минске,
под Вязьмой, погибли 600 тысяч
советских солдат и офицеров.
В 1941 году три миллиона советских воинов оказались в немецком плену.
Только спустя десятилетия
стало известно, что за годы войны в армию, в том числе и в
войска НКВД, были призваны 35
млн человек. Безвозвратные по-
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ПРАЗДНИК РАДОСТИ И ВЕЧНАЯ БОЛЬ ПОТЕРЬ
К 74-й годовщине великой победы во Второй мировой войне

тери составили 11,5 млн советских воинов (немецких – 2 млн
527 тыс.), то есть советские потери в 4,6 раза превысили германские. За каждого погибшего
солдата противника советские
войска платили гибелью 4-5
своих солдат.
Кто знал, что за годы войны
органы НКВД задержали около
полутора миллиона дезертиров,
что большая группа генералов
– руководителей военной промышленности была расстреляна
по приказу Сталина, что по постановлению Особых отделов и
по приговорам военных трибуналов были расстреляны 10 тысяч человек, из них перед строем
– 3321 человек?
Писательница Светлана Алексиевич в книге «Женщины на
войне: правда, о которой не принято говорить» приводит дословный рассказ одной героини: «В
41-м был издан приказ № 281 о
представлении к награждению
за спасение жизней солдат: за
15 тяжелораненых, вынесенных
с поля боя вместе с оружием –
медаль “За боевые заслуги”, за
спасение 25 человек – орден
Красной звезды, за спасение 40
– орден Красного знамени, за
спасение 80 – орден Ленина. Вот
что значит спасти в бою хотя бы
одного. Из-под пуль».
В годы войны этот приказ
был совершенно секретным.
Люди моего поколения хорошо помнят повесть В. Катаева
«Сын полка», удостоенную в
своё время Сталинской премии.
Как стало известно, герой повести Ваня Солнцев на самом
деле – еврейский мальчик по
имени Исаак. Позже его называли Исаак Платонович Солнцев.
Платон Раков был его командиром в полку. Он усыновил мальчика, но вскоре погиб.
Ветеран войны Исаак Солнцев в последние годы жил в
Одессе в нищенской лачуге и
умер, всеми забытый.
В течение четырёх лет Советский Союз стойко боролся за
выживание не только своей страны, но и выживание народов Европы.
Огромный вклад в разгром
фашистских режимов Германии,
Италии, Японии внесли США,
Великобритания, Канада и Франция.

Наряду с другими народностями Советского Союза плечом
к плечу сражались с врагами и
бухарские евреи.
До последнего времени о военной истории этого народа было
известно мало.
В эмиграции стали появляться первые очерки о них. Душанбинский писатель и журналист
Борис Исхаков впервые составил
два тома книги «Память народная». Это интересное издание,
повесть о тех, кто принадлежал
к поколению, которое верило в
светлое будущее.
Наша земля покрыта обелисками и фигурами солдат с тяжёлым взглядом. А над ними
синева неба. Ни одна страна
мира не знает такого количества
памятников неизвестному солдату.
Знаменательным событием
в истории нашего народа стал
выход в свет в 2005 году капитального труда доктора экономических наук, профессора Ильи
Якубова (Израиль) «Войны в
судьбе бухарских евреев», в двух
томах которого впервые собрано
много информации об участии
наших воинов в ВОВ. Это оригинальная книга.
Книга И. Якубова и мероприятия в общинах Израиля и
США, посвящённые 60-летию
великой Победы, явились стартовой площадкой для дальнейшего углубленного изучения этой
темы.
В 2016 году два энтузиаста,
тоже из Израиля, Давид Калонтаров и Аркадий Калонтаров,
подготовили и издали два тома
книги «Подвиг и память», не
имеющих аналога. Достоинством
книги является то, что в ней приводится поимённый список призванных в армию воинов (6755
чел., в т.ч. 59 женщин), погибших
(2448), пропавших без вести
(1203). Судьба 1059 воинов не
установлена. Домой вернулись
1907 чел. Этим цифрам можно
верить. В похоронках слова «родина» и «смерть» стояли рядом.
Замечу, что в начале 1939
года в Средней Азии бухарских
евреев насчитывалось около
28000 человек. Маленькая по
численности бухарско-еврейская
община испытала все тяготы военного и послевоенного периода.
Каждая семья знает о войне не

по книгам и фильмам. Война
для каждой семьи – это часть
её истории. В каждом доме есть
фотографии тех, кто ковал Победу, воевал и не вернулся.
Наши воины сражались храбро, многие из них были награждены орденами и медалями. Самым боевым и престижным орденом был орден Красной звезды, изготовленный из чистого
серебра. Им награждали тех, кто
проявил мужество и отвагу, участвуя непосредственно в боевых
действиях. 186 наших воинов
были удостоены этой награды.
Среди них и те, кто получил его
дважды, в частности, врач подполковник Захар Шимонов из
Казалинска. А ещё он, единственный, награждён орденом
Боевого Красного знамени. Несколько лет назад он умер в Бостоне в возрасте 93 лет. За что
он получил такие высокие три
ордена, мы, к сожалению, так и
не узнали.

Среди наших воинов нет Героев Советского Союза, но получившие орден Славы трёх степеней, что приравнивается к званию Героя Советского Союза,
есть. Их четверо. Это Михаил
Малаев из Самарканда, Михаил
Левиев из Коканда, Берах Аронов из Бухары и Борухай Чульпаев из Самарканда.
В 2000 году указом президента Туркменской Республики
звания Героя Туркменистана (посмертно) удостоены братья из
Байрам-Али. Это Сулейманов
Або Якубович – старший лейтенант авиации, погиб под Москвой, и Сулейманов Риби Якубович – младший лейтенант, погиб
в районе Кёнигсберга.
В Советском Союзе День Победы впервые начали отмечать
по указанию Л.И. Брежнева 9
мая 1965 г. Это был праздник
20-летия великой Победы.
…В постсоветской России 9
мая остаётся единственным
праздником, который не только
не умер (как главные праздники
в СССР – 1 Мая, 7 ноября), а,
наоборот, приобрёл статус «святой». Кроме того, этот праздник
символизирует решающую роль
Советского Союза в победе над
нацизмом, а значит и уважение,
которое должны испытывать все

страны мира по отношению к
России.
На 60-летие Победы по приглашению Путина в Москву приехали все руководители стран
СНГ, почти все лидеры Большой
семёрки, включая Била Клинтона, Джона Мейджора, председателя КНР Цзян Цзэминя, генсека
ООН Бутроса Гали.
Тогда Путин решил не показывать технику, а сосредоточиться на ветеранах. 2500 ветеранов
войны приехали на Красную площадь на военных грузовиках,
ещё столько же сидели на трибунах.
Что касается высоких гостей,
то цель перещеголять 1995 г.
была достигнута. В Москве одновременно оказались более полусотни действующих и бывших
президентов, премьер-министров
и канцлеров.
…Время не властно над ветеранами, многие из которых перешагнули 90-летний рубеж.
Ежегодно мы их теряем.
Возраст никуда не денешь.
Но в Америке их жизнь наполнена совершенно новым смыслом. О них заботятся. Они радуются тому, что не потеряли
способность улыбаться, шутить,
а иногда даже нравиться женщинам. Они стараются быть такими, наши настоящие герои.
Они заслужили поклонения.
Пусть летят по небу лебеди и
благополучны будут ветераны.
P.S. Дети войны из нашей
общины по возрасту не могли
принимать участие в боевых
действиях против фашистских
захватчиков – они находились
в глубоком тылу. Но хорошо
знают, что такое война. Полуголодные ребята учились в
школе, не имея учебников, тетрадей. Труд и быт детей в годы
войны незаслуженно уходит в
забвение. Учёные-историки не
исследовали пока роль и место
детей войны в те годы.
Опалённые войной дети, уже
ставшие бабушками и дедушками, прошли тяжёлую жизненную школу. С 2010 года они объединены в Ассоциацию «Дети
войны» (Бруклин, США).
Очевидно, настало время создать подобную организацию и у
нас, под эгидой Конгресса бухарских евреев США и Канады.
74 года для истории – миг,
для меня – целая жизнь. Я типичное дитя суровых военных
лет. Наше взросление проходило гораздо быстрее, чем у
детей мирного времени.
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In the last decade of the past
century the most recent Jewish
immigration wave to the United
States included tens of thousands
of Bukharian Jews. Descendants
of a proud people who survived
centuries of persecution, their priorities here focused on earning
their daily bread, housing, work,
children;s education, coping with
nostalgia and longing for their
native places, and purchasing cemetery plots.
Without diminishing these concerns, a group of community activists
met on May 2, 1999 to form the
Congress of Bukharian Jews of the
USA and Canada. Two decades since
that meeting Congress President
Boris Kandov spoke at a festive
breakfast before more than a dozen
elected officials, community leaders,
and activists. “During these 20 years,
the Bukharian Jewish community
has taken a special place in the
multi-ethnic and multi-religious
American society, has rightfully become a prominent representative of
the centuries-old culture of Central
Asia. We participate in programs in
relations with Muslim communities
of immigrants from Bangladesh,
Uzbekistan, Tajikistan, Kazakhstan,
and we hold a number of joint activities in this direction.”
Kandov noted the difficulties
that the community faced, such as
social integration, spiritual continuity,
and economic adaptation. There are
perennial nuisances such as missionaries, and the physical dangers
of drug addiction.
At that inaugural meeting there
were 300 delegates and 50 community organizations represented:
religious, cultural, women's groups,
charitable funds, youths, veterans,
and publications. The meeting declared the formation of chapters in
Atlanta, Phoenix, Denver, Boston,
Los Angeles, San Diego, Philadelphia, Cleveland, Miami, Seattle, and
Toronto. These chapters worked
closely with each other to address
programs in the community, spiritual
growth, education, culture, and art.
The meeting included delegates representing Bukharian Jews in Israel,
Austria, and Russia.
Then as now, local elected officials and diplomats offered their
congratulations and best wishes to
the newly formed Congress of Bu-

CONGRESS OF BUKHARIAN JEWS OF THE USA
AND CANADA CELEBRATES 20 YEARS

kharian Jews. This American Congress received support from philanthropist Lev Leviev, president of the
World Congress of Bukharian Jews.
It also cooperates in programs with
the Jewish Community Relations
Council of New York, World Jewish
Congress, Orthodox Union, American
Jewish Committee, and others.
In 2001, the CBJ joined Levi
Leviev’s large-scale, revolutionary
educational project to create the
first yeshiva for Bukharian Jews in
America, Jewish Institute of Queens,
where more than 800 Jewish children
of immigrants from the former USSR
began to study. Prior to 2009, the

of Kandov's parents Efraim and
Yaffa. The offices of the veterans
organization, the Roshnoi Educational and Publishing Center, the
Union of Writers, Poets and Journalists of Bukharian Jews, the Congress Publishing House, the One
Heart matchmaking agency, the Jewish Child Care Association, computer
classes, and courses in Bukhori and
Hebrew.
The center is also where our
national newspaper The Bukharian
Times is based, having its 900th
edition this week. From its beginning
it balances reporting of events in
the Queens Bukharian community

cost of education was paid by Leviev
for each student, helping to establish
the first generation of graduates
most of whom remain religiously
observant and have sent their own
children to Jewish schools.
In 2005 the activities of the CBJ
in New York were placed under one
roof with the completion of the Bukharian Jewish Community Center,
the Kenessoi Kalon, in Forest Hills,
Queens, dedicated in the memory

with news from communities across
the United States, other countries,
and world Jewry.
The May 5th breakfast celebrating 20 years of the Congress of Bukharian Jews of the USA and Canada
was memorable as the hall was filled
with public officials from all levels
of government and foreign dignitaries.
Mr. Javlon Vakhabov, the Ambassador of Uzbekistan to the United

