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ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÌÀÒÀÒÎÂ:
ÌÅÑÒÎ ÂÑÅÕ ÅÂÐÅÅÂ –
Â ÈÇÐÀÈËÅ!

YESODOT:
TODAY WE CONQUER
OUR LIVES
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КОРОНАВИРУС, ГРИПП, ПРОСТУДА:
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СОВЕТ РАВВИНОВ
БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ
США И КАНАДЫ В ДЕЙСТВИИ

КАК ПОНЯТЬ,
ЧЕМ ТЫ БОЛЕН?

20

РАФАЭЛЬ РАФАИЛОВ ИЗБРАН
ПРЕЗИДЕНТОМ ФОНДА “КАРМИНА-НАВОИ”
èêàáçÄçàÖ

èêéÅãÖåÄ
2 февраля председатель Совета раввинов
общины бухарских евреев США и Канады раббай
Ицхак Иехошуа провёл специальное собрание,
посвящённое проблемам наркомании в молодёжной среде.

30

С 1 МАРТА ОДНОРАЗОВЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ
ПАКЕТЫ ИСЧЕЗНУТ ИЗ МАГАЗИНОВ

16 февраля 2020
года во Флашинге, в
синагоге «Охел Сара»
состоялось отчётно-перевыборное собрание
Благотворительного
фонда "Кармина-Навои", на котором был
избран новый президент фонда Рафаэль
Рафаилов.
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RESTAURANT «DA MIKELLE-2»:
REOPENING
ÁÎËÜØÎÉ ÍÀÁÎÐ ÂÎÑÒÎ×ÍÎÉ
È ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÎÉ ÊÓÕÍÈ

SIMRLE BRACES:
ËÅ×ÅÍÈÅ: ÑÊÓ×ÅÍÍÎÑÒÜ ÇÓÁÎÂ,
ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÏÐÈÊÓÑ,
ÃËÓÁÎÊÈÉ ÏÐÈÊÓÑ È ÌÍ. ÄÐ.

LUDMILA OSLON
PEDIATRICS P.C. FAAR BOARD
CERTIFIED:
ÏÐÈÂÈÂÊÈ, ÀÍÀËÈÇÛ ÊÐÎÂÈ
È ÌÍ. ÄÐ.

ÂÀÑ ÀÐÅÑÒÎÂÀËÈ? ÇÂÎÍÈÒÅ!:
ÀÄÂÎÊÀÒÛ
ÝÍÒÎÍÈ ËÎÌÁÀÐÄÈÍÎ
È ÁÎÐÈÑ ÍÅÊÒÀËÎÂ

YOUR ONE STOP PURIM SHOP:
ABSOLUTELY WILD DEALS!

718-830-0500 c.3

929-229-1009 c.4

718-969-4357 c.5

347-249-5057 c.9

718-380-7300 c.12
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● 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.

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

5 Vacant lots for Sale!
$599,000
Halevy Drive, Cedarhurst, NY

1.04 Acres of Waterfront land for sale in the town of
Cedarhurst (5 Lots). Town of Hempstead approved permits
for 6 houses. Lots are 80,81,82, plus two additional lots 66
and 68!

Thinking of Selling? Call Eddie for a FREE
Market Analysis

www.bukhariantimes.org
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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

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
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В Конгресс бухарских евреев США и Канады поступило
сообщение из Самарканда о
деятельности некоего гражданина Израиля Михаэля Шора,
который активно выступает в
социальных сетях от имени
еврейского народа города, страны и мира.
Как оказалось, на самом деле
господин М.Шор является Мехрожем Мусинжоновичем Абдуджаббаровым, этническим таджиком,
уроженцем города Самарканда
(20 мая 1984 года), проживавшем
по улице Деволи Кундаланг.
Ему 36 лет.
В свое время Абдуджаббаров
женился на Яне Рашитовне Сайфуловой, дочери учредителя ООО
«Pronto Bistro Grouр» Элоны Георгиевны Воловой, которая является владельцем здания бывшего ресторана «Астория классик», расположенного возле Са-

В Квинсе, в районе Вудхэвен, 16 февраля, под звуки карнаев и бубнов, на фоне флагов
Узбекистана и США, прошло
торжественное открытие первого в Нью-Йорке магазина новых самаркандских ковров восточного и современного стилей
GILAM.UZ.
- Это продукция компании SAG
CARPETS WORLD уникальной
ручной работы, из натурального
шёлка и кожи в стиле "Ироки", сказал Генеральный директор
SAG CARPETS WORLD LLC Саид
Хакимов. – Наша компания входит
в пятерку ведущих производителей ковров в мире. Мы рады, что
сегодня, в день открытия нашего
магазина, собралось столько людей, которые с радостью переступили его порог.
На Grand Opening магазина
пришли не только жители Квинса,
но и гости из Бруклина, Филадельфии, Чикаго и Нью-Джерси.
Открывая презентацию, Далер
Хамидов, известный бизнесмен,
председатель Пенсильванского
отделения The Forum of Samarkandian Americans, соучредитель
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
КОНГРЕССА БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ США И КАНАДЫ
маркандского медицинского института по улице Амира Темура,
дом 14. После этого Мехрож Абдуджаббаров поменял свои имя
и фамилию, став Михаэлем Шором, вступил в гражданство Израиля и в настоящее время является формальным руководителем ООО «Pronto Bistro Group».
М.Абдуджаббаров, объявив
себя в Интернете на весь мир
представителем еврейского народа, заявил, что в Самарканде
незаконно сносят здание бывшего
ресторана «Астория классик», которое находится под защитой
ЮНЕСКО, что требует уточнения.
Дескать, эти действия властей
ущемляют права и достоинство

еврейского народа, что вызвало
недовольство среди членов
еврейской общины города.

Зачем спекулировать целой
нацией для решения своих личных проблем? Ведь можно от

своего имени решать бизнес-вопросы, не втягивая в них еврейскую общину.
Конгресс бухарских евреев
США и Канады обратился к президенту Конгресса бухарских
евреев Узбекистана Юрию Календареву, председателю
еврейской общины Самарканда Илье Муллоджанову,
председателю еврейской
общины Ташкента Аркадию Исахарову и президенту еврейской общины Бухары Абраму Исхакову, которые подтвердили факт:
Абдуджаббаров Мехрож
Мусинжонович, или гражданин Израиля Михаэль
Шор в списках общин бухарских евреев Узбекистана не значится.
Конгресс бухарских
евреев США и Канады
18 февраля 2020 года
Нью-Йорк, США

РОДНЫЕ КОВРЫ СОГРЕЮТ СЕРДЦА

Открытие. Рафаэль Некталов, Саид Хакимов, Генеральный директор SAG CARPETS
WORLD LLC с узбекской стороны, Элдор Ахмедов, Далер Хамидов, Директор компании
GULNOR LLC, Шахрисабз, Сайфи Гиясович Бахриев, Рухулло Зикриллаев, Советник Посольства Республики Узбекистан в США по торгово-экономическим вопросам

ПРЕЗИДЕНТОМ ФОНДА «КАРМИНА-НАВОИ»
ИЗБРАН РАФАЭЛЬ РАФАИЛОВ
16 февраля 2020
года в синагоге «Охел
Сара» состоялось Отчётно-перевыборное
собрание Благотворительного фонда
"Кармина-Навои".
В повестке дня
были рассмотрены два
вопроса: «Финансовый
отчёт Фонда за 2016–
2020 гг.» докладчик казачей Илозор Ибрагимов» и «Выборы президента Фонда».
На собрании выступили: президент фонда Уриэль
Аронов, Биньямин Ягудаев, Алик
Казаков, Пинхас Аронов, Исхак
Шоломов, Нисон Якубов.
В соответствии с Уставом фонда, было проведено открытое голосование. Президентом Фонда
"Кармина-Навои" единогласно

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

был избран уроженец Кармина,
известный филантроп, активист
общины Рафаэль Рафаилов (58).
Руководство фонда выразило
благодарность Уриэлю Аронову
за проделанную работу в отчетный период. По предложению Нисона Якубова, Уриэль Аронов избран почётным президентом фон-

да "Кармина-Навои".
19 февраля члены Благотворительного фонда «Кармина-Навои» встретились в президентом
Конгресса бухарских евреев США
и Канады Борисом Кандовым.
- Я рад, что на смену одному
поколению руководителей фонда
пришло новое, молодое, в лице
известного в нашем обществе, а
также в Навои Рафаэль Рафаилов, - сказал он. – Позвольте поздравить
от имени Конгресса
бухарских евреев США и Канады
вновь избранного президента Благотворительного фонда "Кармина-Навои" Рафаэля Рафаилова.
А также выразить огромную благодарность экс-президенту Уриэлю Аронову за проведенную им
успешную и плодотворную многолетнюю работу.
У. Аронов (83) возглавлял
фонд в течение последних 11 лет
Интервью Ашера Токова с Рафаэлем Рафаиловым – президентом фонда «Кармина-Навои»
читайте в следующем номере нашей газеты.

компаний SAG CARPETS WORLD
и GULNOR, подчеркнул важность
развития торговых точек, импортирующих товары из Узбекистана,
и отметил, что первый такой магазин был открыт в Филадельфии,
а второй – в Квинсе, где проживает большая диаспора узбекистанцев.
- Сегодня я горд тем, что мои
земляки-самаркандцы вновь показали себя как предприимчивые

бизнесмены, которым удалось
выйти на американский рынок, радостно заявил я, обращаясь на
родном языке к людям, собравшимся в этот солнечный, но морозный день. – Здесь, рядом, –
престижный ресторан «Самарканд», а в Рего-Парке и ФорестХиллз расположилась целая торговая сеть ваших земляков. Теперь
мы вместе освоим и Вудхэвен.
В настоящее время в районах,
прилегающих к этому месту, живут
более 100 000 выходцев из Узбекистана. Прибавим к ним и тад-

жикистанцев, казахстанцев, иранцев, которые также ментально
близки нам своими вкусовыми
предпочтениями.
- Самаркандские ковры экспортируются в США, и сам этот
факт является важным показателем развития узбекско-американских экономических отношений,
- подчеркнул прибывший из Ва-

Перенос на стр. 11
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Владелец
Алекс
Аксакалов

В СУББОТУ И ВОСКРЕСЕНЬЕ –
ЖИВАЯ МУЗЫКА

******** NOW ALSO HELP WITH CREDIT REPAIR AND DEBT RELIEF *********
***************** ASK FOR DANIEL YAKUBOV 646-462-6111 **********************
FOREST HILLS
110-11 71 AVE
50/100 CENTRAL HALL COLONIAL
HOME WITH 3 BED 3 BATH,
FULL FINISHED BASEMENT
LARGE 2 CAR GARAGE NEW
EATING KITCHEN STEPS
TO QUEENS BLVD, E,F TRAINS
SCHOOL PS 196. CALL FOR MORE
INFO AT 718-864-5552
ALLA YAKUBOV

Looking to buy, sell or rent or finance please
contact me for help, you'll be glad you did.
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Это мой четвертый приезд
в Баку.
В этот раз мы посетили
Азербайджан вместе с Майклом Завулуновым, президентом благотворительного фонда «Таджикистан». Майкл не
был здесь с 1983 года.
Начиная с ажурного, выполненного по последнему
слову техники аэропорта, кончая красотами древнего и нового города, он не переставал
выражать свой восторг колоссальными изменениями, которые преобразовали столицу
Азербайджана в современный
мегаполис.
Я не ставлю перед собой
цель описывать красоты Баку,
они общеизвестны, и каждый
из вас, дорогие читатели, зайдя в Интернет, сможет найти
исчерпывающую информацию
о «Городе огней».
Отмечу самые яркие впечатления и истории, которые
сильно тронули нас с Мишей
Завулуновым.

АЛЛЕЯ
ПОЧЁТНОГО
ЗАХОРОНЕНИЯ
Fəxri xiyaban

Наше знакомство с Баку началось с посещения мемориального комплекса, который расположен в центре города. В этот раз я
попросил организаторов нашего
визита в Азербайджан о посещении не только Аллеи почетного
захоронения, но и еврейского
кладбища, где покоятся несколько
семей бухарских евреев.

The Bukharian Times

советской армии 20 января, а
Фариза, узнав о смерти мужа,
покончила жизнь самоубийством.
В этот день у могилы стоял, по
случайному совпадению, один
из друзей семьи Аллахвердиевых,
который, преклонив колени, молился за них.
- Прошло 30 лет, а я помню
всё, как вчера, - сказал Шиханиев
Шариф-оглы. – Танки, трупы и
похороны моих дорогих друзей
Ильхама и Фаризы…
На этом же кладбище похоронен герой Азербайджана Альберт Агарунов.
Наш новый спутник, Р.Алиев,
стал рассказывать о его бесстрашии, патриотизме горских
евреев, которые воевали на полях сражений. Мы слушали так
внимательно, словно его рассказ
касался нашего родного брата
или племянника. Он закончил,
а мы с Майклом были глубоко
взволнованны этим повествованием о герое-танкисте, склонив
В этом году Азербайджан отголовы перед могилой героя
мечал 30-ю годовщину со дня
Азербайджана, возложили цветы,
страшной страницы в истории
а затем прочли Кадиш. Эта мостраны. 20 января 1990 года,
литва, возможно, и ранее была
после полуночи, в Баку вошли
произнесена в Алле шахидов.
войска, переброшенные из друНо мы первые бухарские евреи,
гих регионов СССР.
которые это сделали в Баку. Нас
В этот день в одностороннем
переполняло особое ощущение
сопричастности, и мы
произносили каждое
слово с искренней гордостью за наших
еврейских братьев, которые всегда, в любые
войны, выпавшие на
долю СССР, наряду с
местным населением
свято выполняли свой
патриотический долг.
Памятная аллея
выходит к открытой
площадке, на которой
расположены
еще
несколько
важных
памятников. Главный
У могилы Альберта Агарунова
из
них
—
внушительная
ротонда
в
порядке началась настоящая
национальном стиле, внутри
война против безоружного гражкоторой горит Вечный огонь.
данского населения Баку. СоЗдесь же находится и небольшая
ветские войска общей численмечеть Шахидов.
ностью более 40 тысяч человек
Я никогда не думал, что мой
вторглись в Баку. Захват города
спутник, Майкл Завулунов, коосуществлялся под личным
торый прошел сквозь годы гражкомандованием министра ободанской войны и беспредела в
роны СССР Язова, войсками
Таджикистане начала 90-х годов
МВД и КГБ СССР, регулярными
прошлого века, столь эмоциочастями советской армии и ВМФ,
нален и близко примет к сердцу
с применением тяжелой военной
увиденное.
техники, вертолетов и военных
- Они такие молодые, 1968,
кораблей.
1969, 1970-го года рождения, а
Движение частей сопровождата смерти у них одна – 2 яндалось обстрелом случайных
варя 1990 года, - с горечью скалюдей, автомашин, попадавшихзал он.
ся на пути следования. К полуЗатем Майкл пригласил нас
ночи, до вступления в силу указа
всех в кафе, и мы, два еврея,
Горбачева и введения в Баку
два азербайджанца, выпили по
чрезвычайного положения, были
100 грамм в память о шахидах.
убиты уже девять человек.
«Представители еврейской
Только в семь часов утра 20
общины являются активными
января было официально объчленами азербайджанского
явлено о введении чрезвычайобщества,
верны
своим
ного положения и установлении
традициям и вносят свой вклад
комендантского часа. К этому
в развитие Азербайджана и в
моменту уже были убиты 82 чедело доведения правды о стране
ловека и смертельно ранен 21
всему миру», – отметил прези(они скончались в больницах).
дент страны И.Алиев на встрече
Первая могила у входа в
с представителями лидеров
Аллею шахидов принадлежит
еврейских организаций США.
супружеской паре Фаризе и Ильхаму Аллахвердиевым: Ильхам
Продолжение следует
был застрелен военнослужащими

АЛЛЕИ ГЕРОЕВ АЗЕРБАЙДЖАНА

Рафаэль Некталов и Майкл Завулунов
у мемориала президента Азербайджана Гейдара Алиева
проспекте. Была построена в
1948 году. Здесь покоятся первый
президент страны Гейдар Алиев
с супругой, видные азербайджанские деятели культуры, науки,
литературы, искусства, политики, революционеры. В основном
те, кто жили и творили в XIX—
XX веках. Есть захоронения и
тех, кто родились за пределами
Азербайджана, но провели здесь
большую часть своей жизни.
Сияло яркое солнце, и, так
как Аллея находится в нагорной
части Баку, город предстал пред
нами с этой высокой точки во
всей красе: яркие, устремленные
ввысь новые небоскребы соседствуют с городским ландшафтом
20 века, многоэтажными домами
советской архитектуры, которые
не смотрятся здесь безлико. Это,
по-моему, связано с тем, что в
советские и постсоветские годы
страной руководил Гейдар Алиев, который сам учился на архитектора. Город сохранил многие свои здания, парки в первоначальном виде, что выгодно отличает его от других советских
городов Центральной Азии.