States delivered a lengthy address
on the positive economic developments in his country and its close
relations with Bukharian Jews living
in America. “We all remember when,
immediately after the Congress of
Bukharian Jews set up, in AugustSeptember 1999, a delegation headed
by Boris Kandov took part in celebrations marking the 8th anniversary
of the independence of Uzbekistan,”
Mr. Vakhabov said. “The community
members were warmly received by
the Prime Minister of Uzbekistan
and the Minister of Foreign Affairs.
As a result of that milestone visit,
the Congress of Bukharian Jews was
allowed by Uzbek authorities to leave
the country with six Torah scrolls,
which were later transferred to the
newly created community centers.”
He added that Bukharian Jews
have been instrumental in preserving
and promoting the culture of Uzbekistan in the United States, such
as the plays of Said Akhmad, poetry
of Gafur Gulyam, and the Shashmaqam Forever festival. “I am confident that the Congress of Bukharian
Jews will continue to make a significant contribution to the deepening
of Uzbek-American relations,
strengthening the potential of public
diplomacy,” he said.
He was joined by his country's
Consul General in New York, Mr.
Kamol Ikramov; Mr. Zhanibek
Abdrashov, the Consul General of
Kazakhstan in New York, and Mr.
Vladimir Bogoslavsky from the Permanent Mission of Belarus to the
United Nations. Seven members of
the New York City Council were in
attendance, all sharing thoughts on
the murder of a congregant at the
Chabad synagogue in southern California a week earlier, and their efforts to defend houses of worship
in New York.
“When I come here I feel like
I'm home,” said Karen Koslowitz,
whose central Queens district has
the largest number of Bukharian
Jewish constituents. “I'm ending my
career in two and a half years but
I'm not ending my love for this
community and my fight for this
community. I have fought with the
Bukharian community and I have
brought back millions of dollars.”
The event was emceed by David
Aronov, a staffer for Koslowitz and
a leader in the Bukharian Jewish

Union, which also received an award
for its role in promoting culture and
political awareness among young
working professionals. “We are a
community of sixty thousand strong
in Queens, able to assimilate but
still retain our heritage and Jewish
identity,” he said.
State Comptroller Thomas DiNapoli was honored for his steadfast
support of Israel going back to his
time as a lawmaker and his current
position as the state's top financial
officer. “It is wonderful to see the
close relationship between the Bukharian community and elected officials. It is incredible to see the
growth and strength of the Bukharian
community,” he said. “You have contributed to the vitality of our neighborhoods. We are the largest state
purchaser of state of Israel bonds.
We're stepping up our commitment
to the security of the state of Israel.”
DiNapoli was joined by six State
Senators, including Toby Ann Stavisky, whose district covers central
Queens; and Anna Kaplan, the first
Persian Jew elected to state office
representing her community in Great
Neck. Assemblywoman Alicia Hyndman of southern Queens and Assemblyman David Weprin from eastern Queens also shared their remarks.
The latter is a former Councilman
and a candidate for City Comptroller.
Queens Borough President Melinda Katz represented a sizable Bukharian constituency as an Assemblywoman and Councilwoman prior
to her present position. She was
joined by Eric Adams, her Brooklyn
counterpart. Governor Andrew
Cuomo, US Senator Kirsten Gillibrand, and City Council Speaker
Corey Johnson sent staffers to speak
on their behalf.
With a focus on the future, Bukharian Jewish union was given its
award by Kandov towards the end
of the breakfast, with Betty Yusupov
describing how a group of young
professionals volunteered their time
to come together and organize programs. “Today is our three year anniversary as well,” she said. “The
purpose of our organization is to
unite unaffiliated young adults, to
combat assimilation through informal
Jewish education, events and community service.”
Yusupov spoke at length on the
community's entrepreneurial spirit,
The CBJ, American Jewish organizations, Councilwoman Koslowitz,
and her family's example of volunteering as the inspiration for her
work in founding the Bukharian Jewish Union. “It is only through our
partnership and friendship that we
can truly understand the needs of our
community work towards progress.”
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INTERNATIONAL COOPERATION
Dear Mr.Kandov,
Dear compatriots,
members of the Bukharian
Jewish community,
Leaders of Jewish organizations,
Ladies and Gentlemen!
It is a great honor and privilege to be a
part of today’s event - the 20th anniversary
of the founding of the Congress of Bukharian
Jews in the US & Canada.
Before I switch to my remarks regarding
the Congress and its activity over the passed
years I would like to share with my impressions
of the yesterday’s experience we had in DC.
We opened our Embassy’s doors to the public
during Passport DC Around the World Embassy Tour. The number of guests attended
the Embassy reached over 14k people. Last
year we were hosting less than 10k.
The most asked question addressed to
me personally was about how tolerant Uzbekistan is. My answer was very clear and
simple – Uzbekistan is a muslim majority
state where different faiths, more than 16
religions live side by side in peace, harmony
and tranquility. Uzbekistan is a land with
ancient roots of Christianity as the Nestorian
Church brought the faith to Central Asia
from Northern Iraq. Saint Daniel’s purported
fifth century gravesite in Samarkand which
has been a pilgrimage site for common worship among Muslims, Christians and Jews.
Furthermore, I pointed out that Uzbekistan is the only Muslim country that had
received a first female Ambassador of Israel
to my country. Uzbekistan is the only
country among all members of the Organization for Islamic cooperation that has
started producing kosher vodka, and even
exporting it to the US. Most of our guests
have perceived these arguments well.
Dear guests,
We all remember when, immediately
after the Congress of Bukharian Jews set
up, in August-September 1999, a delegation
headed by Boris Kandov took part in celebrations marking the 8th anniversary of
the independence of Uzbekistan. The community members were warmly received by
the Prime Minister of Uzbekistan and the
Minister of Foreign Affairs. As a result of
that milestone visit, the Congress of Bukharian Jews was allowed by Uzbek authorities to leave the country with six Torah
scrolls, which were later transferred to the
newly created community centers.
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MR. JAVLON VAKHABOV:
We highly value the significant contribution by the Jewish community
to strengthen Uzbek-American partnership

Indeed, we highly value the significant
contribution by the Jewish community to
preserve and popularize the culture, traditions
and customs of our people, as well as to
strengthen Uzbek-American partnership.
20 years ago, here in New York the
premiere of the famous Uzbek play “Daughter's Riot" by Said Akhmad, who was well
known as a great Uzbek litterateur and satirist, has been staged by Bukharian Jewish
theater. The performance went extremely
well and it was a real celebration of the
Uzbek-American friendship.
In 2003, the Congress celebrated the
100th anniversary of the birth of the outstanding Uzbek poet Gafur Guliam. The
celebration was attended by his children
and grandchildren, who arrived from Uzbekistan.
Since 2012, the Congress holds annually
the international festival Shashmaqam
Forever, which is dedicated to the work of
Uzbek and Bukharian Jewish makomists singers and musicians who have contributed
to the world treasury of the musical art of
Uzbekistan. Last year a special cruise for
200 members of the Jewish community
led by People’s Artist of Uzbekistan Ezro
Malakov has been arranged to Uzbekistan
- to take part in the international Shashmaqam festival in Shakhrisabz.
The issue of particular note is the ef-

fective cooperation of the Congress with Uzbek authorities
on maintaining Bukharian Jewish cemeteries in Tashkent,
Samarkand, Bukhara and Navoi.
Annual “Breakfasts with
New York State legislators”
have become traditional when
almost the entire political elite
of the city gathers at the Center
for Bukharian Jews.
The Congress has held special events devoted to Uzbekistan
in the Senate and the US Congress, which were attended by
leading politicians of the country
to learn more about Uzbekistan.
This is a sign of respect and
recognition that the Bukharian
Jewish community is helping to strengthen
ties between America and the peoples of
Central Asia, and that this work has become
noticeable in a short period of time.
We highly appreciate the fact that from
the first days of its existence members of
the Congress have actively participated in
presidential and the parliamentary elections
in Uzbekistan as international observers.
We look forward to having the Bukharian
Jewish community in December when the

elections to the National Assembly will
take place.
In conclusion, I would like to emphasize
that Uzbekistan is not just a homeland for
Bukharian Jews. This is their most ancient
and new history. Here I want to quote one
of the members of the Bukharian Jewish
community in Uzbekistan who has been
interviewed by the New York Times correspondent last year and said the following:
“I am needed more here than over there.
There are millions of ‘Abrams’ like me in
Israel and America, but this is my place,
my home. I feel comfortable here. I live
here like a fish in water. Moreover, Israel,
which I visit at least once a year, is too
humid and much more dangerous than Bukhara. We have no problems here like the
Israelis and Palestinians. We live on the
same streets with Muslims. We went to
same schools together and work together.
If I had two lives, I would spend one in
Israel. But I have only one and it is here, in
Uzbekistan”.
I am confident that the Congress of
Bukharian Jews will continue to make a
significant contribution to the deepening
of Uzbek-American relations, strengthening
the potential of public diplomacy.
Thank you.

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

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

73-16 196th street, Fresh Meadows, NY, 11366
Price Reduced!

ANNOUNCEMENT
Dear friends!
On May 5, 2019 was held a regular meeting of the Board of Directors in
which the decision was made regarding elections for the post of the
President for the Bukharian Jews Center.

VOTING IS DESIGNED AT 10 A.M. ON JUNE 16, 2019.
To participate and vote for their candidate to the post of president can
only REGJISTERED members of the Bukharian Jews Center. We convincingly request all of those who are not right now a member, to make
registration and participate in this historic event.
For those who have no application of registration, please, call to the
Center’s office for obtaining an application and fill it in.
The last day of registration for participating in elections to the post of
President is June 12, 2019
Phone 718-520-1111+0

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

Thinking of Selling? Call Eddie for a
complementary Market Analysis
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ – КАНЕСОИ КАЛОН

Алаев, которые рассказали
о её добрых делах.
Раббай Барух Бабаев в
память поминаемой провёл
интересный и содержательный урок Торы.
6 апреля провели траурный митинг по случаю смерти
Раи Симхаевой. Она родилась в 1936 г. в городе Бухаре
в религиозной семье Сулеймана и Хевси Симхаевых (Далор). В 1962 г. вышла замуж
за Абрама Мусаева, у них родились двое детей: дочь Соня
и сын Аркадий. В 1968 г. она
потеряла своего любимого
мужа.
Вёл траурный митинг раббай Исаак Абрамов. На митинге выступили: Сосон Юнаев, Лазарь Симхаев, Исраэль
Ибрагимов, Альберт Нарколаев, Рафаэль Некталов и внук
Рафаэль Бабаев, которые
рассказали о добрых делах
Раи Симхаевой и провели
дибрей Тора. Руководители,
работники и прихожане Канесои Калон Центра выражают свои искренние соболезнования детям, внукам,
правнукам, всем родным,
близким и друзьям покойной.

29 апреля семья Бенсиона Каршигиева провела бармицву своему сыну Моше.
Готовил бармицва-боя наставник Рафаэль Бабаев.
Моше удостоился выноса Сефар Торы, блестяще прочитал благословение на цицит,
тфиллин и отрывок из Торы
(парашат «Ахарей»). Затем
его поздравили, благословили
родные, близкие и друзья семьи Бенсиона Каршигиева.
Главный раббай бухарских
евреев США и Канады Барух
Бабаев и хазан Исраэль Ибрагимов создали всем праздничное настроение, исполнив
весёлые песни, посвященные
бармицва-бою и его членам
семьи. Раббай Барух Бабаев
от имени руководителей и
работников Центра и Канесои
Калон поздравил родителей,
благословил бармицва-боя и
преподнёс ему поздравительный сертификат и живую
Тору.
Сэудат мицву провели в
одном из красивейших залов
Центра.