У мемориала Рашида Бейбутова
Равдам Алимов, который был
нашим гидом и ответственным
за наше ежедневное пребывание
и продвижение по городу, удачно
составил нам расписание – и мы
смогли выполнить не только миссию международных наблюдателей, но и ознакомиться с достопримечательностями города.
Аллея почетного захоронения
расположена на Парламентском

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

Массивные чугунные ворота
входа в Аллею вписаны в высокие, выполненные в национальном ажурном орнаменте стены,
ровно проходящие вдоль проспекта.
Первым делом мы почтили
память Гейдара Алиева.
Затем почтили память великого азербайджанского композитора Узеира Гаджибекова, автора

бессмертной и любимой бухарскими евреями музыкальной комедии «Аршин мал алан» поэта
Самеда Вургуна, благородного
Муслима Магомаева, несравненного певца Рашида Бейбутова.
Как тут не вспомнить стихи
Ильяса Маллаева, посвященные
своему кумиру, любимому певцу
и другу:
Соловей над розой алой
перестал внезапно петь,
Сердце вырвалось наружу,
боль не выдержав стерпеть.
Ветер злой с Азербайджана
ураганом весть несёт,
Что Рашид умолк навеки,
соловей наш не поёт.
Собственно говоря, Аллея почетного захоронения является не
просто мемориальным комплексом, сюда бакинцы и гости столицы приходят как в парк. Особенно жарким летом: тенистые
дорожки, идеальная чистота, тишина, дают прохладу и покой.

АЛЛЕЯ
ШАХИДОВ
Слово шахид в Азербайджане лишено негативного смысла,
которое привнесено журналистами в XXI веке в отношении исламистских
террористов,
совершающих террористические
акты-самоубийства. Оно не имеет агрессивной коннотации. Шахидами здесь называют всех патриотов страны, которые сражались за родину накануне и после
обретения Азербайджаном независимости. Среди шахидов
страны – горский еврей Альберт
Агарунов, в память о котором
возведен памятник в центре столицы и именем которого названа
улица в Красной слободе.
Аллея Шахидов — кладбище
в Баку, где похоронены в
основном жертвы «Чёрного января» (126 человек) и азербайджанцы, погибшие в Карабахской
войне. На Аллее существует
также безымянная братская могила, в которой похоронены
неопознанные тела убитых.
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УСПЕШНЫЙ АДВОКАТ НЬЮ-ЙОРКА

• ПЛАНИРОВАНИЕ и
ПОДАЧА НА МЕДИКЕЙД
Medicaid Planning & Applications:

ПРЕДСТАВЛЯЮ И ЗАЩИЩАЮ
ВАШИ ИНТЕРЕСЫ В СУДАХ

БОЛЬШОЙ ОПЫТ РАБОТЫ
В АМЕРИКАНСКИХ КОМПАНИЯХ И ФИРМАХ
• Покупка и продажа жилой и
коммерческой недвижимости
(Real Estate)
• Конфликты между хозяевами
и жильцами (Landlord – Tenant)
• Сдача недвижимости в аренду
• Нарушения муниципального
строительно-жилищного
кодекса

БЕСПЛАТНАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ
Офисы в Квинсе
и Бруклине

•
•
•
•

Покупка и продажа бизнесов
Коммерческие сделки и операции
Foreclosure and Loan Modification
Medicare and Medicaid Audits
(проверки)
• Иммиграционные дела
• Завещания, трасты, наследство
• Проверка и составление
документов, котрактов

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
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РОДНЫЕ КОВРЫ СОГРЕЮТ СЕРДЦА
Перенос со стр.6
шингтона советник Посольства Республики
Узбекистан в США по торгово-экономическим вопросам Рухулло Зикриллаев.
Было приятно видеть среди гостей аксакала общины самаркандцев Сайфи Гиясовича Бахриева из Филадельфии.
- В свое время я мечтал, что самолеты
из Нью-Йорка будут летать в Узбекистан,
и в частности, в древний Самарканд,
центр туризма, - сказал он. – Теперь
все становится реальностью. И ковры
из Самарканда будут согревать наши
квартиры и дома в Америке.
Сайфи Гиясовичу после его приветствия была предоставлена честь разрезать
ленточку, тем самым открыть магазин
SAG CARPETS WORLD LLC.
Все с большим интересом и нескрываемым любопытством стали рассматривать ковры, которые были больших и
малых размеров, с разными узорами.
На презентации был и бизнесмен, владелец сети ресторанов Da Mikelle Майкл
Завулунов.
Он сразу же приобрел два ковра,
даже не интересуясь ценой.
- Мы должны поддерживать начинания
бизнесменов-иммигрантов, так как сами
прошли непростые дни и пути становления
в Америке, - сказал он. – Надо покупать
сегодня и сейчас!
Меня попросили помочь в организации
аукциона, и я согласился. Нам удалось
продать за несколько минут три-четыре
ковра. Но особый спрос был на уникальный
ковер с изображением тигра. Его приобрел
владелец ресторана «Самарканд» Давид
Абрамов.

Гордостью за своих земляков светились глаза президента Central Asian Foundation Ашрафа Закирова, который много
делает для развития общины самаркандцев в Бруклине.
С левой стороны от входа расположился географический сосед Самарканда
– известная в мире шахрисабзская компания GULNOR, с работами всемирно известной мастерицы и дизайнера Гульноры
Одиловой.
Элдор Ахмедов, директор компании
GULNOR LLC из Шахрисабза, представил
уникальную коллекцию, достойную самых
престижных выставок народно-прикладного искусства. Меня сразили тюбетейки,
которые напомнили мне те, в которые
наряжался мой дед Илёву Биньяминов.
В коллекции – и халат ручной работы, который стоит несколько тысяч долларов.
Женщины были очарованы яркими красками сумок и сапожек, кошельков и разноцветных подушечек-люля.
Все это на самом деле достойно значительных цен, так как выполнено на самом
высоком профессиональном уровне мастерицами древнего Шахрисабза.
- Мне все очень понравилось, - поделилась Раиса Биньяминова, - и я ушла
под большим впечатлением. Это не связано с ностальгией, я часто бываю на
родине. Во-первых, мне было радостно
видеть своих земляков – я жила на улице
Ташкентской, самой бойкой торговой улице Самарканда. А во-вторых, и самаркандские ковры, и шахрисабзские изделия
несут тепло и уют родного края.
Рафаэль НЕКТАЛОВ
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FRESH MEADOWS BEIT ELIYAHU

BUKHARIAN SYNAGOGUE

Приглашает вас провести свои семейные торжества –
бар- и бат-мицву детей и внуков, юбилеи и другие
семейные торжества в прекрасных и просторных
залах Центра “Beit Eliyahu”

71-52 172nd St, Flushing, NY 11365
347-561-3329
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with
from february 23 to february 28, 2020

GROCERY
CHICKEN LEGS
SUPER

TURKEY
DRUMSTICKS

MEAT

FAMILY PACK

BUTTERFLY
CHICKEN CUTLETS
FAMILY PACK
9 OZ.

10-12
PACK

1.99

1.49

/LB wow
!

AMERICAN BLACK ANGUS BEEF

SHOULDER
LONDON BROIL

9.99

/LB

KEDEM
SPARKLING
GRAPE
JUICE
CONCORD
ONLY

5.99

/LB wow
!

ALL NATURAL GRASS FED BEEF

BONE-IN
RIB STEAK

/LB wow!

2$

GROUND CHUCK
SUPER FAMILY PACK

fo r

8.99

LB
/LB

3.99

/LB wow
!

wow!

ASSORTED
RTED
6 PACK
K

wow!

FAMILY PACK

wow!

MONDO

5

.99

CARMIT
CHOCOLATE
BAR

VOSS WATER
REGULAR
ONLY
LY

PRODUCE

ASSORTED
3 OZ.

PEELED
BABY CARROTS

.89

/EA wow!

BROCCOLI
CROWNS

.89

.89

/LB wow
!

/EA

PRODUCE

.89

MILLER’S
S
SHREDDED
ED
CHEESE

1 DOZEN
ZEN

MOZZARELLA
A
OR CHEDDAR
R
ONLY
8 OZ

wow!

wow!

fo r

wow!

wow!

9

4.99

SNACK
FACTORY
PRETZELS

ELITE
PESEK
ZMAN

1 OZ.

1.5 OZ.

/LB wow!

HAOLAM
STRING
CHEESE

7.99

1

fo r

ASSORTED
6 OZ

.89

wow!

4$

2$

MEHADRIN
LEBEN

18 OZ

1.99

10$

.89

/EA wow!

11.5 OZ.
Z.
6 PACK
CK

wow!

GREEN
PEPPERS

.89

/LB wow!

.89

MEXICAN
HASS
AVOCADOES

SNOW WHITE
CELLO MUSHROOMS

EXTRA
TRA
LARGE
RGE
GS
EGGS

FROZEN DAIRY

HONEYCRISP
APPLES

wow!

wow!

fo r

wow!

3

wow!

LE CHOCOLATE
GOLD WINDOW
ASSORTED
ETZELS
PRETZELS

KITOV
CORN POPS
ASSORTED
.5 OZ.

6 PACK
CK

TUSCANINI
PIZZA
CLASSICO

UNGER’S
GEFILTE
FISH

14.1 OZ

3.99

PARDES
FARMS
BROCCOLI
FLORETS

20 OZ

wow!

4.99

24 OZ

wow!

wow!

3.99

1

4$
fo r

wow!

72-15 KISSENA BLVD. | FLUSHING, NY 11367 | KISSENA FARMS.COM | 718.380.7300

5.99

wow!

www.bukhariantimes.org
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ТАНКЕЛЕВИЧ

Запрет штата Нью-Йорк фактически на все одноразовые
пластиковые пакеты (Bag Ban)
как для продуктов питания, так
и для других покупок, вступит
в силу в воскресенье, 1 марта,
сообщает Queens Chronicle.
Для города это означает, что
продуктовые, винные, хозяйственные магазины и практически любые другие розничные торговцы
теперь смогут либо взыскивать 5
центов за бумажные пакеты, либо
раздавать их бесплатно, либо совсем не давать.
В связи с новым законом, естественно возникают некоторые
вопросы.
Зачем был принят этот закон?
По данным Санитарного департамента, каждый год в НьюЙорке выбрасывается около 10
млрд пластиковых пакетов.
«Жители города используют
миллиарды одноразовых сумок и
часто пользуются ими в течение
всего нескольких минут, – сказала
глава департамента Кэтрин Гарсия. – В качестве загрязняющего
фактора пластиковые пакеты
представляют особую проблему.
Кроме того при переработке, они
часто забивают машины. Закон
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С 1 МАРТА ОДНОРАЗОВЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ
ПАКЕТЫ ИСЧЕЗНУТ ИЗ МАГАЗИНОВ
направлен на то, чтобы
значительно устранить этот
мусор».
Цель запрета состоит в
том, чтобы максимально
устранить мешки из тонкой
полиэтиленовой пленки, которые захламляют все вокруг – мы их видим, застрявшими в ветвях деревьев, в
решетках водостоков, на
тротуарах и т. д. По словам
Гарсии, в период с 2016
года Санитарный департамент
распространил бесплатно 70.000
многоразовых сумок.
Что означает Bag Ban для
повседневной жизни?
На кассе в магазинах вы больше не будете получать купленные
продукты или товары в полиэтиленовых пакетах. Любому бизнесу,
взымающему налоги штата с клиентов, будет запрещено их использовать.
В чем теперь переносить
покупки?
Когда вы идете за покупками,
рекомендуется брать с собой
собственные сумки, будь то сумки
из ткани, сверхпрочного пластика
или другого материала. В большинстве магазинов будут продаваться многоразовые сумки или
бумажные пакеты, но это не является обязательным условием.

Возможно, некоторые магазины
не будут предоставлять вообще
никаких сумок.
Под запрет попадут не все
пластиковые пакеты. Например,
мясо, рыба и некоторые другие
продукты будут по-прежнему упаковываться в пластик. Покупатели,
пользующиеся льготами SNAP
(фуд-стемпы) или WIC (продукты
для матерей, младенцев и детей)
программ, освобождаются от
оплаты бумажных пакетов.
Bag Ban имеет краткую, но насыщенную историю в городе. Городской совет принял решение о
5-центовой пошлине на каждый
бумажный пакет. Это решение
должно было вступить в силу в
феврале 2017 года. Однако губернатор Куомо и законодательный орган штата задержали осуществление проекта: Куомо создал
целевую группу для изучения за-

ПРИГОВОРЕН К 25 ГОДАМ ТЮРЬМЫ ЗА УБИЙСТВО
Сыновья Уильяма
Когда судья Дэвид
Риваса намереваютКиршнер спросил подся отказаться от фасудимого, хочет ли он
милии своего отца,
сделать заявление, Рикоторый в прошлый
вас только покачал гочетверг в Верховном
ловой. Киршнер вынес
суде Квинса был примаксимальный пригоговорен к 25 годам
вор за данное преступтюремного заключеление.
ния за убийство
Ривас и Сантьяго
своей жены, их мабыли иммигрантами из
тери.
Доминиканской РеспубОб этом корреспонлики. Друг семьи расденту The New York
сказал, что пара расDaily News сообщили
сталась за несколько
родственники погибмесяцев до убийства,
шей.
потому что Ривас
Обезумевший от горя Ривас сжимает
В нашей рубрике в объятиях холодеющее тело убитой им жены. страшно ревновал
(№936 от 19–25 декаб- (Фото Daily News)
свою жену, когда видел
ря 2019 г.) мы уже пиее разговаривающей с
сали о том, что 39-летний Ривас щем кровью теле своей жертвы. другими мужчинами.
В зале суда Ривас проливал
из Короны признал себя виновЗа две недели до убийства,
слезы,
когда его бывшая не- Сантьяго пришла на работу в
ным в убийстве своей жены.
Видеонаблюдение показало, вестка, сестра убитой, Юния синяках, которые, как оказалось,
как 7 августа прошлого года, Сантьяго, заявила, что оба его были оставлены на ее лице ревоколо 19:00 Ривас ворвался в сына, которым, по ее словам, нивым мужем. Тогда мать власпа-салон Tu S’tilo, расположен- 11 и 17 лет, хотят отказаться от дельца салона посоветовала ей
ный по адресу 93-05 37 Ave. в фамилии своего отца: «Они получить защитный ордер от
Джексон-Хайтс, где работала больше не хотят носить твою Риваса.
его жена Айрис Сантьяго, 35 фамилию. Им стыдно быть сы«Сегодняшний приговор вылет, и начал бурно выяснять с новьями такого злодея».
несен судом в качестве наказаСдавливая рыдания, Ана Ка- ния данного обвиняемого за соней отношения. На тот момент
мачо,
двоюродная сестра жерт- вершение преступления домашсупруги уже проживали раздельвы
убийства,
сказала, что Ривас него насилия в отношении его
но. В ходе перепалки, на глазах
у сотрудников салона, Ривас вы- лишил их материнского тепла. жены, которой он неоднократно
хватил нож и девять раз вонзил «Я оставляю это в руках Б-га, и наносил удары ножом перед исего в грудь своей жены. Когда надеюсь, что ты получил то, что пуганными коллегами на ее раполицейские прибыли на место заслуживаешь, и что в своей бочем месте», – прокомментипроисшествия, они обнаружили жизни никогда не обретешь спо- ровала решение суда окружной
Риваса, лежащим на истекаю- койствия», – сказала Камачо.
прокурор Квинса Мелинда Кац.

прета на уровне штата.
В прошлом году новый
закон был принят как
часть плана бюджета.
Лонг-Бич, Лонг-Айленд и
округ Саффолк входят в
число муниципалитетов
и округов штата, в которых уже введены собственные запреты.
Национальная ассоциация супермаркетов –
это торговая организация, представляющая около 400
магазинов на восточном побережье
между Нью-Йорком и Флоридой.
Все они находятся в независимой
собственности. В понедельник исполнительный директор группы
Whitestone Элизабет Пералта заявила в беседе с корреспондентом
Chronicle, что группа придерживается многопланового подхода.
«Мы пытаемся найти наилучшие решения, удовлетворяющие
всех владельцев торговых точек
нашей сети», – сказала Пералта.
Она не считает, что бумажные
пакеты являются идеальным ре-
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шением экологических проблем,
поскольку бумага может способствовать размножению и распространению тараканов, что создает
новые проблемы. По словам Пералты, ассоциация по-прежнему
ожидает от штата окончательных
критериев для сумок многоразового использования, которые могут быть предложены ее членам.
Она сказала, что любая сумка,
предлагаемая для продажи покупателям, должна быть долговечной и пригодной для стирки, с
тем чтобы она, по меньшей мере,
могла выдержать 125 походов за
покупками. Кроме того, торговая
группа ждет рекомендаций по материалам, из которых такая сумка
может быть изготовлена.
«Все наши магазины принадлежат независимым владельцам,
которые должны оплачивать любые расходы», – продолжила Пералта. Она отметила, что руководство группы изучает возможности совместной работы со спонсорами и производителями сумок
многоразового использования, которые владельцы магазинов ассоциации могли бы продавать по
номинальной цене или распространять бесплатно.
Остается выяснить, как отразится нововведение на стоимости товаров. Очень скоро покупателям предстоит это узнать.