Фото автора
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

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

2 мая семья Геннадия и
Ольги Садыковых провела
бар-мицву своему сыну Да-

Рахель бат Абигай Алаевой

ниэлю. Готовил бармицвабоя наставник Рахмин Плиштиев. Даниэль удостоился выноса Сефар Торы, блестяще
прочитал благословение на
цицит, тфиллин и отрывок из
Торы (парашат «Ахарей»).
Затем его поздравили, благословили бабушки, дедушки,
родные, близкие и друзья:
Юра и Роза Садыковы, Борис
и Светлана Садыковы, Юра
и Людмила Рубиновы, Рубен

и Виолетта Садыковы, Слава
и Лена Садыковы и другие.
Главный раббай бухарских
евреев США и Канады Барух
Бабаев и хазан Исраэль Ибрагимов создали всем праздничное настроение, исполнив
весёлые песни, посвященные
бармицва-бою и его членам
семьи. Раббай Барух Бабаев
от имени руководителей и работников Центра и Канесои
Калон поздравил родителей,

Рая Симхаева

благословил бармицва-боя и
преподнёс ему поздравительный сертификат и живую Тору.
Сэудат мицву провели в
одном из красивейших залов
Центра.
27 апреля активист нашей общины, работник Центра Давид Алаев провёл очередные годовые поминки

своей матери, Рахель бат
Абигай Алаевой. Рахель
Алаева родилась в 1936 г. в
городе Самарканде в семье
Малкиэля Турсун и Абигай
Калантаровой. В 2016 г. покинула этот мир и похоронена на Святой земле наших
отцов – в Израиле в городе
Кирят-Гат.
На поминках выступили:
одноклассник поминаемой
Моше Аминов и сын Давид

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

www.bukhariantimes.org
ãàóçéëíú

Когда родители перебрались в Душанбе, мама начала
работать в Таджикском педагогическом институте, где
преподавала таджикский и
русский языки, а также диалектологию.
22 июня 1941 папе исполнилось 38 лет, мама хлопотала,
накрывая праздничный стол,
прибежал наш сосед по лестничной клетке - таджикский писатель А. Лахути с сообщением, что началась война.
Включили черный репродуктор
и услышали знаменитую речь
Молотова. Папу взяли в армию.
В Душанбе хлынули эвакуированные из Украины и России,
и нужно отметить, что азиаты
встречали их намного дружественнее, чем современные
россияне мигрантов из Азии.
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Вспоминая Розалию Львовну Неменову

Розалия Неменова с родителями
и братом Хаим-Жаном (погиб в 1943 г. на фронте)
Слева направо: отец- Лев Хаимович Неменов, Розалия,
Хаим-Жан, мать Рахиль Марковна

прошла школу такого ученого.
Но помимо всего, профессор
Зарубин был истинным русским
интеллигентом дореволюционного разлива.
Я помню, как в 1954 году
родители повезли меня в Ленинград к брату, который там

Р.Л.Неменова на занятиях
в педегогическом институте. Душанбе

Мама приютила в нашей 2-х
комнатной квартире две семьи
из Одессы. в эвакуации в Душанбе оказались и крупные
ученые-иранисты из Ленинграда - профессор И.И. Зарубин
и его ученицы В.С. Соколова,
В.С. Расторгуева и Ю.И. Богорад.
В 1944 году приехал из армии папа, а весной того года
освободили Одессу и наши
эвакуированные соседи смогли
вернуться в свой родной город.
Жизнь потихоньку начала
налаживаться и мама смогла
заняться тем, что любила наукой. Она поступила в аспирантуру, а её научным руководителем стал проф. Зарубин.
Говоря о маме, не могу не коснуться сведений о её Учителе
- Иване Ивановиче Зарубине.
Его считают создателем современного таджиковедения и
памироведения.
Все, кто в СССР занимался
иранистикой, так или иначе
подпадали под влияние работ
самого И.И. Зарубина, либо
его учеников. Конечно, моей
маме очень повезло, что она
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был студентом Текстильного
института, и конечно, мама зашла навестить своего учителя.
Я запомнила его рассказ о том,
что в начале века он оказался
в Одессе, и, гуляя по Дерибасовской, увидел толпу людей
определенно неславянской
внешности. Он понял, что это
еврейская молодёжь и спросил
у одного из них, чего или кого

они ждут, и был потрясен ответом, что это очередь в библиотеку и все ждут её открытия.
Иван Иванович сказал тогда
слова, которые я запомнила:
"Моё уважение к этому народу
безгранично, ибо этот народ
тянется к знаниям, как росток
к воде". Кстати, его жена Тамара Михайловна была дочерью еврея-кантониста.
Но вернёмся ко времени,
когда мама поступила в аспирантуру. Профессор Зарубин
предложил тему диссертации
"Предлоги в южных говорах
таджикского языка".
Но в 1948-1949 Институт
языка и литературы Таджикского филиала АН СССР организовал диалектологическую
экспедицию под руководством
И. И. Зарубина. Экспедиция
готовилась в два этапа. Сначала в Ленинграде будущие
участники экспедиции, в том
числе и мама, занимались
углубленно таджикским языком, в затем в Сталинабаде
составляли подробный план и
карту экспедиции. Вообще, я
думаю, что в 1948 г. такая экспедиция была весьма экзотична в силу труднодоступности
кишлаков. Главным транспортом были ишаки, на которых
навьючивали экспедиционное

оборудование.
Спали участники
экспедиции
в
спальных мешках,
обильно посыпанных дустом. Но
зато это было погружение в совершенно иную жизнь,
когда, вслушиваясь
в чужую речь, не
понимаешь ни её
строя, ни её ритма.
Но постепенно, как
говорила мама, начинаешь
улавливать какие-то фразы,
записываешь их и пазл складывается.
И эта живая речь так захватила маму, что она полностью изменила тему своей
диссертации. Вообще, у мамы
всегда был необычный интерес
к разговорному языку разных

народов. Она могла прийти в
магазин за хлебом и задержаться там, потому что продавец говорил на заинтересовавшем её диалекте. Да и сами
люди её интересовали - она
всегда пыталась угадать, откуда этот человек, чем интересуется, что читает, как воспринимает мир. Мне кажется,

Портрет Якуба Калонтарова.
Художник Ю.Елизаров
что это и есть лингво-этнографические способности - умение
видеть и умение слышать людей из другого мира, - которыми
обладала мама.
В 1950 году мама защитила
диссертацию по теме "Кулябские говоры таджикского языка". Нужно отметить, что за
эти годы в её личной жизни
произошли большие перемены.
В 1945 г. родилась я и в том
же году ушла из жизни её бабушка Рахиль Марковна Гинзбург. Смерть родителей была
для мамы болью, которая бередила её душу. Она чувствовала себя виноватой перед
ними.
Продолжение следует
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Rabbi Asher VAKNIN,
Youth Minyan
of BJCC

1. THE FRUIT
OF THE FIFTH YEAR
“And in the fifth year you may eat its
fruit, that it may yield more richly to you its
increase: I am the L-rd your G-d.’’
This verse refers to the reward for not
eating the produce of fruit-trees for the first
three years, and for bringing fourth-year
fruit to be eaten in Jerusalem. The phrase
which the Torah uses, “that it may yield
more richly to you its increase,” indicates
that the purpose of the commandments about
the first four years’ fruit is so that the fifth
year should see a particularly prolific crop.
Rashi offers a straightforward explanation,
quoting the Midrash: “Rabbi Akiva used to
say, the Torah says this because it has man’s
evil inclination in mind: That one should
not say, ‘Behold, for four years I must take
trouble with it for nothing.’ The Torah therefore states that (because of your obedience)
the land will give you produce in larger
quantities.”
We can, however, understand the passage
at a deeper level. The five years of fruit correspond to the five “universes” or dimensions
of spirituality. The first three, which are forbidden for consumption, stand for the three
lower levels (asiyah, yetzirah and beriah, or
the dimensions of “action,” “formation” and
“Creation”), where there is a sufficient concealment of G-d for the possibility of sin,
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KEDOSHIM
In the famous 19th chapter of Vayikra, which is a summary of many
essential principles of the Torah, the laws about fruit-trees are stated. The
produce of the first three years of the tree’s life (orlah) is forbidden. The
fourth year produce (neta revai) is set aside as holy, and is to be eaten in Jerusalem or redeemed. But the fruit of the fifth year may be eaten ordinarily,
and the Torah tells us that it will be particularly prolific, as a reward for
observing the law for the previous four years. The Sicha begins with a
problem: If the fifth year’s fruit is the reward and purpose of the laws, why is
it the fourth year fruit which is called “holy, for giving praise to the L-rd?” It
resolves this by drawing an analogy between the five years of fruit and the
five levels of spirituality, and by showing that there is a level beyond even
that of holiness. This is a fundamental emphasis of Chassidut: That beyond
holiness, which implies withdrawal from the world, is a domain of unity with
G d in the very midst of a world-affirming life.

division and forbidden action to exist. The
fourth year stands for the dimension
of atzilut (“emanation”) where everything is
in a state of holiness, and nothing is separated
from G-d. Therefore its fruit is called “holy,
for giving praise to the L-rd.” But the fifth
is the highest level, called keter, the “Crown.”
The fruit of the fifth year is correspondingly
the most precious, as we saw when we understood that the whole purpose of the commandments of the first four years was for
the sake of the fifth.
Why then do we find the fruit of the
fourth year called “holy?” Why is it to be
eaten only in Jerusalem, and only by a person
who is not ritually unclean? Why do none
of these things apply to the fifth-year produce,
which may be eaten anywhere by anyone?
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2. THE BAAL SHEM
TOV AND THE SAGE
To understand this, we must begin with
a story told about the Baal Shem Tov.
It was at a time when he had not yet
emerged publicly as the leader of the Chassidic
movement. He still wore the cloak of anonymity as he traveled through the towns and
villages of the Carpathians. It was one of his
holy practices to ask every Jew he met—
man and woman, the aged and the children—
how they were, how business was, and so
on. One of his greatest pleasures was to
listen to the answers that each of them would
give—answers that came from the heart. For
they would reply with words of praise and
thanks to G-d. Every answer would contain
a “Thank G-d” or a “The L-rd be blessed.”
Once he reached a small township and
began in his normal way to inquire after the
welfare of the Jews he met, to get them to
say words of praise and gratitude to G-d, to
demonstrate their faith and merit. In the
town there was a very old man, a great
scholar, who lived in isolation from the
affairs of the world. For more than fifty
years he had sat and studied Torah day and
night, detached and holy. He would sit and
learn every day, wrapped in his Tallit and Tefillin until the afternoon service, and would
not eat anything all day, until he had said
the evening prayers, when he would have a
little bread and water.
When the Baal Shem Tov entered his
study, a room in one of the corners of the
synagogue, he asked the old man about his
health and his welfare, but the man did not
look up at the Baal Shem Tov, who was
dressed in the clothes of a peasant. He
repeated his question several times, until
the sage became angry and gestured that he
should leave the room. The Baal Shem Tov
said: “Rabbi, why (as it were) do you not
give G-d his livelihood?” When he heard
this, the old man was completely confused.
A peasant was standing in front of him and
talking about G-d and the need to provide
Him with a living!
The Baal Shem Tov read his thoughts
and said: The Jewish people is sustained by
the livelihood which G-d provides for them.
But what sustains G-d, that he may continue,
as it were, to “inhabit” the world? This is
what King David meant when he wrote in
Psalm 22, “You are Holy, who inhabits the
praises of Israel.” “You”—that is, the Master
of the Universe, “are Holy”—that is, You
are apart from the world. What then is Your
livelihood, that you are able to “inhabit” it?
It is “the praises of Israel.” He is sustained
by the praise and the gratitude to which the

Jews give voice, for their health and their
sustenance with which He provides them.
And because of these praises, He gives them
children, health and food, in plenty.

3. THE DWELLING-PLACE
The Baal Shem Tov’s remark is not easy
to understand. It is true that the G-d of whom
we say “You are Holy” (that is transcending
the world) is brought to “inhabit” the world
only by the service of the Jewish people. But
surely learning Torah is part of that service?
Surely it brings the presence of G-d into the
world? And, the old sage had studied Torah
day and night for more than fifty years. Even
at the very moment when the Baal Shem Tov
spoke to him, he was preoccupied with study!
How, then, could he have said: “Why (as it
were) do you not give G-d His livelihood?”
And even if it is the “praises of Israel” and
not the sound of their studies that causes G-d
to “inhabit” the world, the Baal Shem Tov
could surely have tried to elicit words of
thanksgiving from the sage for being allowed
by G-d to study in serenity and seclusion.
Why did he need to ask him about matters of
physical concern, like his health?
The answer is that the whole purpose of
creation was to make for G-d a “dwellingplace in the lower world.” This world was
to be transformed into a habitation for G-d.
How is this dwelling-place built? Not,
primarily, through learning or through thanks
to G-d for the opportunity to learn. Study
involves the “G-dly soul” of the Jew, the
highest part of his nature. But thanksgiving
for food, for money, for health—these involve
a sanctification of the body, of natural desires
and physical needs. When a Jew recognizes
even these as the gift of G-d then he has
truly admitted G-d into the “lower world.”
That is why when the Baal Shem Tov
saw the sage, sitting in seclusion, disengaged
from the world, unconcerned with the state
of his body, eating only to survive, not to
sanctify the physical, he said: “Why (as it
were) do you not give G-d His livelihood?”
For the Divine intention was to have a dwelling-place precisely in the lower world that
the sage had forsaken. And this is why he
said that G-d is made to “inhabit” the world
“by the praise and the gratitude to which the
Jews give voice, for their health and their
sustenance with which He provides them.”
This justified his interrupting him even in
the middle of learning, which is the greatest
of the commandments. For without this praise,
his learning was defective. For, “Anyone
who says, I have nothing but (the study of)
Torah, even Torah is denied to him.”

4. FRUIT
AND THANKSGIVING
In the light of this story we can see why
the most precious fruit is not that of the
fourth year—even though it is called “holy”
(that is, set aside, withdrawn) and it is to be
eaten only within the walls of Jerusalem;
and why it is the fifth year fruit, which
could be eaten anywhere by anyone.
When a Jew recognizes that even fruit
which is not “holy” depends on the blessing
of G-d; when he sees with his own eyes that
the land “yields more richly its increase”
because of G-d; and when he offers praises
for these things, then he brings the “You,”
the essence of G-d, which is “holy” and
beyond all finitude, to “inhabit” the world
as His dwelling-place, thus bringing the
entire creation to its true fulfillment... Likkutei
Sichot.
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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

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’

ПРИГЛАШАЕТСЯ НА РАБОТУ

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

ответственная, аккуратная,
профессиональная,
внимательная
ХОМАТЕНДАНТ
к пожилой женщине
на кейс с проживанием.

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

ALLA YAKUBOV

718-591-7778

718-864-5552

Оплата через офис, чеком.

718-591-7777

EXPERIENCED
HVAC MECHANIC
LOOKING FOR
THE LIGHT DUTY JOB.

347-755-4155 ask Gregory

ОПЫТНЫЙ
HVAC МЕХАНИК
ИЩЕТ НЕТЯЖЕЛУЮ
РАБОТУ

347-755-4155
спросить Григория
PEST CONTROL

ВСЕ ВИДЫ
УНИЧТОЖЕНИЯ

НАСЕКОМЫХ
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

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

ПЕРЕВОДЧИК
В КВИНСЕ
РУССКИЙ
И АНГЛИЙСКИЙ

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

ПИСЬМЕННЫЕ
(МЕМУАРЫ, ДОКУМЕНТЫ И Т.Д.)

• ЗАПОЛНЕНИЕ
АНКЕТ, ФОРМ, ДОКУМЕНТОВ

(917) 325-3234, АЛЕКСАНДР
РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

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

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

For FREE Evaluation
of your Property Call

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

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

LEA ELLIS

L i c . R . E . Sales Representative

917-806-1974
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Исследователи британской организации Action on
Sugar проанализировали мед
и иные подсластители, которые используются в качестве
здоровой альтернативы сахару. Они пришли к выводу,
что подобные утверждения
зачастую просто маркетинговая уловка.
В докладе говорится, что потребители добавляют мед в еду
и питье, считая его полезным
для здоровья, и поэтому не соблюдают меру. Кроме того, готовые продукты с медом, в конечном счете, содержат огромное количество сахара. Диетологи предупредили, что норма
сахара, меда или других подсластителей для взрослого —
максимум 30 граммов в день.

ПОЧЕМУ НЕ СТОИТ ЕСТЬ МЕД ВМЕСТО САХАРА
Специалисты проанализировали более 200 продуктов, продающихся в британских супермаркетах — мед, сахар и различные сиропы, позиционирующиеся как здоровые (например,
кленовый или сироп агавы). Они
выяснили, что мед может содержать до 86 процентов свободных
сахаров, а кленовый сироп и
того больше, до 88.
Термин «свободные сахара»
используется для всех моносахаридов и дисахаридов, то есть
подсластителей, добавляемых
в пищу. Это глюкоза, фруктоза,
сахароза и другие. Сюда не
включаются природные сахара,
содержащиеся в натуральных
фруктах и овощах.

КАК ОМОЛОДИТЬ ОРГАНИЗМ
НА НЕСКОЛЬКО ЛЕТ
Подготовка к марафону в
течение шести месяцев и участие в нем способны, что называется, обратить вспять
старение кровеносных сосудов и нормализовать давление.
Доклад на эту тему был
представлен на научном конгрессе Европейского общества
кардиологов. Автор исследования, доктор Аниш Бхува пояснил,
что у новичков, которые готовились к марафону в течение 6
месяцев и приняли участие в
нем, биологический возраст артерий снизился на 4 года.
Это сравнимо с эффектом
от медикаментов, а риск инсульта благодаря этому снизился в
среднем на 10 процентов. Для
того, чтобы прийти к таким выводам, врач проанализировал
данные о 139 здоровых марафонцах в возрасте от 21 года
до 69 лет: все они были начинающими бегунами и приняли
участие в Лондонском марафоне
2016 или 2017 года.
До начала тренировок и спустя две недели после соревнований участники прошли МРТ и

УЗИ сердца и сосудов, фитнестесты и измерения давления.
Индекс жесткости аорты, который определяет биологический
возраст всего организма, был
подсчитан в обоих случаях.
Как выяснилось, после марафона жесткость аорты снизилась: по сути, сосуды были
моложе на 4 года, чем до начала
тренировок. Причем, у возрастных участников этот показатель
был еще лучше, чем у молодых.
Более очевидные показатели
самочувствия — такие как вес
или индекс массы тела — при
этом изменились не сильно.
До начала тренировок все
участники эксперимента бегали
менее двух часов в неделю и
финишировали позже опытных
бегунов, но все равно эффект
для здоровья организма получился ошеломляющим.

ПОЧЕМУ СЛЕПЫЕ ЛЮДИ СЛЫШАТ
ЛУЧШЕ ЗРЯЧИХ
Давно известно, что слабовидящие или слепые люди
слышат лучше, чем те, кто не
имеет проблем со зрением. Ученые из Оксфорда и университета штата Вашингтон попытались выяснить, чем обусловлено обострение одного чувства при ухудшении другого.
Чтобы визуализировать процессы, которые происходят в
мозге испытуемых, исследователи применили метод функциональной магнитно-резонансной
томографии.
Этот метод позволяет оце-

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

нить, как в разных областях мозга течет кровь. Объем крови в
свою очередь является свидетельством того, что та или иная
часть мозга задействована сильнее. Испытуемых разделили на
две группы, контрольную — зрячую, и представляющую наи-

В итоге выяснилось, что при
добавлении 7-граммовой ложки

меда в чай, в чашке окажется 6
граммов свободных сахаров, а

такой же ложки столового сахара
— 4 грамма. — Недостоверные
этикетки, вводящие в заблуждение маркетинговые обещания,
заявления шеф-поваров и блогеров говорят о том, что потребители совершенно не понимают,
что такое свободные сахара, какие продукты содержат их и как
они способствуют общему потреблению сахара в день.
Слишком большое количество калорий, поступающих из
сахаров, способствует риску ожирения, диабета 2 степени, различных видов рака, заболеваний
печени и зубов, — пояснила диетолог организации Кэтрин Дженнер. Специалисты говорят, что
не стоит увлекаться никакими
подсластителями, даже если они
позиционируются как более здоровые.

наперед, уровень тревожности заметно снизился.
Кардиологи из Хельсинки
пришли к выводу, что каждый человек должен проводить
в отпуске не менее четырех недель в году.
Недостаточное количество отдыха повышает риск сердечнососудистых заболеваний и сокращает продолжительность жизни.
Кроме того, не стоит увлекаться
системой all inclusive. Как выяснили исследователи из Ливерпульского университета, во время отдыха в отеле человек совершает
в разы меньше шагов.
Кроме того, отдыхающие питаются более калорийной пищей,
что приводит к потере мышечной
массы и увеличению жировой прослойки. В долгосрочной перспективе такой отдых может привести
к хроническим заболеваниям и
преждевременной смерти.

КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗДОРОВЫЙ ОТДЫХ

Свыше 17 млн человек в
мире страдают синдромом
хронической усталости. Многие не могут отвлечься от работы даже на отдыхе. Ученые
назвали правила здорового
отдыха.
Опрос показал, что после
рабочего дня практически все

работники не могут отвлечься
от неоконченных дел. Исследователи разделили добровольцев
на две группы: первая подробно
составляла план будущего рабочего дня, а вторая – ничего
такого не делала.
Спустя время выяснилось,
что у тех, кто расписывал дела

ПОЧЕМУ В СУДАНЕ БОЛЬШЕ ПИРАМИД, ЧЕМ В ЕГИПТЕ

Покажите хоть одного человека, который скажет о Судане
хотя бы что-то кроме того, что

это бедная страна в Африке.
На самом деле Судан — очень
важный исторический регион.

больший интерес — незрячую.
Из девяти слепых людей четверо потеряли способность видеть в раннем возрасте, а у
остальных глаза имели врожденные дефекты развития. Чтобы
оценить слух, исследователи поочередно воспроизводили чистые
тоны разной частоты и высоты.
Одновременно с этим активность головного мозга подопытных отслеживалась в реальном
времени. Эксперимент показал,

что слуховая кора мозга незрячих
людей сильнее возбуждается на
отдельные тоны в череде близких по частоте звуков — иными
словами, слепые лучше различают похожие звуки.
Слуховые центры головного
мозга разделены на области, которые отвечают за обработку
разных спектров частот, но у испытуемых, которые в жизни ориентируются не на зрение, а на
слух, это разделение выражено

Здесь больше пирамид, чем
в Египте, включая пирамиды
важных египетских правителей
и знати, которые явно предпочитали быть похороненными в Судане, а не в Египте.
Несмотря на все историческое наследие, страну не посещает даже одна десятая часть
туристов, которые едут в Египет.
В принципе, это и понятно,
поскольку неизменно тяжелая
политическая ситуация в стране
затрудняет туризм.

сильнее. Несмотря на небольшую выборку, ученые отмечают,
что новое исследование является отправной точкой для дальнейших работ в этой области.
Напомним также, что весной
прошлого года шотландские
ученые провели исследование,
результаты которого, по их словам, доказывают, что у людей
с более высоким интеллектом
есть предрасположенность к
слабому зрению.
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БЕСПЛАТНО
ПРОВОДИТ ОБРЕЗАНИЕ

ﬂ Œ¬ Õ¿C»—Œ¬
CONGREGATION BET EL
œÓ‚Ó‰ËÚ Ò‚‡‰¸·˚
ÔÓ ·Ûı‡ÒÍËÏ
Ë ÒÂÙ‡‰ËÈÒÍËÏ Ó·˚˜‡ˇÏ,
¯ÎÓÏ-·‡ÈÚ, ÔÓÏÓÊÂÚ ‚
ÒÓÁ‰‡ÌËË Ò˜‡ÒÚÎË‚ÓÈ
ÒÂÏÂÈÌÓÈ ÊËÁÌË,
‰‡ÂÚ ÛÓÍË Í ·‡-ÏËˆ‚Â.

RABBI
C.ZAFIR, D.D.

180-01 Union Turnpike
Fresh Medows, NY 11366

1215 45th Street
Brooklyn, NY 11219

Tel:

Certified Mohel

(718) 217-2437

718-436-5137

ВНИМАНИЕ!

ТРЕБУЕТСЯ
НА РАБОТУ

БЕСПЛАТНО
ПРОВОДИТ ОБРЕЗАНИЕ

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

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

RABBI

Известный журналист,
писатель,

Звонить 646-270-9615

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

347-257-8879

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

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

Илья
Мираков

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

Ë (917) 406-6402

ПРОДАЕТСЯ ДЛЯ БИЗНЕСА
В КАСТСИЛЬСКИХ ГОРАХ
(ШТАТ НЬЮ-ЙОРК)
ПРОДАЕТСЯ ЛЕТНИЙ ДОМ
(БУНГАЛО).
4 СПАЛЬНИ, 3 ТУАЛЕТА,
ЛЕТНЯЯ ВЕРАНДА,
НА ТЕРРИТОРИИ:
БАССЕЙН,
ОБОРУДОВАННАЯ
ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА,
РЯДОМ ДВА ОЗЕРА.
ЦЕНА ПО ДОГОВОРЕННОСТИ.