ДЕТЕКТИВ NYPD
СОВЕРШАЕТ САМОУБИЙСТВО
По словам источников в правоохранительных органах, детектив-ветеран полиции НьюЙорка, которого недавно лишили права ношения оружия
из-за личных проблем,
покончил
жизнь самоубийством в доме
своей матери в Квинсе.
Детектив Пол Федерико, 53
года, был обнаружен висящим
в петле в доме на 79-й стрит в
Миддл-Виллидж около 12:25 пополудни, сообщает The New York
Post. Он был объявлен мертвым
на месте происшествия. Предсмертной записки не было найдено.
Федерико был одним из первых, кто после терактов 9/11 помогал отыскивать останки жертв
среди обломков Всемирного торгового центра. «Он был всецело
предан работе и своему подразделению, мы будем скорбеть о
потере нашего товарища», – заявил президент Ассоциации детективов Пол Ди Джакомо.
Источники сообщили, что в
последние два года Федерико
потерял почку из-за ракового заболевания, а также, что недавно
он был лишен своего табельного
оружия и переведен во вспомогательный отдел из-за неустановленных личных проблем. Известно однако, что детектив обращался за консультацией по каналам Департамента полиции,
но неясно, привело ли это к изменению статуса его службы –
не так давно Федерико был назначен на должность в отделение
связи с общественностью комис-

сара полиции Дермота
Шиа.
Федерико – первый
офицер полиции Нью-Йорка, который покончил с собой в 2020 году. В прошлом году десять полицейских NYPD свели счеты с жизнью, что вдвое
больше, чем в предыдущие годы. Данный кризис привел
к тому, что департамент создал
новую программу по предотвращению самоубийств под названием “Finest Care”, которая предлагает бесплатную помощь психиатров и психологов Пресвитерианской церкви Нью-Йорка.
У Федерико осталось двое
взрослых детей и брат Энтони,
сотрудник полицейского управления Роквилл на Лонг-Айленде.
В 2018 году детектива-ветерана показали в TВ-новостях в
связи с тем, что он помог коллеге-полицейскому Дориану получить необходимые средства для
лечения онкологии, явившейся
результатом пребывания Дориана
на Ground Zero после террористических атак 11 сентября. 12
сентября 2001 года в Нижнем
Манхэттене, канал News 4 взял
интервью у полицейского-добровольца Майкла Дориана. Именно
Федерико помог своему другу
«раскопать» видеозапись этого
интервью, которая смогла послужить серьезным доказательством
нахождения Дориана в зоне повышенного уровня радиации.
«Я рад, что Майку теперь оказывают помощь [из фонда компенсации], – сказал тогда Федерико в передаче канала. – Очень
надеюсь, что они помогут Майку
выкарабкаться».
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Можно ли купить президентство США? Таким вопросом сейчас задаются аналитики самых разных взглядов,
обсуждая стремительный
взлет Майка Блумберга.
Девятый по богатству человек
на планете, Блумберг имеет возможность вливать сотни миллионов долларов в свою президентскую кампанию. Он уже тратит больше на политическую
рекламу, чем все его конкуренты
на праймериз, вместе взятые.
По самым консервативным оценкам, Блумберг готов спустить
под миллиард долларов лишь
на одни телевизионные и радиоролики.
Стратегия Блумберга является антиподом того, что четыре
года назад делал Дональд
Трамп. Он тоже мог не скупиться
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СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ ВЗЛЕТ МАЙКА БЛУМБЕРГА
ИЛИ МОЖНО ЛИ КУПИТЬ ПРЕЗИДЕНТСТВО?
на расходы своего штаба, но вместо этого старался проводить очень
экономную и практичную кампанию. Например, в первые полгода
после
выдвижения
Трамп даже не купил ни
одной политической
рекламы на ТВ.
А кампания Блумберга, в свою очередь,
планирует стать самой
затратной в истории
США. Будет иронично, если она
закончится ничем, и он даже не
сможет пройти через праймериз.

Сейчас Блумберг, несмотря на
все скандалы, вырывается на
третье место по опросам, обходя

КОМАНДОВАНИЕ ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ США
ОФИЦИАЛЬНО РАЗРЕШИЛО
Командование Военновоздушных сил США официально разрешило мусульманам и сикхам носить тюрбаны, хиджабы и бороды. Об
этом сообщает CNN.
Чтобы получить подобное
разрешение, ранее военнослужащим приходилось подавать
официальный запрос командованию, на рассмотрение которого уходило много времени.

При этом далеко не все
военнослужащие получали положительный
ответ.
Согласно новым
требованиям, теперь
крайний срок получения
ответа составляет 30
дней для тех, кто находится на
территории США, и 60 дней - в
других странах. Военнослужащие могут получить разрешение
в случае, если одежда «имеет

аккуратный и консервативный
вид». Причиной для отказа могут послужить лишь «чрезвычайно исключительные обстоятельства».

ЕВРЕЙСКИЙ МИЛЛИАРДЕР СНОВА ПОДДЕРЖИТ
ТРАМПА НА ВЫБОРАХ
Миллиардер-еврей Шелдон Адельсон вместе со
своей супругой Мириам готовы снова поддержать Дональда Трампа на грядущих
выборах.
Семья Адельсонов, которая
известна поддержкой республиканцев и их произраильских
шагов, может вложить 100 миллионов долларов, как и во время
кампании 2016 года (тогда они
пожертвовали 124 миллиона).
О таком размере вложений

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

сообщает издание The
Guardian, ссылаясь на
трех представителей
Республиканской партии
США.
Один из республиканцев и вовсе заявил,
что в кампанию Трампа
2020 еврейский магнат вложит
200 миллионов. Стоит отметить,
что Шелдон Адельсон, который
владеет сетью казино и является
известным бизнесменом, также
поддерживает и Биньямина Не-

таньяху — израильского премьера.
Напомним, что Трампа также
поддержали ортодоксальные
евреи Америки, о чем Jewish
News сообщали ранее.

Пита Буттиджича и Элизабет Уоррен. Впереди
него пока остаются Берни Сандерс и Джо Байден.
Заметно облегчение, с которым за Блумбергом наблюдает истеблишмент Демпартии
на обоих побережьях
Америки. Миллиардеры
из Силиконовой долины
заранее пытаются дать
Блумбергу некоторую
фору. Так, например, Facebook,
запретивший всю политическую
рекламу, сделал специальное

США И ТАЛИБЫ ДОСТИГЛИ
СОГЛАШЕНИЯ О ПЕРЕМИРИИ
Высокопоставленный
представитель США заявил,
что Соединённые Штаты достигли соглашения с талибами
о перемирии.
Как сообщает агентство Associated Press, соглашение должно вступить в
силу в ближайшее время
и может в конечном итоге
привести к выводу войск
США из Афганистана.
Через 10 суток после начала действия первого
соглашения “о семидневном отказе от актов насилия” последуют всеафганские мирные переговоры, заявил официальный
представитель США.
Встреча госсекретаря США
Майка Помпео и министра обороны Марка Эспера с президентом Афганистана Ашрафом Гани
состоялась в Мюнхене, где проходла международная конференция по безопасности. Стало известно, что заключительные детали соглашения согласованы
на днях спецпосланником США
в Афганистане Залмаем Халилзаде и главой представительства

ПОЖИЗНЕННО ОСУЖДЕННЫЙ УБИЙЦА
ВЫЙДЕТ НА СВОБОДУ ПОСЛЕ 60 ЛЕТ В ТЮРЬМЕ
Честер Вегер (Chester
Weger), пожизненно осужденный за убийство женщины в
парке Старвед Рок (Starved
Rock) в штате Иллинойс, 21 февраля выйдет на свободу после
почти 60 лет в тюрьме. Об этом
пишет The Independent.
Вегер добивался условнодосрочного освобождения с 1972
года, однако ему постоянно от-

казывали. Лишь в ноябре 2019го совет, рассматривающий ходатайства об УДО, проголосовал
в пользу заключенного, несмотря
то, что внучки его жертвы высказались против освобождения,
сообщала газета Chicago Tribune.
3 марта Вегеру исполнится 81
год, как отмечает издание, весь
срок заключения он заявлял о
своей невиновности.

Американец был осужден
в марте 1961-го по обвинению
в убийстве 50-летней Лилиан
Эттинг (Lillian Oetting), которая
за год до этого была найдена
убитой в Старвед Рок вместе со
своими подругами Фрэнсис Мерфи (Frances Murphy) и Милдред
Линдквист (Mildred Lindquist).
Женщины отправились в небольшой поход и не вернулись, а че-

исключение для «мемов» в поддержку Блумберга: их удалять
не будут.
Но самая неожиданная новость поступила от самого миллиардера: мол, он раздумывает
взять Хиллари Клинтон к себе в
вице-президенты. Помнится, как
Клинтон отчаянно надеялась занять этот пост в администрации
Обамы в 2008 году: тогда её попытки закончились ничем.
Теперь Блумберг, видимо, готовится заключить некий пакт с
истеблишментом демократов.
Ему помогут вырвать номинацию
из рук Сандерса на партийном
съезде в июле, а он в обмен на
это вернет «клинтонитов» обратно к власти. Посмотрим, получится ли это, и не приведет
ли оно к гражданской войне внутри Демпартии.

рез два дня их тела обнаружили
связанными и частично раздетыми. Вегер, в то время 21-летний посудомойщик в парке, попал под подозрение, так как ранее имел проблемы с законом,
а шнур, которым были связаны
трупы, был похож на шнур с кухни, где работал мужчина.

талибов в Дохе, столице Катара,
сообщает издание Politico.
Американские официальные
представители отвергают спекуляции о том, что якобы уступили
давлению со стороны талибов.

Они обращают внимание на то,
что, хотя Трамп и обещал вывести американские войска из Афганистана, он, однако, отказывался подписывать предыдущие
соглашения в самый последний
момент, отвечая таким образом
на нападения талибов на американских военных и объекты
армии США в Афганистане.
Photo copyright:
U.S. Air Force photo by Tech. Sgt.
Cecilio M. Ricardo Jr.. CC BY 2.0

После нескольких допросов
и месяцев под круглосуточной
слежкой американец был арестован и признался в расправах,
но некоторое время спустя отказался от показаний, заявив,
что оговорил себя под давлением. Несмотря на это, власти штата решили судить его за убийство
Эттинг. Гособвинение попросило
приговорить Вегера к смертной
казни, защита настаивала на
том, что следствие угрозами выбивало из него показания. Суд
присяжных в итоге дал Вегеру
пожизненный срок в день его
22-летия — 3 марта 1961-го, когда президентом США был Джон
Кеннеди.

The Bukharian Times

www.bukhariantimes.org
ÖÇêÖâëäàâ åàê

Еврейские организации планировали наградить 32-летнего
хасида за мужество и героизм
при отражении нападения страдающего психическим расстройством Графтона Томаса
и предотвратить убийство находившихся в доме людей.
Глюк, оказавшись на месте
кровавой резни, не растерялся
и бросил стоявший рядом журнальный столик в голову нападавшего, в результате чего тот отступил
и поспешно покинул место преступления.
Йосеф Глюк не растерялся и бросился
за ним, успев записать номер его автомобиля, в результате чего полиция быстро идентифицировала и задержала
преступника.
Глюк сообщил телеканалу News12,
что решил отказаться от награды от
«сионистских организаций» после беседы

со своим раввином, поскольку АДЛ и
Еврейская федерация Рокленда не разделяют ценности и убеждения общины,
к которой он принадлежит.
Раввин Глюка Довид Фельдман пояснил телеканалу, что АДЛ и Еврейская
федерация, награждая Йосефа Глюка,
готовили заявление о поощрении сионистской идеи еврейской самообороны,
борьбы с нашими врагами, что
противоречит нашей традиции».
«Я не готов продать свою
душу за 20 тысяч долларов»,
- сказал Глюк News12. Однако,
как отмечает Yeshiva World,
эту сумму он все-таки получил.
Ее собрали для него члены
ультраортодоксальной общины, благодарные своему единомышленнику не только за
достойное поведение в экстремальной ситуации во время
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нападения, но и за отказ от «сионистских
денег». 20 тысяч долларов были торжественно вручены Глюку 13 февраля на
многолюдном мероприятии в Вильямсбурге.
Ранее STMEGI сообщал, что Йосеф
Глюк был награжден Сенатом штатаНью-Йорк Медалью Свободы – высшей
наградой штата.

ПЛЕМЯННИЦА ПРИНЦЕССЫ ДИАНЫ
ПРИМЕТ ИУДАИЗМ РАДИ МАГНАТА ИЗ ЮАР

Леди Китти Спенсер, племянница
покойной принцессы Дианы и дочь
девятого графа Спенсера, переходит
в иудаизм в связи с тем, что обручилась с еврейским магнатом-мультимиллионером по имени Майкл Льюис,
61 года, который на пять лет старше
ее отца и на 32 года – своей невесты.
Об этом пишет в понедельник, 17
февраля, газета The Sunday Times.
Майкл Льюис, владелец компании
Whistles, производящей одежду, чье состояние оценивается экспертами в 100
миллионов долларов, встречается с Китти, лицом итальянской ювелирной марки
BVLGARI, с августа 2018-го и сделал
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КОГДА ХАСИД НЕ СИОНИСТ
Ультраортодоксальный еврей Йосеф Глюк, благодаря которому полиция оперативно задержала вооруженного мачете афроамериканца, 28 декабря ранившего в доме раввина в
Монси пятерых человек, отказался
от награды Антидиффамационной
Лиги и Еврейской федерации Рокленда. Об этом сообщает Jerusalem Post.

20 – 26 ФЕВРАЛЯ 2020 №941

предложение в декабре минувшего года.
Это – второй брак бизнесмена из ЮАР,
у которого уже есть трое взрослых детей
от предыдущей жены Леолы, 59 лет.
Китти же до этого четыре года
встречалась с 47-летним итальянским
бизнесменом Никколо Бараттьери ди
Сан Петро, который оставил ее ради
53-летней актрисы Лиз Херли.
Отметим, что кузен будущей иудейки,
37-летний принц Уильям, является официальным главой англиканской церкви.
Какую именно ветвь иудаизма выбрала
леди Китти пока не ясно.
В 2011 году Льюисы пожертвовали 3
млн фунтов Оксфордскому университету,
где на эти деньги наняли преподавателя
для изучения Израиля.
Китти сообщила, что пока не собирается заводить детей, поскольку слишком молода и не созрела для такого
шага.
Отметим также, что леди Китти, "непослушная племянница", как называют
ее авторы статьи, играла в театре Made
In Chelse и рекламировала молоко в Китае, используя свои связи с королевской
семьей – в нарушение законов страны.

КАНАДА ДЕПОРТИРУЕТ 96-ЛЕТНЕГО НАЦИСТА
Канада начала процесс депортации 96-летнего пособника
нацистов Гельмута Оберлендера, уроженца Украины. В декабре
прошлого года Верховный суд
Канады окончательно признал
законным лишение Оберлендера
канадского гражданства и постановил начать процесс депортации. Дело о лишении бывшего
нациста канадского гражданства
было открыто в 1995 году и рассматривалось во всех судебных
инстанциях Канады.
Оберлендер родился на Украине в
1924 году и как этнический немец после
оккупации в 1941-м был призван в немецкую армию. На протяжении трех лет
он исполнял обязанности переводчика
для членов айнзацгруппы, осуществлявших массовое уничтожение евреев на
территории СССР. Российские власти
также подозревают Оберлендера в причастности к убийству 214 воспитанников
Ейского детского дома во время оккупации Краснодарского края. На прошлой
неделе Россия попросила у Канады материалы дела Оберлендера в рамках
расследования этого массового убийства.
СКР в октябре 2019 года возбудил
уголовное дело по ст. 357 УК РФ (геноцид)
по факту убийства 214 воспитанников
Ейского детского дома, напоминает РИА
«Новости». Такое решение было принято
после изучения рассекреченных ФСБ архивных материалов. В начале октября
1942 года нацисты вывезли из детского
дома живших там сирот и либо закопали

их живьем, либо отравили газом. Ответственность за смерть детей лежит на
зондеркоманде СС-10 «а», которая действовала на Кубани в 1942-1943 годах.
По данным следствия, Оберлендер служил переводчиком в СС-10 «а». Сам
Оберлендер не отрицает, что служил в
«отрядах смерти», но утверждает, что
был призван в 17 лет под страхом смерти
и что он не причастен к убийству людей.
После войны Оберлендер смог избежать задержания и спустя несколько лет
уехать в Канаду. В 1995 году канадская
полиция начала расследование о причастности Оберландера к преступлениям
нацистов. Последовавший суд постановил, что Оберлендер смог получить гражданство Канады только благодаря тому,
что скрыл свое нацистское прошлое.
Правительство Канады лишало Оберлендера гражданства в 2001, 2007 и 2012
годах, но все решения были аннулированы после подачи апелляций. В 2017
году Оберлендера в последний раз лишили гражданства.
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Президент Реувен Ривлин (Reuven Rivlin) заявил
в понедельник, что подлинному мирному договору
между израильтянами и палестинцами должно предшествовать укрепление
взаимного доверия.

РИВЛИН: ТОЛЬКО "УКРЕПЛЕНИЕ ДОВЕРИЯ",
А НЕ КЛОЧОК БУМАГИ, ПРИНЕСЕТ МИР
американских еврейских лидеров в Иерусалиме. Господин Ривлин, похоже, имел в
виду мирное предложение
администрации США, выпущенное в конце января, хотя
напрямую его не упомянул.
В отличие от него, премьер-министр Биньямин Нетаниягу (Benjamin Netanyahu)

"Потому что без укрепления доверия мы не сможем
положить конец трагедии, в
которой мы живем последние
120 лет", - заявил он в своем
выступлении на конференции

ìÇÄÜÄÖåõÖ ÉéëèéÑÄ
à ÅàáçÖëåÖçõ
”‚ÂÂÌ˚
*‚ËÎ¸
ÌÓÒÚË

ÎË ¬˚ ‚ Ô‡Á‡ÔÓÎÌÂÌÌ˚ı
¬‡ÏË Ì‡ÎÓ„Ó‚˚ı ‰ÂÍÎ‡‡ˆËÈ?
ÂÚÂ ÎË ¬˚ ÔËÒ¸*Ï‡œÓÓ ÎÛÌÂ˜‡‰ÓÔ
Î‡ÚÂ ËÎË ÔÓ‚ÂÍÂ
ÓÚ
Ì‡ÎÓ„Ó‚˚ı
Ó„‡ÌÓ‚?
‚ËÎ¸ÌÓ ÎË ÔÓÒÚ‡‚*ÎÂÌœ‡
Û˜ÂÚ ‚ ·ËÁÌÂÒÂ?
ÿ¿Ã»À‹ ¡Œ—”’Œ¬,
PH.D., CPA

˜ÎÂÌ ¿ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓ„Ó
Ë Õ¸˛-ÈÓÍÒÍÓ„Ó
ËÌÒÚËÚÛÚÓ‚
ÎËˆÂÌÁËÓ‚‡ÌÌ˚ı
Â‚ËÁÓÓ‚ ÔÓÏÓÊÂÚ:

* œ‡‚ËÎ¸ÌÓ Ó„‡ÌËÁÓ‚˚‚‡Ú¸ ·ËÁÌÂÒ ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÒÔÂˆËÙËÍÂ ¬‡¯ÂÈ ‡·ÓÚ˚ ÔË Ì‡ËÏÂÌ¸¯Ëı Á‡Ú‡Ú‡ı ÔÓ
Ì‡ÎÓ„Ó‚ÓÏÛ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Û
ÏËÚ¸ ÍÛÔÎ˛, ÔÓ‰‡ÊÛ, ÓÚÍ*˚ŒÙÓ
ÚËÂ, Á‡Í˚ÚËÂ ·ËÁÌÂÒÓ‚, ‡ÁÂ¯ÂÌËˇ (Î‡ÈÒÂÌÒ˚)
ÔÓÎÌËÚ¸ Ë ËÒÔ‡‚ËÚ¸ ‚ÒÂ ‚Ë‰˚
*Ì‡«‡
ÎÓ„Ó‚˚ı ‰ÂÍÎ‡‡ˆËÈ, ‰‡Ú¸ Î˛·˚Â
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ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÏÛ ÒÓÒÚÓˇÌË˛ (audit, review, compilation, business plan,
etc.) ÔÂ‰ÔËˇÚËÈ Ë ˜‡ÒÚÌ˚ı ÎËˆ.
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сразу выступил за план, потому что он позволяет Израилю аннексировать большие части Западного берега
и гарантирует единый Иерусалим, хотя обещает палестинцам государство только
в том случае, если они выполнят длинный список требований.

50 мэров различных городов Сальвадора посетили в
эти дни Израиль и совершили
экскурсию по Иерусалиму, завершив свой тур в столичном
Музее друзей Сиона.
В финале их визита была
проведена праздничная церемония, в рамках которой израильтяне выразили гостям благодарность, по достоинству оценив глав сальвадорских муниципалитетов, поддерживающих
Израиль и борющихся с любыми
проявлениями движения BDS.
Сальвадорские мэры дружно
заявили о своей поддержке Гватемалы, второго государства,
открывшего посольство в Иерусалиме, Аргентины, чей президент недавно посетил Израиль
на Международном форуме Холокоста, а также Бразилии и
Гондураса, открывших государст-

50 МЭРОВ ИЗ САЛЬВАДОРА ПОСЕТИЛИ ИЗРАИЛЬ

Главный раввинат Израиля
предоставил сертификат кошерности ресторану сети
"Макдональдс", расположенному в аэропорту Бен Гурион.
Речь идет о ресторане, кухня
которого, является полностью
кошерной, однако заведение
открыто по шаббатам.
Как пишет сайт "Сругим",
представители сети "Макдональдс" обратились в институт
"Цомет" с просьбой о консультации по разного рода технологическим вопросам, имеющим
отношение к деталям соблюдения еврейского закона (Галахи).
Помимо прочего, платы, на
которых разогревается еда, будут работать в ресторане с мо-

ГЛАВНЫЙ РАВВИНАТ ПРИЗНАЛ КОШЕРНЫМ
РЕСТОРАН, РАБОТАЮЩИЙ ПО ШАББАТАМ
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венные представительства в израильской столице.
Некоторые из глав сальвадорских муниципалитетов за
время, проведенное на своих
постах, назвали в своих городах
парки и улицы в честь Иерусалима, за что получили отдельную

мента наступления шаббата до
его исхода, отдельные рычаги и

кнопки будут зафиксированы или
покрыты, некоторые приборы
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благодарность от представителей Музея друзей Сиона и других присутствующих на церемонии лиц.
"Тот факт, что вы решили
пролететь тысячи миль, чтобы
посетить Иерусалим, вечную столицу государства Израиль, яв-
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ляется ценным и волнующим
шагом, — сказал вице-президент
Музея друзей Сиона Илан Сколник. — Мы будем продолжать
укреплять нашу дружбу и сотрудничество, а также бороться
с BDS".
9tv.co.il

сняты. Изготовление пищи будет
производиться по тому же принципу, что и в гостиницах: готовка
до наступления шаббата, а в
шаббат лишь подогревание еды
на постоянно работающих платах.
В то же время, остается неясным как решается вопрос того,
что в ресторане осуществляется
оплата, что запрещено по шаббатам.

—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
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Лидия
КОЗЛОВА
В 1890 г. в Ташкенте в махалле “Укчи” купец 1-й гильдии Юсуф Давыдов построил
красивую синагогу с электрическим освещением, где собирались на молитву и праздники бухарские евреи. Когдато в этой части города, на изломе европейского и азиатского миров, стояли добротные особняки состоятельных
людей, деловые интересы которых простирались от Туркестана до Центральной России, от России до Западной
Европы. Современникам этот
район известен как улица Узбекистанская, но в конце
19-го века и до самого землетрясения 1966 года бывший
Махрамский проспект заканчивался на восточном берегу
Анхора. В 1920 г., уже в годы
Советской власти в этом доме
покойного купца Юсуфа Давыдова в махалле “Укчи” открылся Институт просвещения
бухарских евреев. Нечто вроде
педагогического техникума.
В нынешнем году Инпрос мог
бы отпраздновать своё 100-летие. А тогда идея была светлая
и проект разумный, последовательно воплощённый в жизнь.
Во всех окрестных особняках,
отнятых у богатых купцов, разместились службы, необходимые
для нормального функционирования созданного студенческого
городка. "Туземно–еврейский Инпрос" включал в себя учебное
здание (бывший дом Юсуфа Давыдова), клуб (бывший дом Хаим
Мирзо Аронова), туземно–еврейскую школу им. А. Мапy (бывший
дом Абои–Чуляк Аронова), общежитие (бывший дом Аврома
Исхакбаева) и столовую, где поваром работал Яков Юсупов (Чакон). По воспоминаниям Исхака
Мавашева известно, что до
1924 г. питание в Инпросе было
кошерным. Обучаясь в Инпросе,
студенты получали стипендию,
два раза в год - одежду, кроме
того, иногородние студенты размещались в общежитии Инпроса.
Питание и поездка учеников
домой на летние каникулы были
бесплатными. Система обучения
включала в себя два подготовительных и четыре основных курса, завершающихся активной
практикой. Пассивную практику
студенты проходили в школе А.
Мапy, которая располагалась рядом с Инпросом.
Но грянуло время очередных
перемен, и в 1930 г. Инпрос перебрался в Коканд. Всё это десятилетие синагога Юсуфа Давыдова оставалась синагогой.
Когда же столица была перенесена в Ташкент, понадобилось
здание для редакции и типографии газеты “Bajrogi mixnat” («Байроки Михнат»-«Знамя труда»–
официальный орган ЦК КП(б)
Узбекской ССР). Осенью 1930 г.
"было решено, что её редакция
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ОСОБНЯК
В ТАШКЕНТСКОЙ МАХАЛЛЕ “УКЧИ”

и типография будут размещены
в непосещаемой синагоге Юсуфа
Давыдова по улице Арпапая... в
махалле “Укчи”... Чтобы придать
видимость законности, по указанию властей было проведено

собрание, на котором было принято «единогласное решение»,
что бухарско–еврейские трудящиеся в связи с тем, что эта синагога более не посещается верующими (хотя понятно, что это
был результат жесткой антирелигиозной активности
большевиков), согласны передать её
в распоряжение газеты. С тех пор там

На этом снимке 1925 г. запечатлён студенческий и
преподавательский актив Института просвещения бухарских евреев. По словам выпускницы Инпроса, врача–
кардиолога Сарры Исхакбаевой: I–й ряд, сидят слева направо: 2. Юно Исхакбаев, 4.Ибрагимов, 5. Юно Исхаков,
6.Сулейманов, 7. Моше Муллоджанов.
II–й ряд, сидят: 4. Элизеров, 5. Бахор Кандхоров, 6.
Борис Муллокандов, 7. Арон Фузайлов, 8. Йосеф Бадалов,
9. Кураев, 10. Михаил Борухов.
III–й ряд, сидят: 1. Моше Саидов, 3. Илья Давыдов, 4.
Муллокандов, 5. Преподаватель Борис Гринберг, 6. Дора
Бадалова, 7. Директор Рахмин Бадалов; 8. Преподаватель
Александр Перельдик; 10. Преподаватель Шафрштейн, 11.

располагались редакция и типография газеты. Что там происходило в годы войны, я не
знаю.
О дальнейшей, уже послевоенной роли этого здания, рассказывает Юрий - старожил этих
мест:
«...По поводу синагоги и
дома Давыдовых на ул. Узбекистанской я уже писал ранее. Попробую написать ещё раз. Когда
впервые в детстве я увидел это
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здание, я в мыслях не имел, что
это синагога, и что следующее
здание было огромным домом
купца, или, как мы в то время
говорили, "буржуя". В здании синагоги до его сноса находилось
фабрично-заводское училище.
Из окон этого ФЗУ доносился
грохот работающих станков. Я
как-то заглянул в открытое окно
и увидел большой цех с токарными и фрезерными станками.
Если идти от Аптекоуправления,
то перед ФЗУ слева находился
переулок, уходящий в сторону
Дома ИТР (инженерно-технических работников), вернее, это
был не переулок, а тупик. В
торце тупика стояло решётчатое
ограждение. Там складывали металлическую стружку от станков.
Вспомнилось, что слева, в конце
тупика находился большой жактовский дом, с большим двором.
В этом дворе жила подруга моей
мамы. Когда мы с мамой ходили
к ней в гости, то впервые при
входе во двор я испугался. Во
дворе на айване сидела настоящая Баба Яга, с длинными седыми волосами, крючковатым
носом и сильно морщинистым
лицом.
Перенос на стр. 39

Зина Галибова; 12. Имонуэль Аронов, 13. Мазол Аронова,
15. Горский еврей.
IV–й ряд, стоят: 3. Исак Мавашев, 4. Коэн Юсупов, 13.
Эмонуэль Авезов, 15. Соня Добрянская.
V–й ряд, стоят: 2. Малкиэль Ягудаев, 3. Сулейманов, 6.
Сара Казиева; 7. Екатерина Пинхасова, 9. Рахмин Калонтаров, 11. Моше Пинхасов, 13. Тамара Рубинова, 14. Фрида
Пинхасова, 15. Лея Абрамова.
VI–й ряд: 1. Яфа Сачакова, 3. Аронова, 5. Зильпо (Зина)
Якубова, 6. Календарёва, 7. Сара Исхакбаева, 11. Якубшолом
Абрамов, 14. Бангиев, 16. Пулод Исхаков.
VII–й ряд, стоят: 2. Арон Юсупов, 6. Абрам Исхаков, 10.
Рахмин Календарёв; 11. Михаил Мордухаев; 15. Дора Исхакова.

18

20 – 26 ФЕВРАЛЯ 2020 №941

Ç åàêÖ
Иранское отделение Альянса Прав Всех Меньшинств
(ARAM) сообщило о том, что
правительство исламской республики намерено разрушить
гробницу Эстер и Мордехая в
городе Хамадан.
Правительство собирается
превратить место захоронения
библейских еврейских героев
в “комплекс палестинского консульства”.
За инициативой уничтожения
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ИРАН ГРОЗИТ РАЗРУШИТЬ ГРОБНИЦУ
ЭСТЕР И МОРДЕХАЯ
могил стоит руководство ополчения Басидж, которое, таким
образом, намерено “отомстить”
за “сделку века” президента Дональда Трампа.
Басидж считается террористической организацией в Со-

единенных Штатах,
Саудовской Аравии и
Бахрейне.
В 2008 году правительство Ирана добавило могилы Эстер и
Мордехая в список на-

ционального наследия, и, таким
образом, формально они находились под защитой правительства Ирана. Однако, через
три года протестующие окружили комплекс и грозили разрушить могилы. После этого
комплекс был вычеркнут из
списка национального наследия, а официальное иранское
агентство разъяснило, что Пурим является праздником в
честь резни, устроенной
евреями иранцам.
MIGNEWS

ЯЗЫКОВЫЙ БАРЬЕР: ЯПОНЦЫ СТАНУТ
ЧЛЕНАМИ ЭКИПАЖЕЙ АВИАКОМПАНИИ “ЭЛЬ-АЛЬ”

ЖЕНИХА ПРОГНАЛИ
С СОБСТВЕННОЙ СВАДЬБЫ

Израильская национальная авиакомпания “Эль-Аль”
впервые в своей истории начнет набор в обслуживающий
пассажиров экипаж граждан
Японии.
Об этом сообщил Йоав Вайс,
курирующий в “Эль-Але” развитие авиасообщения с Италией,
странами Азии и Океании.
Как сообщает газета “Исраэль ха-Йом”, столь сенсационную для всех новость Вайс сообщил на приеме в посольстве
Японии в Израиле, приуроченном ко скорому открытию регулярного прямого авиасообщения
между Тель-Авивом и Токио.
По словам представителя
авиакомпании, решение изменить положение устава компании о том, что работать в ней
могут только граждане еврейского государства, было принято
от безысходности: японская сторона разъяснила, что большинство японцев не владеют английским языком и говорят только
по-японски, а в авиакомпании

В Пакистане жениху пришлось спасаться бегством с
собственной свадьбы от взбешенных гостей. Это случилось после того, как туда явилась его первая жена, чтобы
рассказать о нем правду. Выяснилось, что он уже женат,
причем даже не на одной, а
на двух женщинах.
Узнав правду,
гости начали толкать и избивать
Асифа Рафика
Сиддики, а затем
порвали его рубашку и штаны.
Жених спрятался
под автобусом и
спасся лишь благодаря вступившимся за него прохожим.
В Пакистане разрешено многоженство, и у мужчины может
быть до четырех жен, но, добавляя в семью очередную женщину, ему необходимо получить
согласие других жен.
Судя по всему, незадачливый Сиддики таким разрешением не заручился, и его новая
жена, а также ее семья понятия
не имели о его предыдущих
браках. Они узнали об этом
лишь со слов женщины, яростно
ворвавшейся с ребенком под
руку в банкетный зал города
Карачи, где проходили торжества.
На видео, снятом на мероприятии, слышно, как один из
родственников спрашивает: «В
чем дело, сестра?».
Женщина, которую зовут Мадиха Сиддики, тут же перешла
к делу. «Вот этот мужчина —
мой муж и отец этого ребенка.
Он мне сказал, что едет в Хайдарабад на три дня», — сказала
она.
Ее попытались увести в соседнюю комнату, и тогда она
начала называть по именам родственников мужа.
«Это моя свекровь, а вон та
— жена брата. Она мне сказала,
что их мать уже три дня как
больна, лежит под капельницей», — сказала женщина,
после чего подошла к невесте.
«Ты не знала, что он мой
муж? Бедное дитя, он тебе даже
не удосужился сообщить», —
сказала она.

не нашли ни одного японоговорящего сотрудника.
После того, как попытки обучить стюардов и стюардесс израильского национального авиаперевозчика нескольким часто
используемым в их работе японским словам, тоже не увенчались успехом, было решено рекрутировать на работу на рейсах
в Японию граждан этой
страны.Таким образом, обслуживающий экипаж рейса ТельАвив — Токио будет международным, в его состав войдут
граждане Японии и Израиля.
Первый рейс из Тель-Авива
в Токио запланирован на 11 марта. По сообщению СМИ, израильский национальный перевоз-

чик будет совершать в Токио и
обратно три рейса в неделю на
самолетах Boeing 787 Dreamliner.
Полет из международного аэропорта имени Бен-Гуриона в Токио
продлится около 11,5 часа, продолжительность обратного перелета — на час больше.
До настоящего времени израильтяне добирались до столицы “Страны восходящего
солнца” стыковочными рейсами
российского “Аэрофлота”, турецкой авиакомпании “Туркиш
Эйрлайнс” или гонконгского
авиаперевозчика Cathay.
Переговоры о прямом авиасообщении между Израилем и
Японией с перерывами продолжались 13 лет. Начало им положил официальный визит в
Японию в январе 2007 года тогдашнего министра иностранных
дел Израиля Ципи Ливни. В ходе
ее встречи с министром промышленности и торговли Японии
Амари Якирой было согласовано
время для заключения соответствующего соглашения — 1 год.