917-502-7442 – БОРИС
917-670-9959 – ЛЮБА

«DALY BAGEL»
ПРИ

HOME DEPOT

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

917-609-0337

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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По вертикали: 1. Общественный деятель,
координатор Конгресса бухарских евреев
США и Канады, главный редактор газеты
The Bukharian Times, председатель Союза
бухарско-еврейских писателей, поэтов и журналистов США, «Человек года-2016» по версии Всемирного конгресса бухарских евреев.
2. Механизм для плавного изменения передачи вращения от одного вала другому. 3.
Широкое водное пространство между островами. 4. Немецкий конструктор, создавший
четырёхтактный газовый двигатель внутреннего сгорания. 5. Центральный персонаж
произведения Н.Г. Чернышевского «Что делать?» 6. Развлекательный комплекс с водяными горками. 8. Физик-сейсмолог, кандидат
геолого-минералогических наук, автор открытия - геохимических (радоновых) предвестников землетрясений. 9. Приток Енисея.
10. Дитя, ребёнок. 11. Город в Хабаровском
крае. 12. Преподаватель, следящий за успехами студенческой группы и направляющий
её работу. 13. Детская игра со шнуром. 14.
Тимошенко - Тарапунька, Березин - ... . 16.
Забор, частокол. 18. Знаменитый иллюзио-

нист. 21. Опера Дж. Верди, заказанная правительством Египта к открытию Суэцкого канала. 22. Небольшая болотная птица из
отряда куликов. 24. Имя автора музыкальной
драмы «Певец Его превосходительства». 25.
Возможная опасность. 27. Парижский аэропорт. 28. Древнеегипетский бог искусств и
ремёсел. 29. Ложе для последнего вздоха
(устар.). 32. Шумерское божество, бог неба.
33. «Всевидящее ...». 34. Шестой месяц календарного года. 36. Возглас, выражающий
одобрение, восхищение. 37. Прозвище британского солдата. 38. Совещательный орган
при патриархе Русской православной церкви.
39. Плата шантажисту за молчание. 41. Российский край. 42. Вулкан в Исландии. 43.
марка японских автомобилей. 44. Высший
сорт кофе. 47. Кровососущая живородящая
африканская муха. 48. Краски для макияжа.
50. Бобовый компонент суррогатного шоколада. 51. Буква славянской азбуки. 53. «Зу-

бастая» улыбка. 54. Название Одессы до 7
февраля 1795 года. 55. Буква греческого алфавита. 56. Неприязнь. 57. Магнитный сплав.
59. Известный опереточный мистер. 60. Учреждение, занимающееся научными исследованиями (аббр.). 61. Клён-блондин. 62.
Из кухни бухарских евреев: ломтики холодного
мяса, языка или курицы, предварительно
прошедшие тепловую обработку. 63. Микроорганизм. 64. Участник необычного забега с
Барбосом. 65. Непроизвольное ритмическое
движение глазного яблока. 69. Специалист,
изучающий прошлое. 70. Легендарный тренер
по фигурному катанию, воспитавший олимпийского чемпиона Алексея Ягудина. 71.
Столица Республики Кот-д’Ивуар. 72. Особая
примета Карабаса. 74. «...-... душа в теле»
(погов.). 76. ...-де-Жанейро. 79. Отец Индиры
Ганди. 80. Национальный олимпийский комитет (аббр.). 82. Не бывает без огня. 83.
Грязевой или грязекаменный поток.

éÚ‚ÂÚ˚ Ì‡ ÍÓÒÒ‚Ó‰:

По горизонтали: 1. Неврев (Николай). 5. Рапира. 7. Алмалык. 11. Антиква. 13. Селеш (Моника).
15. Известняк. 17. Танкодром. 19. Андре. 20. Тушканчик. 23. Приоритет. 26. Водопровод. 30.
Бюллетень. 31. Справочник. 35. Альбатрос. 39. Остап. 40. Пьеса. 42. Глухомань. 45. Карманник.
46. Тектоника. 49. Велосипед. 52. Подхорунжий. 58. Авианосец. 63. Беньяминов (Сосон). 66.
Кедр. 67. Плов. 68. Христиания. 73. Растрелли (Бартоломео). 75. Барристер. 77. Бордо. 78.
Уравнение. 81. Водосброс. 84. Йодль. 85. Обморок. 86. Малаков (Эзро). 87. Якубов (Леви). 88.
Асекко.

Узбекистана, хафиз, носитель и собиратель
музыкальных традиций бухарских евреев,
лауреат международной премии им. Ицхака
Мавашева, «Человек года-2014» по версии
Всемирного конгресса бухарских евреев.
87. Учёный-физик, кандидат технических
наук, профессор, общественный деятель,
журналист, писатель, заслуженный работник
народного образования Узбекистана. Председатель правления творческого объединения «Чайхана поэтов» (1992-2004), председатель Союза писателей и журналистов
– бухарских евреев США (2004-2011). 88.
Живопись по сухой штукатурке.

По вертикали: 1. Некталов (Рафаэль). 2. Вариатор. 3. Плёс. 4. Отто (Николаус). 5. Рахметов.
6. Аквапарк. 8. Мавашев (Борис). 9. Кан. 10. Младенец. 11. Аян. 12. Куратор. 13. Скакалка. 14.
Штепсель. 16. Тын. 18. Кио (Эмиль). 21. «Аида». 22. Чибис. 24. Ильяс (Маллаев). 25. Риск. 27.
Орли. 28. Пта. 29. Одр. 32. Ану. 33. Око. 34. Июнь. 36. Браво. 37. Томми. 38. Синод. 39. Откуп.
41. Алтай. 42. Гекла. 43. «Хонда». 44. Мокко. 47. Цеце. 48. Тени. 50. Соя. 51. Пси. 53. Оскал.
54. Хаджибей. 55. Ро. 56. Нелюбовь. 57. Инвар. 59. Икс. 60. НИИ. 61. Явор. 62. Яхни. 63. Бактерия. 64. Моргунов (Евгений). 65. Нистагм. 69. Историк. 70. Тарасова (Татьяна). 71. Ямусукро.
72. Борода. 74. Еле. 76. Рио. 79. Неру (Джавахарлал). 80. НОК. 82. Дым. 83. Сель.

По горизонтали: 1. Русский художник-передвижник, автор картины «Торг». 5. Оружие
для фехтования. 7. Город в Узбекистане.
11. Типографский латинский шрифт с округлёнными контурами. 13. Югославско-американская теннисистка, бывшая первая ракетка мира. 15. Осадочная горная порода,
состоящая преимущественно из известкового
шпата. 17. Полигон для бронетехники. 19.
И американский теннисист Агасси, и французский писатель Моруа. 20. Степной попрыгунчик, грызун. 23. Первенство по времени в научном открытии. 26. Система сооружений и устройств, по трубам доставляющая воду в места потребления. 30. Листок для голосования с фамилиями кандидатов. 31. Книга, содержащая свод сведений.
35. Крупная морская птица отряда буревестников. 39. Имя великого комбинатора.
40. Драматическое произведение для театрального представления. 42. Забытое Богом
и людьми место. 45. Вор-щипач. 46. Отрасль
геологии. 49. Двухколёсная машина для
езды. 52. Воинское звание у казаков. 58.
Плавучий аэропорт. 63. Певец (баритон),
народный артист Узбекистана, педагог по
вокалу, профессор, солист ГАБТОиБ им. А.
Навои (1954-1983). 66. Краса и гордость сибирской тайги. 67. Восточное кушанье, приготовляемое из риса и баранины с пряностями. 68. Название г. Осло в 1624-1924 гг.
73. Русский архитектор, представитель барокко. 75. Адвокат высшего ранга. 77. Французская футбольная команда. 78. Математическое равенство. 81. Сооружение в плотинах и водохранилищах для сброса излишней воды (спец.). 84. Напевы альпийских
горцев. 85. Внезапная потеря сознания. 86.
Солист ансамбля макомистов Гостелерадио
Узбекистана (1976-1992), народный артист
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Сказал жене, что хочу быть кремирован. Она позвонила и договорилась на вторник...
***
- Беня, а вы с женой ругаетесь?
- Конечно.
- А как миритесь?
- Я отключаю роутер и жду, когда
она попросит «отремонтировать ей интернет».
***
В октябре 1917 года не было ни
интернета, ни фейсбука. Однако ж не
спасло.
***
Первым андроидом был Буратино.
А поскольку единственный способ для
деревянного болвана запомнить чтонибудь — это зарубить себе на носу,
папа Карло обеспечил его большим
объемом памяти.
***
- Я уважаю Ваше мнение! Но одна
проблема — оно меня не интересует.
***
Как правильно гладить:
1. Начинаешь гладить
2. Жена говорит, что ты неправильно
делаешь, и гладит вместо тебя.
3. Готово.
***
Столетие - 100 лет.
Декада - 10 лет.
Пятилетка - 5 лет.
Вечная любовь - 2 недели.
Больше не пью - 1 день.
***
Встречу известных и прославленных
выпускников школы решили организовать на суперяхте двоечника Абрамова.
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ДАУНШИФТИНГ – ЭТО НЕ ТОГДА, КОГДА КТО-ТО РАБОТАЛ В ОФИСЕ
***
Говорят, Мадуро хотел расстаться
с властью по украинскому сценарию,
но Москва уговорила его на румынский вариант.
***
Дауншифтинг – это не тогда, когда
кто-то работал в офисе, а потом переехал жить в деревню. Настоящий дауншифтинг – это когда приезжаешь, скажем, из собственной итальянской виллы
на днюху к какому-нибудь бывшему
вице-премьеру, а оказываешься в следственном изоляторе.
***
- Почему в Северной Корее все в
одинаковых красивых костюмах без
единого пятнышка?
- Кимчистка.
***
Рабинович поругался с женой и пошёл жаловаться на неё в синагогу.
- Рабинович! Прекратите уже жаловаться на свою жену! Семейная жизнь,
шобы ви знали, это такая тихая гавань,
где ваша лодка встречается с другой
лодочкой...
- Да, это всё так, ребе, но шо мне
прикажете делать, если я таки встретил
военный крейсер?!
***
Люблю злого мужа:
- Что тебе приготовить?
- Ничего.
***
Жена мужу:
- У меня к тебе три просьбы, два
каприза и один ультиматум.
***
- Сегодня видел, как один мужик

(718) 437-1895 • (877) 437-1895

подошёл к бродячей собаке и сказал:
"Эх, жаль мне тебя! Ладно, теперь
со мной будешь. Вали ко мне домой!".
- Ой, - взволнованно, с учащенным
сердцебиением дама, - я так с
мужем познакомилась...

***
- Девушки, никогда не делайте мужскую работу!.. Я дома полочку сама
прибила, потом три дня мужу доказывала, что у меня нет любовника!
***
Девушка спрашивает своего парня:
– А ты куда поступил?
– В медицинский!
– А я в ветеринарный , когда мы
поженимся будем друг-друга лечить...
***
Мама, я посуду помыла, уроки сделала, школу и универ закончила, замуж
вышла, детей родила, можно я пойду
погуляю?
***
Когда я смотрю, как долго и тщательно жена выбирает в магазине
какой-нибудь майонез или творог,
невольно задаю себе вопрос: то, что
в свое время она гораздо быстрее
определилась со мной в качестве
спутника жизни, означает, что я такой
замечательный, или то, что выбор
майонеза требует более глубокой
проработки?
***
– Я думаю, в принципе не стоит одомашнивать животное, которое невозможно победить в бою.

– То есть я зря женился?
***
Исаак Исаакович Исааков купил
килограмм огурцов и зашел с ними в
банк. Согласитесь, так смешно вышло
– Исаак Исаакович Исааков в банке
с огурцами.
***
Посмотрев на прошлой неделе
фильм по РТН "Ирония судьбы или С
легким паром" половина иммигрантов
на Брайтоне инстинктивно отметила
Новый Год.
***
– Исаак Абрамович, откуда фраза
«налево пойдешь»? – спросили у
учителя русского языка в школе.
– Помните Илью Муромца?
– Да.
– Так вот он стоял у камня, где
было написано: "Налево пойдешь,
коня потеряешь".
– Да..
– "Нам наверное сюда", – сказал
Илья Муромец и натянул вожжи. Конь
читать не умел, поэтому тупо повиновался.
***
СМС от жены: "Я машину ПОМЫЯЛА".
Муж хватается за голову: "Господи!
Пусть это будет Ы!".

В ОЖИВЛЕННОМ РАЙОНЕ
DOWNTOWN MANHATTAN

ПРОДАЕТСЯ МУЖСКАЯ
ПАРИКМАХЕРСКАЯ

НА СЕМЬ КРЕСЕЛ.
ЛИСТ НА 5 ЛЕТ. БИЗНЕСУ 15 ЛЕТ.