В ЙЕМЕНЕ НА РУКАХ У 40-ЛЕТНЕГО МУЖА
УМЕРЛА 8-ЛЕТНЯЯ НОВОБРАЧНАЯ ДЕВОЧКА
В Йемене 8-летняя
девочка умерла на следующий день после замужества из-за полученных внутренних травм
после пoловогo акта.
Организации по правам
человека призывают
арестовать ее супруга,
который старше нее в 5
раз.
Ливанская газета написала, что это произошло в
провинции Хард в северо-западной части Йемена, которая
граничит с Саудовской Аравией.
Это опять привлекает внимание
мировой общественности к вопросу о принудительных браках
в Ближневосточном регионе.
По данным Фонда ООН в
области народонаселения в промежуток между 2011 и 2020 более 140 миллионов девочек станут менами в детском возрасте.
Более того, из этих 140 миллионов, 50 миллионам девочек

не будет и 15 лет.
Более 25% процентов девочек в Йемене выходят замуж до
достижения 15-летнего возраста.
Они лишены доступа к нормальному медицинскому обслуживанию, образованию, более того
дети, находящиеся в браке, подвергаются физическому и эмоциональному насилию.
Одна из главных проблем –
нет общего определения слова
«ребенок», с которым был бы
согласен весь мир. Существует
множество разногласий внутри

стран и очень мало
структур по защите прав
детей.
Установление возрастного лимита – одна
из приоритетных задач
для таких групп и организаций, как СПЧ, который опубликовал отчет
из 54 страниц, который
называется «Как можно
позволять маленьким
девочкам выходить замуж?» Там
рассказывается история одной
девочки, которая вышла замуж
в раннем возрасте.
Многие организации согласны с установлением 18-летнего
минимума для вступления в
брак. В феврале 2009-го в Йемене разрабатывался закон, по
которому минимальным возрастом для вступления в брак было
17 лет. Но, к сожалению, после
закон не был принят, его отвергли консерваторы, назвав
антиисламским.

Она рассказала, что Сиддики женился на ней в 2016 году,
а познакомились они в местном
университете, где он работал.
Но на этом откровения не
закончились. Женщина рассказала, что в 2018 году ее муж
тайно женился еще на одной
женщине, которая работала пре-

подавателем в женском университете Карачи. О свадьбе она
узнала из СМС, которое получила от новой жены мужа.
Поначалу Сиддики все отрицал, но затем все же признался ей, что женился второй
раз. И именно от второй жены
женщина узнала о грядущей
свадьбе, на которую в итоге
явилась.
Не до конца ясно, что случилось дальше. Полиция сообщила Би-би-си, что родственики
невесты набросились на жениха, порвали его одежду и сильно
избили.
Сиддика спас прибывший
полицейский патруль, доставивший его в участок. Однако родственники на этом не успокоились и отправились за ним, дожидаясь его выхода.
Как только он появился, они
вновь набросились на него.
Мужчине пришлось спрятаться
под автобус. На видео слышно,
как люди кричат ему: «Выходи,
а то подожжем автобус».
В ответ он кричит: «Сейчас,
минуточку». Затем он выбирается из-под автобуса, и за него
вступаются случайные прохожие.
Сиддики и родственники невесты не стали давать комментарии. Глава полицейского
участка Рао Назим рассказал
Би-би-си, что никаких заявлений
не поступало. «Это дело семьи.
Поэтому такими жалобами занимается специальный семейный суд», — сказал он.
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5 ОБЫДЕННЫХ СЛОВ
ИЗ ПЕРСИДСКОГО ЯЗЫКА,
КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗУЕТ В РЕЧИ КАЖДЫЙ РУССКИЙ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
АВИАБИЛЕТЫ ПО ВСЕМУ МИРУ

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

РАЗНООБРАЗНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ТУРЫ
НА АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ ПО АМЕРИКЕ И 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, МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ,
НАФТАЛАН (АЗЕРБАЙДЖАН)
(НА АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ)
Персидский язык – это официальный язык Ирана, один из иранских
языков индоевропейской семьи. И
мы тоже частично на нем говорим: в
русском языке есть слова, которые
мы заимствовали у персов.
Я сейчас не буду о банальных «тахта»
– низкая постель и «сарай» – дворец.
Попробую найти персидские слова, о
происхождении которых мы часто не догадываемся.

АРБУЗ
Слово «арбуз» пришло в наш язык
примерно в XV веке, но произносили
его как «харбуз». Связано это с тем, что
на персидском ягода называется xarbuza
(от хег (хага) – осел и bucina – огурец).
Л.В. Успенский в этимологическом
словаре признается, что сначала, как и
многие филологи, он думал, что дословный перевод «арбуза» – «ослиный огурец». Но позднее его поправили: в иранских языках слово «осел» в соединении
с другими существительными придает
им усилительную или увеличительную
окраску.

блемах человечества, лежа на диване.
Вот откуда это все – от персидского происхождения слова!
Согласно этимологическому словарю
Н.М. Шанского «диван» в русский язык
попал из французского, а там появился
благодаря иранскому divan, что значит
«возвышение, покрытое коврами и подушками».
Возвышение располагалось в помещении заседания государственного совета при султане, которое тоже именовали диваном. Так что это мы не лени
предаемся, а важной государственной
работой занимаемся (ну, почти).

НЕФТЬ
Название «черного золота» в русском
языке тоже имеет персидские корни.
Слово происходит от neft, что, скорее
всего, образовано от греческого napta –
«влажный, жидкий». (Источник: этимологический словарь Н.М. Шанского).

ШАХМАТЫ
Любители этой игры наверняка знают
о персидском происхождении ее названия. Слово «шахматы»
согласно этимологическому словарю Г.А. Крылова восходит к словосочетанию «шах мат»
– «шах умер».
Название четко отражает основную цель
игры – вывести из нее
короля. Интересно, что
в Древней Руси шахматы именовали «шахы».

ЧЕМОДАН
А вот могли ли вы
Что я представляю, когда слышу фразу «ослиный подумать, что символ
радостного предвкушеогурец». Авторский коллаж
ния отпуска тоже родом
из персидского языка?
Забавный факт: по-персидски «харВ Россию «чемодан» попал не позднее
муш» (осел-мышь) – это крыса, а «харXVII века из татарского языка, а туда, в
санг» (осел-камень) – каменная глыба.
свою очередь, из персидского.
Поэтому наш «арбуз» волшебным обНа персидском слово пишется как
разом превращается не просто в «огуǰāmädān, что значит «место для хранения
рец», а в «огуречище».
одежды» (от соединения ǰāmä – «одежда» и dân – «хранилище»). Сейчас же в
ДИВАН
этом «месте» чего только нет, особенно
Казалось бы, где диван, а где офи- если чемодан женский, — от годового
циальные встречи в служебном кабине- запаса кремов до десяти пар обуви «на
те? Но нет, неспроста нас тянет подумать всякий случай». Правда, девочки?
о смысле жизни, судьбе родины и проКанал «Беречь речь»

SALE! SALE! SALE!
ТУРЫ В МОСКВУ И САНКТ ПЕТЕРБУРГ — ОТ $1399 + ПЕРЕЛЕТ
ДАТЫ ТУРОВ: ИЮНЬ 4—14, ИЮЛЬ 16—26, АВГУСТ 6—16, СЕНТЯБРЬ 3—13
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА ТУРЫ: В АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЮ, ГРУЗИЮ, УЗБЕКИСТАН,
УКРАИНУ И ПРИБАЛТИКУ

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

ЭКЗОТИЧЕСКИЕ МАРШРУТЫ ДЛЯ МОЛОДОЖЕНОВ
ГАВАЙИ, МАЛЬДИВЫ, БАЛИ, ФИДЖИ • ТУРЫ В ДУБАИ — 8 ДНЕЙ ОТ $1099

ВРАЧ-ПЕДИАТР:
“ДЕТИ ПОГРУЖЕНЫ В КУЛЬТУРУ НЕУВАЖЕНИЯ”
Но с этим можно бороться.
Давайте скажем прямо: почти у каждого
ребёнка случались истерики на людях,
вгоняющие в краску как родителей, так и
случайных прохожих. Но если подобное
поведение неприлично в два годика, то у
ребёнка постарше оно просто неприемлемо.
Доктор Леонард Сакс недавно столкнулся с таким неприкрытым хамством в
своей врачебной практике. Он рассказывает об этом случае в газете The Wall
Street Journal:
«Кайл был поглощён игрой в телефоне,
поэтому я спросил у его матери: “Как
давно у Кайла болит живот?” Мама сказала:
“Мне кажется, дня два”.
И тут Кайл выдал: “Заткнись, мам. Ты
вообще не знаешь, о чём говоришь”. Затем
он презрительно фыркнул, не отрываясь
от игры. Кайлу 10 лет».
К сожалению, подобное поведение перестало быть чем-то из ряда вон выходящим. Как пишет дальше доктор Сакс:
«Я работаю врачом 29 лет. В 1980-х и
1990-х подобные выходки и высказывания
среди 10-летних были исключительной
редкостью. Десять лет назад это было
непривычно. Сегодня это стало нормой.
Американские дети погружены в культуру неуважения — к родителям, учителям,
друг другу. Этому их учит телевизор: даже
на Disney Channel родители изображаются
глупыми, отсталыми или отсутствующими.
Этому их учат знаменитости и интернет.
Этому их учат соцсети. Этому их учат ровесники.
Они носят футболки с надписями типа
“Я не стеснительный, ты мне просто не

нравишься”».
Но хотя хамство среди детей стало
нормой, доктор Сакс обнаружил, что послушные, приличные дети всё равно никуда
не делись — потому что до сих пор остались родители, которые воспитывают в
них уважение. Доктор Сакс говорит, что
никогда не поздно изменить курс и начать
воспитывать детей как следует.
Вот его три основные совета:
1. Ставьте семью превыше ребёнка.
«Приоритетом должна быть семья. Семейный ужин за общим столом важнее,
чем бесконечные кружки после школы.
Вместо того, чтобы бесконечно повышать
самооценку, учите детей скромности».
2. Не позволяйте им отвлекаться.
«Никаких экранов, когда вы общаетесь
с ребёнком. Уберите телефон. Никаких
гаджетов за обеденным столом. Учите их
искусству живого общения».
3. Проведите черту и не оглядывайтесь.
«Если вы хотите всё изменить, не надо
хитрить. Поговорите с детьми и прямо
объясните им, что отныне в доме действуют новые правила: как мы разговариваем, как мы ведём себя, как мы относимся
друг к другу».
Последние несколько десятилетий американцы пробовали использовать мягкий,
дружеский подход к воспитанию. Но если
судить по поведению школьников и чувствительности студентов, то ничего хорошего он нам не принёс. Возможно, пришло
время сменить курс и начать снова учить
детей уважению к другим, а не только к
себе?
Что скажете?
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КОРОНАВИРУС, ГРИПП, ПРОСТУДА:

—Û·ËÍÛ
‚Â‰ÂÚ
Í‡Ì‰Ë‰‡Ú
ÏÂ‰. Ì‡ÛÍ
–‚ÂÚÎ‡Ì‡ лабораторию образец мокроты
»–’¿ Œ¬¿ для проверки на наличие рес-

Таким образом, принимать
антибиотики имеет смысл лишь
в тех случаях, когда речь идет о
бактериальной инфекции. Она,

КАК ПОНЯТЬ, ЧЕМ ТЫ БОЛЕН?
пираторных вирусов.

Высокая температура, кашель, слабость, головная боль
- на первом этапе симптомы
коронавируса, гриппа и простуды так похожи, что заболевания трудно различить. Но
отличия все же есть.
На первом этапе заболевания симптомы нового коронавируса 2019-nCoV можно легко
спутать с проявлениями гриппа.
В большинстве случаев это повышенная температура, сухой
кашель, затрудненное дыхание,
мышечная боль, слабость, в отдельных случаях - головная боль.
Но есть два первичных симптома, обнаружив которые, можно
с уверенностью предположить,
что речь идет о простуде или
гриппе, а не о коронавирусе: это
насморк и боль в горле.
Эти два симптома - типичные
признаки инфекции верхних дыхательных путей. Поскольку новый патоген поражает в основном нижние дыхательные пути,
у инфицированного им человека
в основном будет сухой кашель,
одышка и/или воспаление легких,
но не боль в горле.
У многих заразившихся инкубационный период заболевания, вызванного вирусом 2019nCoV, может длиться до 14 дней.
Часто он протекает легко и бессимптомно. Если вы испытываете неуверенность или опасения,
стоит обратиться к врачу. При
необходимости он отправит в

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ
ОТ КОРОНАВИРУСА
Актуальный коронавирус
2019-nCoV передается, в основном, воздушно-капельным путем,
а также при прикосновении к зараженным поверхностям или инфицированному человеку. Поэтому медицинские маски полностью не могут защитить от коронавируса. Прежде всего, необходимо чаще мыть руки с мылом, пользоваться одноразовыми
бумажными полотенцами и избегать прямого контакта с людьми, которые, предположительно,
заражены коронавирусом.

ГРИПП ИЛИ ПРОСТУДА:
КАК ОТЛИЧИТЬ
Даже врачам порой трудно
отличить грипп от простой простуды на основании симптомов.
Простуда обычно начинается с
першения в горле и насморка,
затем появляется кашель, который может быть сухим или с
мокротой. В течение нескольких
дней у человека болит горло,
заложен нос, слегка повышена
температура, он чувствует слабость и головную боль.
Грипп, в отличие от простуды,
проявляется внезапно и сразу "в полном объеме": в числе его
характерных признаков - головная боль, ломота в суставах, сухой кашель, боль и хрипы в гор-

КАКИЕ ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРИЕМА ПИЩИ
Многие люди предпочитают выкурить сигарету после
еды. Однако, по словам врачей, данная привычка исключительно вредна для здоровья, пишет "Российская газета". Табачный дым попадает
на слизистые желудочно-кишечного тракта, раздражая их.
Одну сигарету, выкуренную
после еды, специалисты при-

равнивают к 10 сигаретам,
выкуренным за один раз.
Также эксперты не советуют
есть фрукты после основного
приема пищи. Лучше употреблять их в промежутках между
основными приемами пищи.
Эксперты рекомендуют отказаться от привычки спать после
обеда. Сон и горизонтальное
положение тела помешают пище

ле, температура поднимается до
41 градуса и часто сопровождается ознобом. Больной испытывает общую слабость и его клонит в сон.
Симптомы банальной простуды ослабевают через несколько дней и проходят полностью примерно через неделю.
Грипп обычно длится дольше: в
течение первой недели человек
полностью выведен из строя, а
до полного выздоровления может
пройти несколько недель.
Немецкая Постоянная комиссия по вакцинации (STIKO) советует ежегодно прививаться
против гриппа всем, кто подвержен повышенному риску заражения. К группе риска относятся,
в частности, страдающие хроническими заболеваниями, беременные женщины и люди старше 60 лет. Сделать прививку
имеет смысл также тем, кто в
силу профессиональной необходимости постоянно общается с
большим количеством людей
(например, медицинским работникам и сотрудникам общественных учреждений).

КОГДА ИМЕЕТ СМЫСЛ
ПРИНИМАТЬ
АНТИБИОТИКИ?
Возбудителями большинства
простудных заболеваний и гриппа являются вирусы, против которых антибиотики неэффективны, поэтому при лечении подобных заболеваний принимать их
не имеет смысла.

перевариться нормальным образом.
Употребление воды сразу
после еды некоторые медики
считают вредным, так как вода
снижает концентрацию желудочного сока и ферментов. Кофе
и чай, в свою очередь, могут
вызывать проблемы с поглощением железа из продуктов питания. Поэтому от этих напитков
стоит воздержаться.

ПОЧЕМУ ГОЛЬФ СНИЖАЕТ РИСК ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ СМЕРТИ
Как отмечает The Daily Mail,
исследование Университета
Миссури почти 6000 человек
показало: люди, игравшие в
гольф минимум раз в месяц,
чаще оставались в живых через 10 лет. В группе игроков
в гольф за время исследования инсульт и сердечный приступ пережили 8% и 10% соответственно. А в контрольной группе - 24,6%.
Секрет в том, что гольф прекрасно снижает уровень стресса,
при этом, не изнуряя человека.
Это физическая активность, ко-

торую легко поддерживать на
регулярной основе, даже если
есть история инсульта или сердечного приступа. К тому же,
во время игры человек общается, что позитивно сказывается
на психическом состоянии.
К слову сказать, еще в 2016
году Эдинбургский университет
доказал, что люди, которые играют в гольф, живут дольше
остальных. Гольф, по мнению
ученых, увеличивает интеллектуальный потенциал, тренирует
равновесие, мышечную выносливость, повышает показатели

сердечно-сосудистой, дыхательной систем и улучшает метаболизм. Он же снижает риск тревожности, депрессии и слабоумия. Гольф - идеальный вариант для лиц с хроническими заболеваниями.

На бактерии антибиотики воздействуют по-разному: либо убивая их, либо не давая им распространяться. При этом они
атакуют оболочку клетки или оказывают воздействие на метаболизм бактерий. Пенициллины, к
примеру, препятствуют синтезу
клеточных стенок бактерии, при
этом стенки перфорируются, что
приводит к их разрыву, и бактерия погибает.

в некоторых случаях, может развиться на фоне вирусной - бактерии проникают в организм через ослабленную иммунную систему, что ведет к осложнениям
в работе всего организма. Такие
болезни, как пневмония (воспаление легких), тонзиллит, цистит, менингит обычно вызываются бактериями, и использование антибиотиков в этих случаях необходимо.

КАРДИОЛОГ РАССКАЗАЛ О СПОСОБЕ
СНИЖЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ЗА 15 МИНУТ
Для этого даже не потребуются лекарства.
Директор Центра профилактической и спортивной медицины
в Техническом университете
Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин
Холле пояснил, какие способы
помогут снизить давление без
использования лекарств. Об
этом сообщил немецкий портал
Focus.de.
По словам специалиста, давление, даже если оно повышено
слегка, приводит к проблемам с
сосудами и сердцем. «Сердечная
мышца вынуждена постоянно
бороться с высоким давлением,
поэтому она быстро изнашивается», — сказал врач.
Кардиолог перечислил три
основных причины, вызывающие
повышенное давление.
Поэтому каждодневная 15минутная прогулка на свежем
воздухе способна снизить кровяное давление на 5-8 мм ртутного столба. Помочь могут также
изменения в рационе – напри-

мер, замена колбасы и хлеба
разнообразными овощами. От
лишнего веса лучше избавляться
– каждый убранный килограмм
уменьшает нагрузку на сердце
и сосуды.
Эти три изменения способны
предотвратить порядка 50% случаев развития инсультов и сердечных приступов.
Кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Конев рассказал,
какую опасность может представлять приход ранней весны.
В периоды скачков атмосферного давления люди данных категорий могут столкнуться с обострением заболеваний, головной болью, а также болью в суставах и сердце.
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Президент Украины Зеленский получил на Мюнхенской
конференции по безопасности
то, чего не было у его предшественника, - отдельную дискуссию с трансляцией на CNN.
Как это было? Репортаж DW.
Можно ли говорить о войне,
шутить и при этом выглядеть
достойно? Владимир Зеленский
показал в Мюнхене, что владеет
этим непростым искусством. Новый президент Украины впервые
принял участие в престижной
Мюнхенской конференции по
безопасности, причем в условиях, о которых его предшественнику Петру Порошенко в предыдущие годы приходилось только
мечтать.
Организаторы отвели Зеленскому для выступления один из
лучших отрезков времени - около
полудня в субботу, 15 февраля.
Зеленский получил в Мюнхене
отдельную часовую дискуссию
по Украине, чего еще не было
никогда. Для сравнения: Порошенко был участником обсуждений с другими лидерами на
темы Восточной Европы или коротко выступал один, но поздно
вечером и нередко в опустевшем
главном зале. Наконец, дискуссию с Зеленским транслировал
американский телеканал CNN,
а вела ее известная ведущая
Кристиан Аманпур.

О ЧЕМ ГОВОРИЛ
ЗЕЛЕНСКИЙ
В МЮНХЕНЕ
Разговор с Зеленским про-
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ДЕБЮТ ЗЕЛЕНСКОГО В МЮНХЕНЕ:
ПРИШЕЛ, УВИДЕЛ, УДИВИЛ
ходил в новом для Мюнхенской
конференции формате, похожем
на ток-шоу, когда гость сидит не
на подиуме, в центре небольшого
зала. Желающих послушать
украинского президента было
больше, чем могло вместить небольшое помещение.
Из-за закрытых дверей были
слышны протесты тех, кому не
хватило места. В зале собрались
около 100 человек, в основном
соратники Зеленского, а также
несколько отставных и нынешних
западных политиков, например
бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт. Но в целом политических тяжеловесов не было.
Порошенко, который впервые
приехал в Мюнхен в качестве
экс-президента, на ток-шоу с Зеленским не пришел.
Выступая с короткой речью,
Владимир Зеленский посетовал,
что в докладе Мюнхенской конференции по безопасности
Украина упоминается всего восемь раз, а в прогнозе потенциальных горячих точек опустилась
с 9-го на 10-е место. "Все начали
успокаиваться", - критиковал
украинский президент. Он повторил ранее озвученные тезисы
о желании достичь мира в Донбассе, сложных переговорах с
Россией и стремлении провести
местные выборы на востоке

ЎЗБЕК
ВА ОЗАРБАЙЖОН
Илёс Маллаев

страны, в отдельных районах
Донецкой и Луганской областей,
в октябре, но при условии прекращения огня и соблюдения
украинских законов. Не забыл
он и о Крыме, призвав США содействовать обсуждению темы
с Россией.
Необычно выглядел пассаж
в конце его речи, в котором он
критиковал большие и влиятельные страны и позиционировал
себя, бывшего актера, как голос
обычных людей во всем мире.
Звучало это местами слишком
напыщенно, хотя в целом новому
президенту Украины удалось избежать пафоса, к которому был
склонен его предшественник Порошенко.

СИГНАЛ ЗЕЛЕНСКОГО
МИРУ: НЕ ВЕРЬТЕ
ДОКУМЕНТАМ,
ВЕРЬТЕ АРМИИ
Дискуссия с ведущей, а по
сути - интервью, получилась
очень живой, Зеленский много
шутил. Когда Аманпур спросила
его, почему он не заменит большие наушники с переводом на
небольшой незаметный наушник
в одно ухо, президент сказал,
что слушает музыку.
Аманпур моментально парировала: "Мой голос для вас зву-

чит, как музыка". Таких моментов
было много. Профессиональный
шоумен Зеленский то и дело
вставлял шутки, но это не мешало серьезному разговору. Президент Украины выглядел искренне, когда говорил о войне и
ее жертвах. Он то и дело переходил с украинского на английский и обратно.
В расчете на американскую
аудиторию ведущая задавала
много вопросов о неудавшейся
попытке импичмента президенту
США Дональду Трампу, связанной с телефонным разговором
с Зеленским. Но президент
Украины отвечал дипломатично,
пытаясь не испортить отношения
с Вашингтоном.
Одним из самых сильных
мест в дискуссии был, пожалуй,
тот момент, когда Зеленский говорил о нарушении Россией Будапештского меморандума 1994

Мир Алишер Навоий бирла Низомий Ганжавий,
Олама номи кетди, қардошлик шеърияти.

Шон топди, шуҳрат топди ўзбек озар санъати,
Чунки улар бошида барча халқлар ҳурмати.

Буюк тарихлар ичра бир қаторда номлари,
Озарбайжон Вогифи, ўзбек халқин Фурқати

Бизда қурултой бўлса, Бокуда байрам бўлур,
Дўстлик ҳамиша бўлсин, Илёс холис нияти.

Левича, Юнус бобом, файласуфи шашмақом,
Улар номила мудом ҳаёт, мақом санъати.
Озарбайжон “Бул-Були” кўплар қалбининг гули,
Барҳаёт ширин тили, санъатимиз давлати.
Самад Вурғун у ердан, Ғофур Ғулом бу ердан,
Икки буюк билимдон ўзбек-озар зийнати.
Ўзбекнинг Ҳалимаси-Бокунинг талабаси,
Озари зангуласи юрагимиз роҳати.
Бизнинг Тамара Хонум, халққа этди тараннум,
Тошкану Бокую Руму Ҳинду Эрон санъати.

ТЕПЛЫЙ ДУШ
ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА
УКРАИНЫ
По иронии судьбы, Зеленский, который во многом пытается дистанцироваться от Порошенко, в Мюнхене повторил
тезис своего предшественника
о том, что Украина защищает
не только себя, но и Европу.
"Это не война в Украине, это
война в Европе", - сказал он.
Выступавшие под конец западные политики и эксперты осыпали его похвалами и аплодисментами - кто-то, как американские сенаторы Рон Томас Джонсон и Крис Мерфи, были в восторге от его реформ. Кто-то, как
генсек ОБСЕ Томас Гремингер,
был рад, что разведение сил на
отдельных участках фронта сдвинуло с мертвой точки урегулирование конфликта в Донбассе.
Критики в этот день в Мюнхене
Зеленский не услышал.

Алакбар қизи Шавкат, бошдан оёғи санъат
Унга насибдур албат саҳнамизнинг шавкати.
Рашид-ҳофизи даврон, овозига жон қурбон,
Ватани-Озарбайжон, ўзи жаҳон шуҳрати.

Озар китобларида Ашрафийнинг сурати,
Ўзбек кўшиқларида Узаирбек талъати.

года, который гарантировал
Украине территориальную целостность в обмен на отказ от
ядерного оружия. "К сожалению,
сильная армия, ядерное оружие
и НАТО могут защитить страну,
никакие документы не защищают", - сказал президент Украины. Он отметил, что на основе
украинского опыта не верит ни
в какие документы, и призвал к
этому другие страны. Зал встретил этот пассаж молчанием, поскольку Запад пытается сохранить значение международных
договоров.

Озарбайжон Исломи, Тошкентда машҳур номи
Лутфу ширин каломи, «Росту» «Шур» муғаммати.

Азалдан қардош эди ўзбек озар миллати,
Бир-бирига ўхшаган кўшу кўзи талъати.

Фузулий-ширин забон, Бобир-шоири даврон,
Бири тандир, бири жон, ғазалининг луғати.
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Я НЕ ЗНАЮ, ЧТО СО МНОЙ...
Посвящается памяти великого
азербайджанского певца, народного артиста
СССР Рашида Бейбутова
(стихи написаны на тему “Песни Аскера”
из музыкальной комедии Узеира Гаджибекова
“Аршин мал алан”)
Соловей над розой алой перестал внезапно петь,
Сердце вырвалось наружу,
боль не выдержав стерпеть.
Ветер злой с Азербайджана ураганом весть несёт,
Что Рашид умолк навеки, соловей наш не поёт.
Лепестки роняют розы, соловьи скорбят в саду,
Гульчехра в отчаяньи плачет: “Где Аскера я найду?”

Синглим Зайнаби Хонлар тили- бол, лаби- шакар
Кўрмадим ҳеч бир дафар у каби жон офати.

О Аскер, мой друг сердечный, ты покинул райский сад,
Как вернуть мне голос нежный,
как вернуть мне жизнь назад?

Элмира-озар қизи, муаллими ким ўзи?
Ҳайрон айлади бизни хонишининг ҳайрати.

Нас с тобою злые силы разлучили навсегда,
Кровь моя застыла в жилах, сердце стонет, грусть моя.

У природы есть законы, трудно их принять порой,
Без тебя поблекло солнце, без тепла я, милый мой.
Султанбек теперь без зятя, Гулчехра теперь вдова,
Сулейман лишился друга, и племянника Хола.
А Велли шутить не может, у Телли улыбки нет,
Асия в затменьи полном, занавес завесил свет.
Бейбутов, твоя эпоха навсегда ушла с тобой,
Яркий след воспоминаний, несравненный образ твой!
Все певцы скорбят и плачут, боль утраты велика,
Ты в сердцах людей оставил след глубокий на века.
Соловью над розой алой впредь как ты не сможет петь.
Ну а в памяти народной твоё имя не стереть.
“Соловей поёт в смятеньи...”, я не знаю что со мной,
Как же трудно мне, Ильясу, пить вино за упокой.
Газета «Мост»
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в глаза, организовали скромную
свадьбу — прибедняются. ОдеРубрику ведет вают детей из гмахов — на детях
раббай экономят, а сами новую машину
Барух БАБАЕВ, купили. Одевают детей прилично
— совсем разбаловали, один гашглавный раввин миют (материальность) на уме.
бухарских
Знакомые высказывания? А
евреев США
и Канады если не высказывания — то мысли и выражения лиц? Почему мы
Ненависть, прикрытая
одеждами «конструктивной
критики» преследует, как мы
знаем, не только Гарри и Меган, но и каждого мало-мальски
так уверены, что понимаем жизнь
известного человека.
С тех пор, как британский других людей? Почему мы так
принц Гарри и его жена Меган убеждены в их неправоте?
Получая постоянные «инъобъявили, что решили начать новую жизнь, и сняли с себя все ти- екции» в виде реалити-шоу, тетулы и полномочия, люди во всех левизионных конкурсов, клиентконцах света побросали свои дела ских критических отзывов, мы пои погрузились в упоительное осуж- степенно теряем чувствительдение: отдельно — Меган за то, ность к той боли, которую испычто она подчинила себе принца, тывает пристыженный, обиженотдельно — Гарри, за то, что он ный, осуждаемый человек. Для
пренебрег традициями семьи, и нас это развлечение. В конце конобоих вместе — за что-то там цов, когда эти люди решили стать:
еще. Если честно, вчитываться политиком, актером, принцессой
— они же знали, на что идут!
не захотелось.
Хотя многие евреи, которые Всем известно, что если ты обв теории прекрасно знают о вреде щественная фигура, тебя будут
сплетен и живут в мире, бесконеч- о(б)суждать!
Вообще-то, мы в курсе, что в
но далеком от светских хроник,
тешат себя мыслью, что они «от- иудаизме грех сплетен и злослодыхают» и «отвлекаются от по- вия по тяжести приравнивается к
вседневных забот» за прочтением убийству человека, разврату и
статей на тему последних событий идолопоклонству. «Но мы же сами
не сплетничаем — мы только чив королевской семье.
Причем объединяет всех ав- таем…» или «От моих мыслей
торов и комментаторов одно: они по поводу светской хроники никто
прекрасно знают, кому как следует не страдает…» или «Про них уже
поступать. Суровая и субъективная столько всего сказано и написано,
критика нарастает как снежный что мой единственный комменком: ведь под каждым сообщением тарий ничего не меняет…»
Мы изощряемся в самооправможно оставлять комментарии. И
не обязательно вникать в подроб- даниях, хотя эта «оправдательности событий, можно просто вы- ная» функция мозга была дана
плескивать в интернет свое плохое нам ровно для противоположного,
настроение, вызванное отсутстви- и хорошо бы нам понять, что если
ем смысла и содержания в своей критика и хейтерство стали нормой жизни, это не только не отсобственной жизни.
У этого нового явления даже меняет данного нам повеления
есть название: «хейтерство», судить ближнего благосклонно,
от английского слова «хейт» — но и требует от нас особенно усиненависть. Как мы можем знать лить свои старания.
Читаем в книге Ваикра (19:15на самом деле, хорошее решение
кто-то принял или плохое, пра- 16): «По правде суди ближнего
вильное или неправильное, если твоего, по правде суди ближнего
мы не знакомы ни с самими людь- твоего Не ходи соглядатаем в
ми, ни со всеми деталями и об- народе твоем…». Объясняет Раши,
стоятельствами их жизни? Не зна- что судить по правде — это значит,
ем и знать не можем, но хейтеру не подозревать в дурном, судить
отсутствие информации — не по- с лучшей стороны. А объяснение
меха, ведь ее можно безболез- Раши фразы «не ходи соглядатаем» в наше время приобретает
ненно дофантазировать.
Ненависть, прикрытая одеж- невиданные в прежние времена
дами «конструктивной критики» масштабы: «Потому что все, кто
преследует, как мы знаем, не сеет раздоры и разносит злослотолько Гарри и Меган, но и каж- вие, ходят по домам своих ближдого мало-мальски известного че- них и выслеживают в надежде
ловека. Мы не только живем в увидеть или услышать что-либо
мире, где царят безжалостные дурное и рассказать всем».
Раньше, чтобы услышать чтонегативные суждения, но и сами
автоматически сначала думаем либо дурное и рассказать всем,
негативно, и только благодаря ра- надо было не полениться, выйти
боте над собой позволяем пози- из дома, придумать повод зайти
тивному мышлению возобладать. к людям, надеть маску приветлиНа концерте певицы исполь- вости, потом в той же маске зайти
зуется фонограмма? Наша реак- к другим людям и не снимать ее,
ция: «Держат народ за дураков». перемывая соседям кости, — а
Бизнесмен уехал в отпуск? — на это не каждый способен. Сей«Наворовал денег и транжирит». час все это можно сделать в пару
Парламент принял новый закон? кликов и несколько клацаний по
— «Ерундой занимаются, лучше клавиатуре, причем масок никаких
бы… (вставить пропущенное)». не надо, ведь хейтерство — в поИ даже так: пожертвовал на бла- рядке вещей.
Все наши действия в этом
готворительность — отмывает
деньги, усыновил больного ре- мире оказывают влияние на Высбенка — чтобы улучшить жилищ- шие Миры. Учит нас Хафец Хаим,
ные условия. Организовали изыс- что если человек обращается с
канную свадьбу — пускают пыль другими милосердно, то он вы-

зывает качество милосердия в
Высших Мирах и заслуживает милосердного отношения к себе со
стороны Небес. Если он выбирает
бескомпромиссность, то направляет меру Суда по отношению к
самому себе.
Так кому же, как не нам,
евреям, и когда, как не сейчас, когда окончательное Избавление так

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

что зря в магазинах продаются
помытые, нарезанные и упакованные в пластик овощи и что он
лично сам может дома помыть и
порезать огурец. Конечно, британцы его тут же поддержали и
выразили готовность сократить
количество потребляемого пластика ради спасения планеты от
экологической катастрофы.

жать детей, чтобы они не становились новыми рабами египтян,
— откуда бы появился Моше?
Кто бы вывел нас из Египта?

«å˚ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚È
‚Ë‰ Ì‡ ÔÎ‡ÌÂÚÂ…»
Открой принц Гарри свой экземпляр Библии, на одной из пер-

“ВЫ СЛЫШАЛИ, ЧТО УЧУДИЛ БРИТАНСКИЙ ПРИНЦ?..”

близко, начать сеять вместо ненависти и критиканства — милосердие и эмпатию? Составлять не
критические отзывы под новостями,
а списки оправданий людских поступков? Ведь речь идет не о злодеях, подобных Калигуле, Гитлеру,
Сталину или Бандере, а об обычных людях, с их достоинствами и
недостатками. О людях, которые,
как и мы, совершают ошибки и которым, как и нам, так нужно сочувствие и сострадание. О людях,
которым, как и нам, бывает больно,
стыдно и страшно. Кто-то остался
в раннем возрасте сиротой. У когото были слишком строгие родители.
Кому-то не удалось закончить учебу. Кто-то не был наделен привлекательной внешностью.
Привычка искать людям
оправдания, видеть в их поступках
положительное, а не негативное,
привычка плодить добро, милосердие, любовь и понимание, а
не презрение и злобу — не только
непосредственно привносит благословение в нашу жизнь, но и в
более глобальном смысле — приближает конечное Избавление.
Известно, что у зла есть конец,
а добро — бесконечно. Добро побеждает зло не только в сказках,
но и в самой настоящей реальности, и зло будет бесповоротно
побеждено в Конце Времен. Хотим ли мы в этой схватке быть
на стороне победителей — или
побежденных?..