347-866-9528
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Перенос со стр. 17
Вам нужно будет назначить
в качестве доверительного
управляющего кого-то, кому Вы
доверяете, и с кем поддерживаете хорошие отношения, например, взрослых сына или дочь
(вы можете назначить более одного управляющего). Функцией
доверительного управляющего
является управление имуществом Траста, в рамках которого
он или она сможет подписывать
договор купли-продажи в случае,
если дом или другая собственность, находящаяся в Трасте,
подлежит продаже. Деньги от
продажи дома или квартиры могут быть использованы для покупки другой недвижимости (независимо от ее местонахождения, даже за пределами США)
или приобретения каких-либо
инвестиций, или быть просто положеными на банковский счет.
Но необходимо продолжать следовать условиям Траста. Важно
также иметь в виду, что деньги
от продажи имущества Траста,
не могут быть использованы в
Ваших личных интересах, но они
могут быть направлены на помощь Вашим детям или другим
бенефициарам, если те нуждаются в медицинской помощи,
образовании, уходе или финансовой поддержке.
Последней крупной составляющей Траста является то, что
Вы можете сами выбирать людей, которые унаследуют имущество Траста, когда Вас не станет. Обычно это члены Вашей
семьи, например, Ваши дети,
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В США разгорается новый скандал. В 2016 году
ФБР направило агента под
прикрытием на встречу с
сотрудником штаба Дональда Трампа Джорджем Пападопулосом, чтобы разузнать
о возможных связях кандидата в президенты с Россией. Известно, что Трамп
не доверяет спецслужбам и
неоднократно заявлял, что
они пытались внедриться
в его команду. Генпрокурор
Уильям Барр уже обещал
проверить новые сведения.
Газета The New York Times опубликовала статью, в
которой говорится, что ФБР направило агента под прикрытием на встречу с Джорджем
Пападопулосом, работавшим
тогда сотрудником штаба кандидата в президенты США Дональда Трампа. Встреча состоялась в сентябре 2016 года
в одном из лондонских баров.
На встречу явилась агент
по имени Азра Турк, которая
представилась научным сотрудником и предложила обсудить внешнюю политику
США.
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ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕНА
ПРОГРАММА МЕДИКЕЙД
братья или сестры. Если Траст
грамотно составлен квалифицированным адвокатом, который
разбирается в соответствующих
положениях Налогового кодекса
США, наследники собственности
не должны будут платить никаких
налогов на прирост капитала в
случае продажи имущества
после вашей смерти. Мы часто
получаем звонки от клиентов,
которые хотят просто переписать
свое имущество на имя детей,
вместо того, чтобы открыть Траст.
Для большинства из ни это было
бы огромной ошибкой из-за катастрофических налоговых последствий, а также уязвимости
активов перед возможными кредиторами (в том числе супругами
детей). Следовательно, существуют серьезные недостатки в
передаче дома или другого имущества в течение вашей жизни
детям напрямую, что является
главным основанием для того,
что вместо этого Вам следует
открыть Траст. Чтобы узнать
больше о последствиях перевода
ценных активов, позвоните в наш
офис сегодня по телефонам 347699-5529; 347-699-5529.
- Но если основной капитал
или актив Трастовой собственности находится “под замком” в Трасте, как кто-то, же-

лающий получить Медикейд,
сможет обеспечить себя материально?
- Как мы уже говорили, в
большинстве случаев Траст
строится таким образом, чтобы
позволить Вам как лицу, передающему имущество, продолжать пользоваться доходами, получаемыми от Трастового имущества. Единственным реальным ограничением является то,
что как только Ваш дом или квартира переведены в Траст Защиты Активов, нельзя использовать
вырученные от реализации этой
недвижимости средства на свое
проживание.
К счастью, в реальности
очень мало людей сталкивается
с этой проблемой, вследствие
чего создание таких Трастов получило широкую популярность.
Кроме того, хочу уточнить, что
доход, который получает человек
– будь то пенсия по возрасту, по
инвалидности, любые другие
виды пенсии, выплаты от Службы Социального Страхования
или любого другого источника,
ни при каких обстоятельствах
не могут быть переведены в
Траст Защиты Активов. Вы имеете право на весь доход, даже
если он превышает допустимый
Медикейдом максимум, и полу-

чите право на Медикейд только
в том случае, если Вы пожилой
человек или инвалид.
- Что в таком случае значит
Траст Объединенных Доходов?
- Средством для обеспечения правом на Медикейд тех,
кто зарабатывает больше, чем
допустимый Медикейдом лимит
- кстати, на размер Ваших доходов в данном случая ограничений нет - это совершенно другой
вид Траста – а именно, Траст
Объединенных Доходов. Этот
тип Траста существенно отличается от Траста Защиты Активов, о котором мы говорили ранее. В целом, Траст Объединенных Доходов работает на основе
трастовой компании, которая гарантирует, что Ваши доходы используются на оплату Ваших
нужд. Вы можете приобретать
еду, одежду, платить за аренду
или хозяйственное обслуживание, оплатить отпуск, коммунальные услуги, покупать ювелирные
изделия, и все то, что предназначено для Вашего личного
пользования, но не является подарком для другого человека.
Траст Объединенных Доходов
также позволит Вам перестать
доплачивать за Медикер (не Медикейд).

АГЕНТ В ЮБКЕ: КАК ФБР ШПИОНИЛО ЗА ТРАМПОМ
NYT: ФБР направляло агента на встречу с помощником Трампа в 2016 году
раньше. Генпрокурор США
Уильям Барр заявил ранее,
что проверит эти сведения.
Вполне возможно, что эти действия министра юстиции США
станут частью разбирательства
истоков «российского дела» —
их захотел найти Трамп после
публикации доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, в
котором было подтверждено,
что доказательств сговора штаба Трампа с российскими властями установить не удалось.

ФБР испытывало на тот
момент сильное беспокойство относительно того,
что Россия могла подорвать
американские выборы. Однако
операция не принесла какихлибо результатов, уточнили
в газете, ссылаясь на свои
источники.
Пападопулос как фигурант
«российского дела» был ранее
осужден на небольшой тю-

ремный срок за дачу ложных
показаний и уже вышел на
свободу. При этом он заявил,
что ходатайствовал о помиловании — ему это было необходимо для того, чтобы
иметь возможность баллотироваться в конгресс.
О том, что агенты ФБР под
прикрытием пытались внедриться в команду Трампа, американская пресса писала и

Основная доля такого планирования должна быть сделана
до подачи заявления в Медикейд. Если вы уже получаете
Медикейд, но все еще владеете
домом или кооперативной квартирой, оформленными на свое
имя, пожалуйста, позвоните в
мой офис, чтобы и принять срочные меры по защите своей
собственности: 347-699-5529.
Точно так же, если Вы платите так называемый “spenddown” (вычеты из пенсии) за Медикейд, или доплачиваете за
Медикер, хотя уже имеете Медикейд, обязательно позвоните
чтобы избежать этих расходов.
Разумеется, защита активов
и планирование Медикейд очень сложный процесс. Я с
большим удовольствием помогаю всем своим клиентам не потерять свои сбережения и сохранить душевное спокойствие.
Позвоните в мой офис прямо
сегодня и получите подробную
консультацию: 347-699-5529.
Траст — это система отношений, при которой имущество,
изначально принадлежащее учредителю, передается в распоряжение доверительного
собственника (управляющего
или попечителя), но доход с
него получают выгодоприобретатели (бенефициары).

Law Offices
of Irina Yadgarova, PLLC

63-50 Wetherole St
Rego Park, NY 11374

347-699-5529
Барр сообщил, что собрал
команду для рассмотрения
противоречивых действий
контрразведки в отношении
Трампа, предпринятых министерством юстиции и должностными лицами ФБР.
Как констатирует телеканал
CNN, деталей он не привел,
однако речь идет о «контрразведывательной операции»,
которую осуществляли сотрудники ФБР во время кампании
Трампа еще до того, как он
занял президентское кресло.
Их задача состояла в поиске
следов возможного «российского вмешательства» в кампанию Трампа.
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Убитый 98 лет назад в
Яффо арабскими погромщиками писатель и идеолог социалистического сионизма Йосеф Хаим Бреннер оставил
после себя не только литературный вакуум, но и повисший
в воздухе интеллектуальный
диспут с сионизмом религиозным.

Йосеф Хаим Бреннер
(11 сентября 1881,
Новые Млыны,
Черниговская губерния –
2 мая 1921, к югу от Яффо).
Фото: Wikipedia /
Общественное достояние

Потому что сионизм — как
философия обоснования пути
возрождения еврейского народа
— неизбежно начался с интеллектуального диспута между
светскими сионистами и их религиозными оппонентами. Но
если на заре сионизма спор шел
о месте традиции иудаизма в
сионизме, то сегодня все часто
сводится к полному отрицанию
всего национально-религиозного.
И противопоставления ему замкнутой в себе субкультуры русскоязычных граждан Израиля,
не заинтересованных в сближении с нашей национально-культурной традицией. Это противопоставление стало даже основой
последних предвыборных кампаний – муниципального, и особенно общего, только что перешедшего в фазу формирования
коалиции.
Это обидно, так как в эпоху
Бреннера – во время Второй
(«Русской») Алии — спор шел
совсем на другом уровне. Оппонентом Бреннера был раввин

Сам же Трамп неоднократно обвинял Федеральное бюро
расследований в том, что агенты следили за его людьми во
время кампании 2016 года.
Подкрепляя эти заявления, в
марте 2018 года конгрессмены-республиканцы обвинили ФБР в том, что служба нарушала законодательство, осуществляя слежку за человеком
Трампа (тогда еще кандидата)
Картером Пейджем. В злоупотреблениях конгрессмены также считают замешанным
и Минюст США, которому подчиняется спецслужба.
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ТФИЛИН и КАМНИ
Авраам-Ицхак а-Коэн Кук, видевший в светском сионизме начало обещанного пророками Искупления и потому искавший
пути объединить три основные
группы евреев – традиционных
ортодоксов, светских сионистов,
и сторонников Аскалы (просвещения и, по сути, ассимиляции).
Отвечая на обвинения сионистов
в том, эти безбожники не накладывают тфилин, рав Кук говорил:
"Но зато они кладут камни
на строительство еврейского государства!"
Раввин Авраам-Ицхак а-Коэн
Кук. Фото: Wikipedia / Общественное достояние
Незадолго до гибели Бреннера сын рава Кука, рав ЦвиЙегуда послал поэту книгу своего
отца «Иквей Цион» — сборник
философских эссе по ценностям
иудаизма, – сопроводив письмом
со следующими словами:
«Автор книги — мой отец, глубоко верующий раввин; и он не
только считается великим в Торе,
но и удостоился имени "праведник" — и при этом он свободный

ленный, изломанный и разорванный на куски. И понял, что корень
всех зол в незнании своего ближнего… так что, например, для
одних иудаизм стал синонимом
жизнененавистничества и безделья; а с другой стороны, просвещение и мудрость и живые
устремления [молодежи] в глазах
держащихся старого стали отступничеством и святотатством…
И разрывы эти рвутся дальше и
дальше…».
Бреннер во многом не соглашался с равом Куком, но постоянно общался с ним и вел
искреннюю и глубокую полемику.
Человек замкнутый и пессимистичный, Бреннер продвигал
идею создания нового еврея путем труда на земле, но при этом
едко критиковал как своих религиозных оппонентов Старого
Ищува, так и «чрезмерное прожектерство» идеалистов-романтиков зари сионизма.
Тем не менее, вместе с
А.Д.Гордоном он был идеологическим основателем будущего
социалистического сионизма. Его
диспут с равом Куком, будь про-

Раввин Авраам-Ицхак а-Коэн Кук.
Фото: Wikipedia /
Общественное достояние

исследователь и философ… Он
глубочайшим образом изучил учения философов и духовных учителей народов мира, и проник в
основания нашей Торы, достиг и
Каббалы. И с рвущимся сердцем
смотрел на народ свой возлюб-

должен, возможно привел бы к
более цельному и продуктивному
диалогу между религиозным и
светским направлениями в сионизме. К диалогу, которого нам
так не хватает сегодня.
Рав Кук, очевидно, предвидел

эту ситуацию – когда этот легитимный диспут будет выхолощен
в угоду популизму и мелким интересам его сторон. Другой оппонент раввина, и одновременно
его друг и поклонник – Хаим Нахман Бялик, в своих воспоминаниях приводит ответ рава на жалобы об оторванности современного им поколения от традиции иудаизма:
«Однажды знаменитый раввин оказался под вечер в деревне, и ему пришлось остановиться там на ночь. Попросил
он Талмуд, но его не оказалось
в доме. Попросил Мишнайот, их
тоже не было. И Эйн-Яакова
тоже. Наконец, спросил он у хозяина: "А молитвенник есть у
тебя?" Принесли ему старый молитвенник. Всю ночь раввин читал толкования к молитвам и
нашел там много интересного.
Стал он предлагать за молитвенник большие деньги, но хозяин отказывался продать. Раввин обещал дать вместо старого
новый молитвенник в хорошем
переплете. Но и на это хозяин
не соглашался. Спросил у него
раввин, почему он так неуступчив. Ответил ему так: "Рабби,
поднимаясь утром, я люблю выпить стакан горячего чая. Я сам
грею воду, а чтобы огонь быстрее
разгорелся, я беру бумагу, под-

Кроме того, офицеры
ФБР, которые должны были
осуществлять доследственную проверку возможных нарушений со стороны кандидата от демократов Хиллари
Клинтон, предвзято относились к Трампу.