ПРИНЦ ГАРРИ
И ЗАБОТА О ПЛАНЕТЕ
Современное общество «равняет» себя по знаменитостям
шоу-бизнеса и светских новостей.
Особенно любят следить за
жизнью королевских семей. В последнее время один из наследников британского престола принц
Гарри выступил в новом амплуа
— борца за судьбу планеты…

ëÔ‡Ò‡Ú¸ ÔÎ‡ÌÂÚÛ!
Британский принц Гарри —
человек с принципами. Будучи
такой фигурой, на которую направлены миллионы глаз, он понимает, что стоит ему лишь обмолвиться о чем-то в очередном
интервью, чтобы множество людей во всем мире последовали
его примеру. Вот недавно он «бросил пробный камень» и сказал,

Зерно упало на благодатную
почву — так, видимо, подумал
принц Гарри и выступил с новой
инициативой по улучшению состояния Земли — и опять начал с
себя. «Тактично, никому не навязывая своего мнения», он сообщил, что они с Меган не планируют обзаводиться большой семьей, и детей у них будет не больше
двух. На вопросы журналистов
принц с готовностью ответил, что
им движет ни в коем случае не
эгоизм, а вовсе наоборот — ответственность за свои поступки.
Вообще, интересно, до чего
может дойти человек в своем
альтруизме, если его волнует не
собственное благо, не благо страны и даже не благо человечества
— а благо планеты как таковой,
отягощаемой такими неудобными
и вредоносными жителями о двух
ногах, которые своей неразумной
деятельностью привели ее в нынешнее катастрофическое состояние: глобальное потепление.
Действительно, если Землю
от «этих двуногих» полностью
освободить, то все проблемы решатся разом: и пластиковые пакеты никто не будет в море кидать,
и выхлопные газы в атмосферу
выбрасывать, и леса вырубать.
Кто будет наслаждаться всем
этим первозданным величием —
принц Гарри не упомянул, но, видимо — животные, которые будут
царствовать здесь полновластно… Он говорит в своем интервью
о том, что им движет забота о будущих поколениях, но, призвав
на помощь арифметику, несложно
вычислить: если каждая семья
будет иметь «не больше двух»
детей, то этих будущих поколений
будет не слишком много.

àÏÂÚ¸ ‰ÂÚÂÈ… —
‡ÏÓ‡Î¸ÌÓ?
Субкультура «чайлдфри», которая и без того уверенными шагами пробивает себе дорогу, получила от принца Гарри новое
подтверждение легитимности
своей идеологии: «В эпоху глобального потепления иметь детей
аморально!»
Был ли когда-то в истории человечества тот «золотой век», когда мир был настолько благополучен и безопасен, что родители,
приводя в этот мир новые души,
могли быть на сто процентов уверены, что их дети будут счастливы? Глобальное потепление (которое, к тому же, пока неясно к
чему отнести — к мифам или к
реальности) — не страшнее войн,
землетрясений, тиранов у власти,
бесправия, нищеты и рабства —
а во всем этом человечество живет тысячелетиями.
И если бы во время невыносимого египетского рабства евреи
приняли решение перестать ро-

вых страниц он бы прочитал: «И
сказал Всевышний: создадим человека по образу и подобию нашему…» (Берешит 1:26). На
этот пасук есть великое множество комментариев, и среди них
— объяснение тому, в чем состоит
роль и предназначение человека:
он должен властвовать над всем
живым и над всей землей.
Да, человек нарушает экологию, вмешивается в естественные
природные процессы, добывает
полезные ископаемые, налаживает производство — и для сохранения здоровья своего и будущих поколений должен держать
под контролем уровень загрязнения воды, воздуха и почвы. При
этом мы помним, что земля существует для человека, а не человек — для земли, и понимаем,
что это нонсенс — поставить высшей целью человечества самоистребление ради сохранения
экологического баланса.
Но принц Гарри, видимо, Библию не открывает — иначе он
вряд ли бы высказался о людях
таким уничижительным образом:
«Мы единственный вид на планете, который считает, что это
место принадлежит нам и только
нам».

«é·‡ÁÓ‚‡Î ÂÂ,
˜ÚÓ·˚ Ì‡ÒÂÎËÚ¸»
То, что человек — это не еще
один вид животного мира, а совершенно особенное творение,
обладающее душой, — известно
всем, кто верит в Единого Б-га. И
задача заселять этот мир была
дана не только евреям — а всему
человечеству: «И благословил их
Б-г, и сказал им Б-г: Плодитесь и
умножайтесь, и наполняйте землю…» (Берешит, 1:28) — так
было сказано Адаму и Хаве.
Еврейские мудрецы указали
на исключительно важное значение заповеди «плодиться и размножаться» (пру-у-рву). Чтобы ее
выполнить, по букве закона, необходимо произвести на свет, по
крайней мере, двух разнополых
детей, каждый из которых способен сам произвести потомство.
Что же касается духа этого закона
— то евреи всегда стремились к
большому количеству детей, ведь
этим мы выполняем желание Всвышнего наполнить мир Его созданиями: «Не (для) пустоты сотворил Он ее, Он образовал ее,
чтобы населить» (Йешая 45:18).
Вот что, кроме всего прочего,
упускают Гарри и Меган: для того
чтобы мир сделать лучшим местом, нужно, чтобы в нем было
больше людей. Ведь в каждом
человеке заложен Б-жественный
потенциал — исправлять мир и
привносить в него благо.
Б. Эскин
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С ЮБИЛЕЕМ, ДОРОГАЯ РОЗА БАБЕКОВА!

Уважаемая
Роза Залмановна!
Коллектив бухарско-еврейского
театра «Возрождение» с чувством
особой гордости и радости поздравляет Вас, нашу прекрасную
актрису, драматурга, общественного деятеля с этой знаменательной юбилейной датой!
Вы вошли в театр естественно
и просто, став сразу же органичной
частью нашего дружного творческого коллектива.
Ваша первая роль Башора в
пьесе С. Ахмада «Бунт невесток»,
подготовленная всего за 2 недели
до премьеры режиссером и основателем театра «Возрождение» С.Б. Ауловым,
подтвердила Ваш безусловный и яркий талант.
Он неоднократно подчёркивал Ваше трудолюбие и приверженность театру. Семен Борисович, только по известным ему признакам, уга-

дал скрытый в вас потенциал драматурга и
посоветовал написать пьесу по одному из
Ваших рассказов.
И не ошибся!
Ваша пьеса «Страховка», с Вами в
главной роли, превзошла все ожидания
зрителей. Сам актерский состав вместе с
Уриэлем Давыдовым, Славиком Исхакбаевым, Эллой Бангиевой порадовал всех
сочным бухарско-еврейским языком героев
и комизмом ситуаций.
Хочется отметить Вашу работу в пьесах Нисона Софиева «Зулайхо», где Вы
замечательно сыграли роль Бахмал.
Вашу «тётушку Джахон» из пьесы У.
Гаджибекова «Аршин мал алан» надолго
запомнили все любители театра нашей общины.
Вы автор многочисленных юморесок, были прекрасным ведущим многих наших спектаклей и концертов.
Роза Бабекова – наша актриса и драматург – широко известна в нашей общине как член редколлегии
журнала «Женский мир». Именно наша Роза была
приглашена на эпизодическую роль в фильме Адама
Сандлера «Uncut Gems», пройдя серьезный кастинг,
что пополнило ее актерское портфолио.
Дорогая Роза Залмановна! Смею Вас заверить,
что верхом Вашей артистической деятельности является роль Ханумы в одноименной пьесе А. Цагарели, поставленной С.Б. Ауловым в 2002 году. Вы
сыграли так, словно родились в Грузии и всю жизнь
занимались сватовством. Ваша работа
получила высокую
оценку представителей грузинской общины Нью-Йорка, Вены
и Израиля, куда вы
отправились вместе с
театром на гастроли в
2004 году.
Там же, в Австрии и Израиле, зрители
увидели вас в роли Бахмал в спектакле
«Зулайхо». Успех всех представлений во
время гастролей был обеспечен в немалой
степени и Вашим участием!
Дорогая Роза Залмановна!
Мы от всей души желаем Вам и Вашей
семье здоровья, благополучия, долгих лет
и творческих успехов! Надеемся, что Вы
еще сыграете свои новые роли в спектаклях, которые ждут Вашего участия.
От имени коллектива театра «Возрождение» им. С. Б. Аулова
Л. Исхакбаев

Конгресс бухарских евреев США и
Канады, Центр бухарских евреев НьюЙорка, Союз бухарско-еврейских писателей, поэтов и журналистов, Благотворительный фонд «Таджикистан», редакция
газеты The Bukharian Times, World Women Emigrants, фонд им. Э. Некталова поздравляют Вас
– замечательную актрису бухарско-еврейского театра «Возрождение» им. С.Б.Аулова, автора пьесы
«Страховка», верную супругу, маму и бабушку с
этой знаменательной юбилейной датой!
Благодаря Вашему таланту, любви к театру «Возрождение», верному служению ему, большому трудолюбию, целеустремленности, Вам удалось достичь
серьезных творческих результатов. Это десяток сыгранных ролей в пьесах бухарско-еврейских, русских,
узбекских, азербайджанских и грузинских драматургов,
проведение творческих вечеров театра «Возрождение»,

активное участие в жизни общины. Вам удалось завоевать любовь и доверие зрителей,
больших и верных поклонников Вашего сценического таланта.
Несмотря на сложные годы иммиграции в новой стране,
благодаря собственному трудолюбию, Вы, вместе со своим
супругом смогли создать крепкую семью, дать детям – Елене,
Алле и Славику хорошее образование, помочь устроиться
им в новой стране, воспитать прекрасных внуков.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогая Роза Залмановна!
Мы желаем Вам долгих лет жизни, новых ролей и
семейного благополучия!
Борис Кандов, Леон Некталов,
Борис Мататов,
Рафаэль Некталов, Майкл Завулунов,
Иосиф Хаимов, Светлана Ханимова
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Прошедший недавно в
Иерусалиме Всемирный форум памяти Холокоста с участием высших лидеров около
50 государств мира подчеркнул важность борьбы с антисемитизмом – позорнейшим
явлением, за тысячелетия
своего существования причинившим немало бед нашему
еврейскому народу и, как показывает история, опасным и
для других народов и отрицательно влиявшим на всё развитие мировой цивилизации.
Прозвучал главный призыв
конференции к мировой общественности – выступить
единым фронтом против антисемитизма, расизма и ксенофобии.
Печальный факт, что и сегодня, спустя 75 лет после победы
над нацизмом, антисемитизм не
только продолжает существовать, но и пытается усилить свои
позиции. Вызывают тревогу участившиеся акты антисемитизма
в странах Европы и Америки –
от осквернения еврейских кладбищ и нападения на отдельных
евреев до сознательно спланированных терактов, приведших
к человеческим жертвам.
В свое время – еще до появления сионистской идеологии,
сформулированной Герцлем, и
в первые десятилетия существования этой идеологии, американский континент от Канады до
Аргентины (а особенно США)
считался надежным убежищем
для евреев. Сотни тысяч евреев
из тогдашней Российской империи и Восточной Европы пересекли Атлантический океан и в
большинстве своем неплохо
устроились в Новом Свете. Этот
процесс продолжался и в дальнейшем. И часть наших земляков
– бухарских евреев нашла свой
новый дом в Америке.
Но остаются ли сегодня США
таким же надежным еврейским
тылом?
Только в прошлом году в этой
стране произошли три теракта,
направленные против евреев и
повлекшие за собой человеческие жертвы. Они произошли в
разных частях Соединенных
Штатов: на западе - в Сан-Диего
(Калифорния) и на востоке (в
Мэнси и Питтсбурге). И вот тревожная цифра: 84 процента американских евреев не чувствуют
себя в безопасности!
Позвольте мне, рядовому
еврею (не политику, не политологу и не историку) поделиться
своими мыслями об антисемитизме и о перспективах жизни
евреев в США и вообще в диаспоре.
Мне приходилось сталкиваться с проявлениями антисемитизма и в СССР, и в постсоветском Узбекистане. Всегда интересовался историей евреев и
сегодня, живя уже много лет в
Израиле, слежу за всеми важнейшими событиями в жизни нашего народа.
По моему убеждению, антисемитизм исчезнет с лица земли
лишь с приходом Машиаха. Но
лишь Б-г знает, когда тот придет.
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МЕСТО ВСЕХ ЕВРЕЕВ –
В ИЗРАИЛЕ!

Леви Леваев
А пока надо бороться с антисемитизмом всеми доступными
нам законными способами!
Это и научные труды, на основании фактов и документов
разоблачающие всю нелепость
антисемитских измышлений типа
"кровавых наветов" или отрицания Катастрофы.
Это и правдивые репортажи
журналистов (в широком смысле
этого слова, т.е. работников
СМИ) о современных событиях,
связанных с антисемитизмом.
Это и художественные произведения, объективно рассказывающие о таких событиях прошлого, например, роман Анатолия Рыбакова "Тяжелый песок"
или стихотворение Евгения Евтушенко "Бабий Яр", или оперативно откликающиеся на проявления антисемитизма в сегодняшней действительности.
Это и целенаправленные
программы лекций и других мероприятий, рассчитанных как на
евреев, так и на неевреев.
Тема антисемитизма и борьбы с ним неисчерпаема. Надеюсь к ней еще возвращаться
и вносить свой скромный вклад
в это благородное дело.
А пока хотел бы изложить
свое видение проблем американских евреев вообще и в частности, бухарско-еврейской общины США. Возможно, в чем-то
ошибаюсь, может быть, тем, кто
живет в Америке, виднее, чем
нам, израильтянам. Но мои оценки основаны, прежде всего, на
американских источниках.
Эти источники свидетельствуют о росте ассимиляции среди евреев США.
В 2015 г. процент смешанных
браков среди нерелигиозных
евреев этой страны составил
79% (сегодня, наверное, перевалил за 80%) и даже среди соблюдающих еврейские традиции
составлял 36%.
Один мой знакомый в 1990
году еще из СССР ездил в научную командировку в Америку.
Он участвовал в советско-американском проекте издания одной древней рукописи ТАНАХа.
И вот представьте себе, руководитель этого проекта, профессор одного из американских
университетов, специалист по
истории иврита и знаток ТАНАХа,

женат на американке-христианке,
как и его родной брат, также участвовавший в том же проекте.
За истекшие 30 лет выросли их
дети.
С кем они связали свою судьбу?
Мой знакомый потерял связь
с этой семьей. Но общие статистические данные таковы: лишь

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

в Израиле. Но это всё же единичные случаи, а не тенденция.
А в Израиле вся система воспитания молодежи и новых репатриантов построена на Торе,
на еврейских ценностях. Еврейское воспитание дает нашему
подрастающему поколению хорошую идейную закалку.
Прекрасно известны огромные усилия президента Всемирного Конгресса бухарских евреев
господина Льва Леваева, президента Конгресса бухарских евреев США и Канады господина Бориса Кандова, религиозных деятелей и активистов общины по
внедрению еврейского воспитания среди наших земляков в
диаспоре, в том числе и в США.
Достижения школ организаций
"Ор-Авнер" и "Ор-Хана", Квинсгимназии и религиозных школ и
ешив несомненны. Но не все
дети и подростки проходят через
эти системы образования и даже
не все из этой категории лиц сохраняют в дальнейшем верность
Торе.
На нашей "доисторической
родине" нам приходилось слышать песню "Евреи, евреи, кругом одни евреи!" Но наши братья
в диаспоре, в том числе и в
США, часто попадают в ситуа-

Борис Кандов
5% детей от смешанных браков
в дальнейшем женятся на
еврейках или соответственно
выходят замуж за евреев.
Среди нас, бухарских евреев
процент ассимиляции меньше,
чем среди ашкеназов. Эта общая
тенденция наблюдается среди
членов нашей общины, живущих
вообще в диаспоре и, в частности, в США. Но в общине этот
процесс имеет место, и нельзя
закрывать на это глаза.
Мне рассказывали про одного
ныне покойного жителя ТельАвива. Большинство его потомков живут в Израиле и соблюдают еврейские традиции, как
соблюдал и их отец. Но вот живущий в Нью-Йорке его сын развелся с первой женой – бухарской еврейкой и женился на
эстонке, в детстве или юности
приехавшей в Америку из прибалтийской республики. Вот наглядный пример, как Израиль
помогает сохранять еврейство.
Конечно, и у нас ведут свою
агитацию миссионеры, и некоторые израильтяне (в частности,
среднеазиатского происхождения), к сожалению, попадаются
на их удочку. И некоторые наши
земляки не глядят на израильских женщин и девушек, а ищут
невест в России, Украине, Молдове и где угодно, но только не

цию, когда можно эту песню переиначить: "Гои, гои, кругом одни
гои!"
И по работе, и в быту бухарским (как и другим) евреям за
пределами Израиля постоянно
приходится иметь дело с неевреями, среди которых немало
откровенных антисемитов.
Иногда приходится опасаться
и довольно многочисленной группы нееврейских соседей, не считающихся антисемитами, но тем
не менее дружба с ними порой
приводит к отходу от еврейства.
Общаясь с ними, евреи нарушают шаббат, кашрут, другие заповеди. Дружба наших мужчин
с нееврейскими женщинами и
наоборот приводит к смешанным
бракам. С каждым годом их становится больше и больше.
В условиях, когда вплоть до
19 века не было ни железных
дорог, ни телеграфа, наши предки сумели сохранять связь со
Святой Землей. Наша община
сохраняла верность Торе и
еврейским традициям в неимоверно тяжелых условиях.
Бухарские эмиры притесняли
евреев. Эмират существовал 400
лет и прекратил свое существование 100 лет назад, в 1920 году,
и всё это время на его территории действовали строжайшие
запреты, установленные вторым

Александр Мататов
арабским халифом – Омаром
еще в 7-м веке, и касавшиеся
всех сторон жизни евреев.
Многие фанатично настроенные эмиры пытались обратить
евреев в ислам и подвергали
жестокой казни тех, кто отказывался. А после падения эмирата,
в советский период, закрывались
синагоги, изучение Торы считалось уголовным преступлением.
В последние годы правления
Сталина были осуждены и сосланы в Сибирь многие религиозные деятели, в том числе
рав Звулун Левиев (дед Льва
Леваева).
Мне в свое время уже в Израиле довелось встречаться с
известным общественным деятелем Авраамом Кайковым (з"л).
Он рассказал мне, как в 1971
году его обвинили в похищении
девочки-узбечки в Андижане, где
он тогда работал, и какое-то время держали под арестом.
Слава Б-гу, девочка нашлась
целой и невредимой, как и пропавший шестилетний мальчик
в Ташкенте. Но сама по себе
попытка кровавого навета была
возмутительным фактом. Не удивительно, что А.Кайков вскоре
после этого репатриировался в
Израиль вместе с семьей.
Сегодня большинство бухарских евреев живет в Израиле.
Но и в США имеется большая
еврейская община, большинство
членов которой хорошо устроены, а многие добились больших
успехов в своих областях деятельности.
Но это сегодня, а что будет
завтра?
По моему глубокому убеждению, единственное место, где
еврей может чувствовать себя
в безопасности – это Израиль.
В других странах евреи не гарантированы от антисемитизма
и ассимиляции.
Да, репатриация в родной
для нас всех Израиль может
быть связана с какими-то материальными потерями. Но один
наш мудрый земляк, хорошо
устроенный в советском Узбекистане, отвечая на вопросы
своих коллег, почему он едет в
Израиль, сказал: "Лучше потерять виллу, чем потерять веру!"
Настоящее место каждого еврея
– только Израиль!