«Правда ведь, что Трамп не
будет президентом?» Стрзок
отвечает: «Мы его остановим».
Впоследствии оба были уволены из ФБР.
Согласно американскому
законодательству, ФБР не имеет права вмешиваться в политику, и в случае, если удастся доказать, что переписка —
не частное мнение отдельного
человека, а группы людей в
ФБР, это может стать основанием для судебного преследования.
В то время когда между
агентами ФБР осуществлялась

переписка, Трамп был лишь
кандидатом в президенты
США от Республиканской партии, а ФБР возглавлял Джеймс
Коми.
Последний, к слову, был
уволен Трампом со своего поста. Президент заявил, что
считает Коми некомпетентным,
сам же экс-глава ФБР сказал
позже, что глава Белого дома
требовал от него «лояльности».
Трамп никогда не скрывал
своего негативного отношения
к спецслужбам и разведывательному сообществу. Он за-

Справа налево сидят: Ицхак Бен-Цви, Давид Бен-Гурион,
Йосеф Хаим Бреннер, стоят – А.Реувени и Яаков Зерубавель.
1912 год. Фото: Wikipedia / Общественное достояние

Подобная информация содержится в докладе генерального инспектора американского минюста, обнародованном
летом 2018 года. Он ссылается
на переписку двух агентов
ФБР Питера Стрзока и Лизы
Пейдж. На вопрос Пейдж
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жигаю ее и кладу под щепки. А
потому что в доме другой бумаги
нет, я вырываю по листу из молитвенника и развожу огонь. А
когда мне хочется курить, я тоже
вырываю лист и прикуриваю от
него. Мне уже около семидесяти,
а молитвенник все еще цел.
Сколько бы листов я из него не
вырывал, до самих молитв я
еще не добрался".
Возможно, и мы сейчас все
еще не добрались до сути многих
вопросов, которые нам надо решить для успеха сионизма, как
пути национального возрождения. Но демагогией воинствующего популизма – «заставим досов служить в армии, и, пустив
автобусы в шаббат, научим их
уважать наше дремучее незнание еврейства, принесенное из
последнего галута (который еще
хорошо сидит в нас)» – мы точно
ничего не добьемся. Ни для нас,
ни против них – ни для нашего
общего будущего здесь, в нашей
стране.
В 1914 г. Бреннер написал
работу «Самокритика», в которой
на тот момент сформулировал
свое видение нашей национальной задачи. Со многим можно
поспорить. Но Бреннер честно
искал истоки наших проблем в
себе, а не в других. И этому нам
еще надо поучиться.
«… чтобы изменить свой характер как можно сильнее, нам
нужна собственная среда; для
того же, чтобы создать такую
среду, необходимо изменить наш
характер.
Наша задача теперь – понять
и признать всю нашу низость, с
начала истории и до нынешнего
дня, все пороки нашего характера,
а потом подняться и начать все с
начала. Ведь мы не аристократы!
Но есть еще возможность перемен и «покаявшийся будет судим
со снисхождением». Однако же
это противоречит всякой логике,
– ибо как же мы можем стать
тем, чем не являемся?
Но пусть себе логика противоречит, как может. Наше стремление к жизни, стоящее выше
логики, твердит иное. Оно твердит: все это возможно».
Это возможно и сегодня, если
мы этого хотим.

Михаил ЛОБОВИКОВ
isrageo.com

являл, что американские разведагенства — это часть так
называемого «глубинного государства», которое служит
щитом для тайной политической элиты США. Термин «глубинное государство» (derin
devlet) пришел в английский
язык из турецкого, где использовался для обозначения параллельного государства, состоящего из сотрудников спецслужб, армейских и полицейских чинов.
gazeta.ru
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Перенос со стр.24
Наш штат является крупнейшим покупателем в стране государственных облигаций Израиля.
Мы укрепляем нашу приверженность безопасности государства
Израиль.
Затем выступили шесть сенаторов штата, в том числе Тоби
Энн Стависки, чей дистрикт охватывает центральную часть Квинса, и Анна Каплан, первая иранская еврейка, избранная на
должность представителя штата
от своей общины в Грейт Неке.
Она начала свой доклад со слов,
что могла бы выступить и на
родном для основной массы присутствующих языке фарси, но,
чтобы быть понятной всем, будет
говорить по-английски. Рассказала о своем прибытии как иммигрантки в Америку, где начала
свою деятельность в городе Чикаго, штат Иллинойс, а затем
переехала в Нью-Йорк.
Г-н Жавлон Вахабов, Посол
Республики Узбекистан в Соединенных Штатах, выступил с обстоятельным сообщением об экономическом развитии его страны,
специально отметив традиционные добрые отношения с бухарскими евреями, живущими в Америке. Он подчеркнул, что бухарские евреи сыграли важную роль
в сохранении и популяризации
культуры Узбекистана в Соединенных Штатах, например, пьес
Саида Ахмада, поэзии Гафура
Гуляма, отметил успех фестивалей Shashmaqam Forever.

БОРИС КАНДОВ. 20 ЛЕТ СПУСТЯ
- Я уверен, что Конгресс бухарских евреев и впредь будет
вносить существенный вклад в
углубление узбекско-американских
отношений, укрепление потенциала публичной дипломатии», - сказал он (полностью доклад читайте
на страницах 16 и 29).
Член Ассамблеи Алисия
Хиндман по Южному Квинсу и
член Ассамблеи Дэвид Веприн
по восточному Квинсу также высказали свою солидарность с
Конгрессом бухарских евреев
США и Канады, который проводит большую работу в политической и социльаной жизни бухарских евреев Америки.
Президент Квинс-боро Мелинда Кац, будучи в своё время
депутатом Ассамблеи штата и депутатом горсовета в избирательном округе, представляла интересы и бухарско-еврейской общины, она сказала, что все эти
годы активно сотрудничает с нами,
и стремится оказать помощь и
содействие ее процветанию.
В своей эмоциональной речи
Эрик Адамс, президент Бруклина, заверил присутствующих
в том, что власти предпримут
все необходимые меры по защите и безопасности религиозных общин в городе Нью-Йорк.
- Это удивительный человек,
который меня всегда поражает

своей честностью и принципиальностью в вопросах, касающихся межэтнических отношений, – сказал о нем директор
Rego Park Adult Day Care Center
Эмануэль Календарев, организовавший несколько месяцев назад встречу с президентом Бруклина в Квинсе. – Он пользуется
большим уважением среди разных этнических группа населения
в Бруклине и Квинсе.
От имени губернатора штата
Нью-Йорка Эндрю Куомо, сенатора США Кирстен Джиллибранд
и спикера городского совета Кори
Джонсон выступили их официальные представители.
Большим успехом встретили
члены Конгресса бухарских евреев США и Канады приветствие
члена сената Ассамблеи штата
Нью-Йорк Джона Лу.
Бывший ревизор города
Нью-Йорка, он запомнился тем,
что стал проводить вместе с Ари
Каганом – своим помощником
по связям с русскоязычной общиной города, специальные мероприятия, посвященные вкладу
наших общин в развитие экономики, культуры и искусства Города Большого Яблока.
В конце завтрака члены Бухарско-еврейского союза, нацеленного на будущее, получили
награду Б.Кандова. Бетти Юсу-

пова подробно рассказала, как
группа молодых специалистов
добровольно предложила в свое
время собраться вместе и организовать программы.
- Сегодня также исполнилось
три года, как была создана наша
организация – сказала с волнением она. - Целью Bukharian
Jewish Union является объединение молодежи, борьба с ассимиляцией посредством неформального еврейского образования, проведение общественных
мероприятий, направленных на
укрепление нашей идентичности
посредством знаний об истории
и культуре нашего народа.
Б. Юсупова подробно рассказала о предпринимательском
духе общины, Конгресс бухарских евреев США и Канады, американских еврейских организациях, о члене горсовета Козловиц и её волонтерстве в семье,
вдохновившей ее на работу по
созданию Bukharian Jewish Union.
- Только благодаря нашему
партнерству и дружбе мы можем
по-настоящему понять потребности нашей общинной работы
на пути прогресса, - сказала
она в заключении.
Жанибек Абдрашов, Генеральный консул Республики Казахстан в Нью-Йорке, был рад
встрече с соотечественниками

из Чимкента, в частности с известной активисткой и бизнесвумен Галиной Бабаевой.
Мы ждем делегацию Конгресса бухарских евреев США и Канады в Казахстане в этом году,
у него налажены близкие отношения с Ассамблеей народов
Казахстана. В частности, есть
проекты, связанные с популяризацией культуры и искусства
Казахстана в США.
Главный раввин бухарских
евреев США и Канады Барух
Бабаев и рав Ицхак Иехошуа
проявили интерес к ставшей традиционной встрече мировых религиозных лидеров, которая периодически проходит в Астане.
Господин Абдрашов сказал, что
сделает все возможное, чтобы
бухарско-еврейские раввины
впервые приняли участие в этом
форуме.
Надо отметить, что все семь
членов городского совета НьюЙорка в своих эмоциональных
речах поделились обеспокоенностью в связи с убийством прихожанина в синагоге ХаБаД в
Южной Калифорнии и отметили
усилия по защите религиозных
объектов в Нью-Йорке. Была
подчеркнута необходимость единения с Израилем по его защите
от террористических действий.
Рафаэль Некталов
Владимир Аулов
Сергей Кадинский
Фото Мерика Рубинова
Григория Кайкова
Артура Коновалова

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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ÁÛÂØÈÉ ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ Í ÀÑÈÕÀ

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

98-92 Queens Blvd (917) 622-7315 Авнер
Rego Park, NY
ImperialCatering9892@gmail.com
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PLEASE JOIN THE BUKHARIAN JEWISH COMMUNITY

IS

JOIN US TO HELP
SUPPORT RENEWAL

MONDAY, MAY 20TH
7:30PM

PRESTIGE RESTAURANT
91-33 63RD DRIVE
REGO PARK, NY 11374

RECIPIENT COMMITTEE

Founded in 2006, Renewal is an organization
dedicated to assisting people suﬀering from
chronic kidney disease. Renewal facilitates
and coordinates live donor kidney
transplants while providing guidance and
support to patients and their families.
Renewal has been involved in over 575
lifesaving transplants.

RACHAMIM SHAULOV • YEFIM ABRAMOV • BORIS ABRAMOV • EFRAIM KHAIMOV • MARGARITA
SHIMUNOVA • MICHAL GAVRIELOV • SONYA ROBENOV • RAFAEL NEKTAL - NEKTALOV • SALOMON
RUBINOV • ILYUSHA PALTIELOV • IGOR ABRAMOV • OLGA ILIZAROVA • SVETLANA MERAKOVA
OLGA ABRAMOV • AGADZHAN IZGELOV • SVETLANA ARONOVA • RAFAEL DAVIDOV

FOR MORE INFO CONTACT MR. DAVID SCHISCHA (347) 228-1281 OR EFRAIM KHAIMOV (347) 682-9942
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ БОРИСА ГРИГОРЬЕВИЧА СУЛЕЙМАНОВА
14 мая 2019 года исполняется 30 дней со дня
кончины нашего дорогого и любимого всеми нами
отца Бориса Григорьевича Сулейманова (Бехор бен
Споро (Зина) ве Гавриэль Хай Леви Сулеймановых).
Папа родился в Ташкенте 18 декабря 1935 года.
Нет слов выразить боль и горечь утраты нашей
семьи, потерявшей сардора, доброго, уважаемого, талантливого человека.
Его светлая и чистая душа, его оптимизм, жизненный
настрой, любовь к родным, близким, детям, внукам и
правнукам давали ему силы и надежду на то, что он
будет с нами ещё много лет рядом.
К сожалению, никто не может быть выше жизненных
обстоятельств.
Наш папа ушёл, оставив острую боль, слёзы, пустоту
и вечную любовь в наших сердцах.
Для всех нас отец будет всегда живым, светлым,
заботящимся, юморным папой, дедом, прадедом, любящим братом своих сестёр и братьев.
Наш отец останется в наших сердцах учителем, по
наставлениям которого мы все живём. Всё, что мы
можем, - это беречь память о тебе, дорогой папочка.
Твой талантливый, многогранный образ навсегда
останется в сердцах тех, кто общался с тобой все эти
долгие годы. Ты навсегда останешься в наших мыслях...
Мы знаем, что настоящая любовь живёт вечно,
даже если человек далеко...
Любовь живёт внутри тебя, излучая мириады чувств.
И ты счастлив только от того, что познал её, а значит,
прожил не зря!

1935 — 2019 (11 Нисан)
Низко склоняем головы перед памятью нашего отца
и выражаем сердечную благодарность нашим родным,
друзьям и всем тем, кто поддержал нас в это трудное
время.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Скорбящие: дети, внуки, правнуки, братья,
сёстры с семьями, кудохо, родные и близкие

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

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

Отец
Ты говорил,
Чтобы огни не затухали,
Надо всегда эти огни сердцем беречь.
Ты говорил,
Чтобы слово держали.
Если любить или прощать,
То навсегда
Мой отец, ты всегда будешь
Сердцем моим,
И с тобой будет целый магнит.
Мой учитель и честный боец.
Мой отец, мой отец, мой отец!
Мой отец!
Я всегда буду рядом с тобой,
Если надо, закрою собой.
Мой учитель, мой честный боец,
Мой отец, мой отец, мой отец!
Ты говорил, если идти,
То только прямо.
Если бежать, только вперёд,
Сколько есть сил…
Ты говорил,
Нужно лечить, если есть рана,
Если война, то за спиной
Должен быть брат!
Мой отец!
Я всегда буду рядом с тобой,
Если надо закрою собой.
Мой учитель, мой честный боец,
Мой отец!
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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 БАЛХИЕВОЙ ТАМАРЫ МОИСЕЕВНЫ БАТ КСИО
С глубокой скорбью сообщаем, что 3 мая
2019 года (28 Нисан) на 88-м году жизни после
непродолжительной болезни скончалась наша
любимая мама, бабушка, прабабушка Балхиева Тамара Моисеевна.
Тамара Балхиева родилась 22 ноября 1931
года в городе Фергане, в религиозной семье
Мошки Балхиева и Ксио Рыбаковой. Она была
третьим ребёнком в семье.
Её детство пришлось на тяжёлые довоенные
и военные годы. Единственным кормильцем семьи был отец, и поэтому маме пришлось с раннего детства работать, помогая родителям.
В 1951 году она вышла замуж за Аронова
Семёна Романовича, замечательного человека,
который впоследствии более 20 лет возглавлял
отдел материальных ресурсов Госплана УзССР,
являлся членом коллегии Госплана республики.
После рождения в 1952 году первенца, сына
Альберта, мама поступила в техникум советской
торговли, по окончании которого, несмотря на
трудности, связанные с рождением второго сына
Миши, она продолжила образование в Институте
народного хозяйства.
Мама более 40 лет проработала старшим
экономистом в тресте столовых Фрунзенского
района г. Ташкента.

Она была очень активным, трудолюбивым,
честным и целеустремлённым человеком и пользовалась большим авторитетом и уважением в
коллективе.
В 1997 году вместе со старшим сыном мама
иммигрировала в Америку. Ей было очень трудно
привыкнуть к жизни в новой стране. Однако по
прошествии некоторого времени из её уст не сходило «God bless America».
Здесь, в Нью-Йорке, она на протяжении ряда
лет работала бебиситером, а затем с большим
удовольствием стала посещать оздоровительный
центр Day Care.
Прости нас всех за всё за то, что было,
Прости! И мы, конечно же, простим…
Пусть твоё сердце на земле остыло,
Но памятью его мы воскресим.
Твой светлый образ останется навсегда в нашей
памяти и в наших сердцах.
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН

1931

2019

Глубоко скорбящие:
дети – Алик, Миша – Лена,
внуки – Артур, Ксения, правнуки,
родные и близкие
Нью-Йорк, Канада, Израиль

Поминки 7 дней состоятся в четверг, 9 мая 2019 года, в 7 часов вечера, в ресторане «XO».
30-дневные поминки состоятся 2 июня 2019 года, в 7 часов вечера, в том же ресторане.
Контактный тел.: 646-623-6622 — Жанна
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ВАЛЕРИЯ ФУЗАЙЛОВА
Посвящается первой годовщине со дня, как ушёл из жизни в мир иной
любимый сын, муж, отец, дедушка, брат, дядя –

Фузайлов Валерий – Або бен Мирям
Совсем не правда, будто время лечит,
Что боль слабеет с истеченьем дней.
Нет, эту тяжесть выносить не легче –
Чем больше сроки, тем ещё трудней.
Как быстро летит время. Прошёл тяжёлый, трудный траурный
год, который мы прожили без нашего дорогого и любимого
сына, мужа, отца, дедушки, брата, дяди и друга – Валеры.
Потеря близкого человека – одно из самых тяжелейших испытаний,
и боль утраты не проходит со временем.
Всей своей жизнью Валера олицетворял добро, порядочность,
безграничную любовь и внимание ко всем, кто в нём нуждался и
окружал. Судьба щедро одарила его необыкновенным обаянием,
оптимизмом и добротой. Люди тянулись к нему и его сердце было
открыто для всех.
Нам всем так не хватает его советов, лучезарной улыбки, любви
и общения с ним. Мы будем любить и помнить его всегда.
Пусть душа его покоится в Ган Эдене, а светлая память о нём
всегда будет жить в наших сердцах.
Этот год тяжёлой утраты был для нашей семьи сильнейшим потрясением, и только с искренней помощью и сердечной поддержкой
всех родных, кудохо, близких, друзей и всей бухарской общины мы
смогли прожить этот год.
Вся наша семья безмерно благодарна всем за внимание, любовь,
заботу и тёплое отношение.
Ушёл от нас ты в мир иной,
В далёкий путь невозвратимый.
Но ты для нас всегда живой,
Никем ты нам незаменимый.
Пусть имя доброе твоё
Во внуках, правнуках продлится,
А образ светлый и живой
Пусть в добрых душах сохранится.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН

10/06/1956
05/23/2018

Мы благодарим всех, кто поддерживал нас и разделил с нами
наше горе.
Глубоко скорбящие – родители:
Рафоэл Михайлович и Мира Михайловна; жена Рита,
дети: Виталий – Мира, Михаил – Дина;
братья: Олег с семьёй, Эдуард с семьёй;
внуки, кудохо, все родные и близкие

Годовые поминки состоятся 14 мая 2019 года, в 7 часов вечера,
в ресторане «Versailles Palace».
Контактный тел.: 718-805-9280 — Маргарита
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ПОСВЯЩАЕТСЯ ПАМЯТИ
ЛЮБИМОЙ МАМОЧКИ

ЯФА БАТ БЛОР
Нет прекрасней женщины на свете,
Той, что родила тебя на свет,
Той, что просыпалась на рассвете
Для того, чтоб был твой день согрет.
Лишь она одна тебя прощает,
Ждать умеет и не предаёт!
Твою душу по глазам читает,
Твою жизнь в своих руках несёт!
21 мая 2019 года исполняется первая годовщина
со дня кончины нашей дорогой и любимой мамочки
– Яфы Бат Блор. Она прожила длинную, сложную,
но вместе с тем интересную и счастливую жизнь.
Наша мама родилась на второй день еврейского
праздника Шавуот в 1922 году, в Самарканде, в
семье Нисона Гаделова и Блор Кандхоровой. Земной поклон и большое спасибо её родителям, которые в тяжёлых условиях смогли воспитать своих
детей и дать им среднее образование.
Мама вышла замуж за Гавриэля Коптиева, молодого, образованного, интересного человека, окончившего институт и работавшего преподавателем
физики и математики. Разница в годах у них была
7 лет. Отец для мамы всегда был большим авторитетом. Они любили друг друга, жили очень дружно.
В 1942 году у них родился сын Иосиф, в 1953 г.
дочь Лида, в 1955 году появился на свет сын Илья,
а в 1957 г. – младший сын Рафаэль.
Мама была примерной еврейской женщиной,
женой, матерью, бабушкой и прабабушкой. Вся её
жизнь заключалась в семье. Можно сказать: она
была профессиональной матерью и женой.
В своём доме мама создавала обстановку ласки, уюта, заботилась обо
всех нуждах семьи. Не помню, чтобы она хоть когда-нибудь жаловалась на
судьбу, что-то требовала или кого-то обвиняла.

1922

2018

9 апреля 1970 года в наш дом пришла страшная
беда: мы потеряли папу. Мама была в шоке, она
не представляла себе, как вообще сможет жить
без него.
Через некоторое время она всё же нашла в
себе силы начать новый самостоятельный этап
своего жизненного пути, который продолжался
ещё 48 лет.
Именно тогда она в очередной раз раз проявила
силу духа и, взяв с собой двух младших детей –
восемнадцатилетнего Илюшу и шестнадцатилетнего
Рафика, и репатриировалась в Израиль, оттуда
эмигрировала в Вену, а потом в США (Нью-Йорк).
Какой же великой силой духа обладала эта
еврейская женщина!
Её роль в жизни каждого из нас неоценима! Пройдя
три тяжёлые эмиграции, не зная языка и законов, давать правильные советы и напутствия в жизнь своим
ещё совсем неоперившимся детям – для этого нужно
быть очень мудрым и сильным человеком.
Она никогда не жаловалась нам, детям, на
свою жизнь, никогда не роптала. Мама жила для
нас, своих детей. Помогала и оказывала моральную
и, сколько могла, материальную помощь даже совершенно незнакомым людям. Пережить все тяжести жизни ей помогал её характер – весёлый,
позитивный, её вера в светлое скорое будущее.
Мама ушла от нас в иной мир тихо и спокойно.
Нам не верится, что рядом её больше нет. Всё
произошло как будто не с нами. Стремительно.
Словно мы не участники событий, а зрители, и вокруг нас разворачивается сцена, в которой мы не
участвуем. Словно видим сон или смотрим кинофильм из зрительного зала.

Нам очень не хватает мамы.
Не хватает её звонкого голоса, понимающих глаз, поддержки, не хватает
всего того, что совсем недавно ещё у нас было.
Всё то хорошее, что было во время её жизни, сохранится в наших воспоминаниях и будет тепло отзываться в наших сердцах.
Для нас, детей, она была примером заботы, чуткости, внимания к ближнему,
воплощением доброго нрава и человеколюбия. Мы очень грустим по ней, с
её уходом мы потеряли частицу себя.
Дорогая мамочка!
Спасибо тебе и папе за всё!

Мы по тебе скучаем очень сильно, мама!
Скучаем так, что трудно рассказать.
Как мы хотим, чтоб ты была бы рядом,
Но нет пути, дороги нет назад.
Мамуля, милая, родная…
Куда нам боль свою девать…
Душа кричит внутри надрывно,
Тебя всегда нам будет не хватать!

Гавриэль и Яфа Коптиевы

Скорбим и помним:
дети, снохи, зять, внуки, правнуки,
родные и близкие

Годовые поминки состоятся 21 мая 2019 года в ресторане Elite Palace.
Шаби шаббот и рузи шаббот —17 и 18 мая в ресторане "Тройка".
Контактные телефоны: 917-687-0205 — Лида,
917-701-7222 — Илья, 917-570-6220 — Рафик
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