R

Александр Мататов,
общественный деятель,
юрист.
Тель-Авив, Израиль
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Конгресс бухарских евреев США и Канады, Центр бухарских евреев Нью-Йорка,
ОНЦ «Рошнои», редакция газеты The Bukharian Times, Благотворительный фонд
«Самарканд» им. Моше Калонтара поздравляют Эдуарда Рахминовича Юсупова –
видного деятеля советской торговли, известного и авторитетного представителя
еврейской общины Самарканда, филантропа, человека, внесшего большой вклад в
развитие экономики, торговли Самаркандской области и города Самарканда, ученого-экономиста, которым по праву гордятся
бухарские евреи Америки!
Дорогой Эдуард Рахминович! Мы желаем
Вам и членам Вашей прекрасной семьи
счастья, здоровья, благополучия, любви и
долгих лет жизни!
Борис Кандов,
Леон Некталов,
Роберт Пинхасов,
Рафаэль Некталов,
Марик Калонтаров,
Рафаэль Норматов

Многоуважаемый
Эдуард Рахминович!
От всей души поздравляю
Вас с замечательной датой!
Хочу пожелать Вам еще на
долгие годы оставаться таким
же бодрым, энергичным, благородным, щедрым, интеллигентным человеком, каким я Вас знала в Самарканде.
Работа с Вами в системе советской торговли на протяжении
более двух десятков лет прививала и мне, вашей воспитаннице, всё это, а самое главное – человечность.
Я часто вспоминаю то прекрасное время.
Спасибо Вам большое!
Здорового вам долголетия: жить до 120!
С уважением и признательностью,
Раиса Борисовна Арутюнян

Только факты
Вот вехи его трудовой биографии, которые ёмко расскажут о нем и его деятельности.
Итак. Телеграфно.
Юный Эдуард Юсупов начал свою работу рядовым продавцом в самаркандском
универмаге. Без отрыва от производства
окончил Самаркандский институт советской
торговли.
Член партбюро горпромторга. За успехи
в социалистическом соревновании Указом
Президиума Верховного Совета СССР награжден медалью «За трудовую доблесть».
В 1954–1964 гг. – продавец, затем заведующий отделом тканей, секретарь первичной партийной организации самаркандского
универмага (по улице Ленина).
В течение трех лет его отдел удерживал почетное звание «Бригады
коммунистического труда».
В 1964–1983 гг. – директор
Самаркандского Центрального
универмага.
В 1983–1988 гг.– заместитель начальника Самаркандского областного управления
торговли по кадрам и финансам.
В 1988–1992 гг. – председатель
кооператива
«Сплав» при Самаркандском
опытном заводе.
В 1972–1982 гг. – преподаватель вечернего отделения
экономического факультета Самаркандского кооперативного института
Центросоюза.
1974 г. – кандидат экономических наук.
1992 г. – иммигрировал в
США, живет в Бруклине, НьюЙорк.
Член еврейской общины
Старрет-Сити.
Добавлю. Прекрасный
семьянин. Всю жизнь – с
единственной и неповторимой любимой Ханой.
Отец. Дед. Прадед.
Самый активный читатель газеты The Bukharian
Times.
Жить Вам, дорогой Эдуард Рахминович, до 120!
Рафаэль Некталов, Константин Фишер

Израиль

С ЮБИЛЕЕМ, ЭДУАРД ЮСУПОВ!
Полжизни человек создаёт свою репутацию
и вторую половину – живёт за её счет!
Дорогой друг, Эдуард Рахминович, или просто,
по-нашему, по-самаркандски, Эдик Юсупов!
Сердечно поздравляем Вас с юбилейной датой –
90-летием со дня рождения.
90-летие. Много? Еще бы…
Но вот, что удивительно: Вы – доказательство того, что возраст не обязательно определяется количеством лет.
При всей реальности этого числа, 90 – это
уважение и почитаемая дата. Пройдя столь
долгий жизненный путь, испытав множество
трудностей, жизненные невзгоды, Вы не сломались духом, сумели сохранить истинные
человеческие достоинства: честность, порядочность, искренность, непредвзятость, учтивость...
За всё это многочисленные друзья любят
и уважают Вас, дорогой Эдуард! Это вовсе не
преувеличение, не дань юбилейному славословию. Вс-вышный одарил Вас природной
скромностью, бескорыстным и сердечным об-
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щением с друзьями, близкими по духу людьми, кому
не надо ничего объяснять.
Самаркандцы добрым словом вспоминают славные времена Вашей жизни и трудовой деятельности
в том, родном городе. Вспоминают Ваше дружелюбие,
всегда протянутую руку для помощи нуждающимся.
И здесь, в иммиграции, Вы остаетесь весьма уважаемым членом нашей общины.

Вы, дорогой Эдуард Юсупов, – заботливый муж,
любящий отец, дедушка. Ну как тут не вспомнить
народную мудрость: за каждым успешным мужчиной
стоит женщина. Ваша жизнь, Ваши успехи связаны
с тем, что всегда, и в дни радости, и в дни печали,
рядом с Вами – любящая, преданная супруга Хана.
Желаем Вам благополучия, счастья, здорового
активного долголетия, оптимизма и семейных радостей, которых Вы достойны.
Малкиэль ДАНИЭЛЬ
Рафаэль Алаев (Вена),
Константин Фишер (Москва)
Рафаэль Фузайлов, Рахмин Некталов,
Иосиф Бадалов, Аркадий Агаджанов,
Моше Сезанаев, Михаил Завул,
Яков Левиев, Шимуэль Толмасов,
Борис Мирзакандов, Геннадий Фатахов,
Або Аминов (Нью-Йорк)
Бабаев Шавкат, Тилло Абдурахманов,
Шокир Орипов (Самарканд)
Файзулло Казимов (Сан-Диего),
Абраш Аминов (Майами)
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Vote for Shas Olami
in the World Zionist
Organization Elections
(January 21 – March 11, 2020)

> To Defend the Kotel and the Torah World
> To Strengthen Authentic Judaism in Israel
> To Promote Jewish & Zionist Education Worldwide
> To Boost Jewish Identity Among Sephardic Youth
> To Defend the rights of Jews against Anti-Semitism
> To Combat Assimilation through Jewish Pride
> To Promote Sephardic Cultural Heritage & Values
> To Foster the centrality of Israel and Aliyah
> To Distribute funds allocated by the WZO to Sephardic educational institutions around the world.

Help us to Strengthening Sephardic
Jewish Traditions & Values Worldwide
The Shas Party in Israel, under the leadership of
Maran HaRav Ovadya Yosef zt”l, has restored the glory of Sephardic
Judaism in Israel. Since his tragic death, Shas is working to empower
Sephardic Jewry around the world and defend authentic Judaism.

Every American Jew (18+) is entitled to vote.
VOTE ONLINE AT:

www.shas-olami.org
World Zionist Congress Elections
- January 21 – March 11, 2020

Vote TODAY for Shas Olami: The Legacy of Maran HaRav Ovadya Yosef zt”l

www.bukhariantimes.org
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ГОЛОСУЙТЕ
ЗА ПАРТИЮ ШАС
на выборах во Всемирный
Сионистский Конгресс
21 января –11 марта 2020 г.

•
•
•
•
•
•
•

Защищать Стену плача в Иерусалиме и Мир Торы
Укрепить подлинный иудаизм в Израиле
Отстаивать еврейскую идентичность среди сефардской молодежи
Защищать права евреев против антисемитизма
Борьба с ассимиляцией через усиление еврейской гордости
Отстаивать сефардское культурное наследие и духовные ценности
Для укрепления первостепенности Израиля и Алии распределять
выделенные W20 средства для сефардских учебных заведений в мире.

èÓÏÓ„ËÚÂ Ì‡Ï ‡Á‚Ë‚‡Ú¸ ÒÂÙ‡‰ÒÍËÂ
Â‚ÂÈÒÍËÂ Ú‡‰ËˆËË Ë ˆÂÌÌÓÒÚË ÔÓ ‚ÒÂÏÛ ÏËÛ
Партия ШАС в Израиле под руководством рава Овадья Йосефа (з”л.)
восстановила славу сефардского иудаизма в Израиле. С момента его
трагической смерти ШАС работает над расширением возможностей
сефардских евреев во всем мире и защиты подлинного иудаизма.

Сканируйте код
для голосования

Каждый американский еврей (18+) имеет право голосовать.

ГОЛОСУЙТЕ В ОНЛАЙН:

www.shas-olami.org
Всемирный Сионистский Конгресс. Выборы
– 21 января –11 марта 2020 г.

èÓ„ÓÎÓÒÛÈÚÂ ëÖÉéÑçü Á‡ òÄë éÎ‡ÏË: ç‡ÒÎÂ‰ËÂ ‡‚‡ é‚‡‰¸ﬂ âÓÒÂÙ‡ (Á"Î)
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ISRAEL

Sergey
KADINSKY

When Israel’s government
makes a policy decision, Jews in
the diaspora do not have a say in
the matter. Only those who live
in Israel can decide the makeup
of the Knesset and who is elected
Prime Minister. But then there’s
the World Zionist Congress, which
serves as a decision-making body
concerning Israel-diaspora relations.
Until March 1, Jews across the
United States have the opportunity
to vote online for the slate of delegates that represents their views.
The once-in-five-years election decides the composition of the 152
American delegates in the 500-seat
WZC. At stake is nearly $1 billion
in funding for Jewish Agency programs that connect diaspora Jews
to Israel.
“This election gives our community in America a voice on what
happens in Israel and our vision for
the future of Israel,” said Boris Kandov, a candidate on the Shas Olami
slate and President of the Congress
of Bukharian Jews of the USA
and Canada. “We are partnering
with the Shas Party in Israel to
give our community a voice in
this election.”
The connection between Israel’s religious Sephardic party
and the Congress of Bukharian
Jews is the result of a common
goal where Israel serves as a
source of religious education
for diaspora communities. “The
destiny of Israel is important to
us. We must vote to protect our
communities and provide educational programs for our youth,
said Leon Nektalov, president
of the Bukharian Jewish Community Center in Queens, New
York.
Along with Kandov, the Shas
Olami list includes more than a
dozen members of Bukharian
American community: Rivka
Meirov, Ruben Bachayev, Ronen
Meirov, Mashiach Suleymanov,
Julie Pinchasov, Yuriy Alayev,
Eduard Zavlyanov, Hiski Meirov,
Yelena Sadykova, Yehuda Soyonov, Anatoliy Iskhakov, Elazar
Mullokandov, and Vladimir Yelizarov.
Among the 15 slates in the
election, Russian-speaking Jews
are also represented on their
own list, American Forum for

ONLINE VOTE FOR WORLD ZIONIST CONGRESS:

TREE OF LIFE

OUR COMMUNITY’S CANDIDATES

Yesod “Foundation” is a sephirah in the kabbalistic Tree
of Life, a system of Jewish philosophy. Yesod, located near the
base of the Tree, It is seen as a
vehicle allowing movement from
one thing or condition to another.

Israel whose delegates include Yisrael Beiteinu supporter Dmitry Shiglik and radio station owner Gregory
Davidzon. The Zionist Organization
of America (ZOA) has a coalition
slate comprising of 27 groups representing political, ethnic, and religious backgrounds. Victoria Zirkiev
is on this slate, known to many in
the Bukharian community for her
work in promoting cultural and religious programs. She is joined by
Dr. Gene Berkovich, a Kiev-born
radiologist who works in Queens,
Rabbi David Algaze of Havurat Yisrael, and Rabbi Yoel Schonfeld of
Young Israel of Kew Gardens Hills.
“There are right, left, religious,
and secular slates. The left-wing
Jews have their campaign and their
synagogues,” Berkovich said. “They
aim to steer funds away from programs that are important to us. Their
win would put Jewish communities
in danger, reversing what was done
in recent years by Netanyahu’s government and the Trump administration. We want to see Israel continue

to reach new heights and give our
kids a strong connection to Israel.”
As Berkovich noted, the leftist
slates have delegates who recently
met with Palestinian leaders, expressed support for dividing Jerusalem, dismantling Jewish communities, and extending recognition
to non-Orthodox Jewish movements.
Among the names on the Hatikvah
list are J Street leader Jeremy BenAmi and columnist Peter Beinart,
both of whom are hostile to Jewish
communities in the Israeli-controlled
territories.
Their effort paid off the 2015
WZC election, when Hatikvah won
eight seats, along with 25 seats secured by Reform Jews, eight by
Americans for Peace Now, and 25
seats of Conservative Jews, outnumbering the seats secured by Orthodox and Religious Zionist slates.
Nearly 56,000 American Jews voted
in that election with a bigger turnout
expected this time thanks to the
ease and popularity of online voting.

Recognizing the danger of proPalestinian Jewish voices in the
WZC, this year’s election features
the new Eretz Hakodesh slate representing the “yeshivish” sector associated with Agudath Israel. Although this movement participates
in Knesset elections, it does not regard itself as politically Zionist, and
has never previously fielded candidates for the WZC.
“The Eretz Hakodesh slate respects and will protect Torah standards of Shabbos and Yom Tov,
marriage, divorce, conversion and
the Kosel, and it will seek funding
for Torah projects in Israel and the
world over,” Rabbi Pesach Lerner
wrote in his appeal for votes. “Participation of these delegates in the
World Zionist Congress is not unlike
the participation of chareidi MKs
in the Knesset.”
Orthodox organizations that previously participated in the WZC
elections appear on the Orthodox
Israel Coalition list, which includes
Orthodox Union, National Council
of Young Israel, Yeshiva University, and Touro College.
Some columnists have decried the WZC election as merely
symbolic and the organization
having outlived its purpose. The
first Zionist Congress was held
in 1897, organized by Theodor
Herzl to unite the diaspora communities behind his effort to
create a Jewish state. Since the
founding of Israel, WZC conventions have taken place in Jerusalem with a new mission to
promote Israel-diaspora relations
among Jewish communities.
When there is so much money
and policy decisions at stake,
one would be foolish not to participate in the vote. For its part,
the WZC has its future in mind
by reserving a quarter of the
seats on each slate to individuals
under age 35.
To vote, participants must
be Jewish, age 18 or older, and
pay the $7.50 ballot fee ($5 if
you’re under age 25). The Congress of Bukharian Jews of the
USA and Canada encourages
readers to participate in this important online election. To vote
before the March 11 deadline,
go to azm.org/elections.

Think about 4 pillars and how
it encompasses a solid foundation.
It’s the essence that serves as a
4th wall. Now take a minute to
compare this to the relationship
between a mother, and father who's
child has been challenged with
issues to where the mother and
father dont know how to respond
with anything but worry and a
lack of knowledge on how to address this problem. As it is in result a home with 3 walls waiting
to collapse in the outcome of loosing a child or loved one.
The youth of this community
is very much the foundation of our
society and its future. We must stand
together and bring awareness, education and treatment along with a
continuum of care that is lacking in
the foundation of our communities.
People who suffer and battle their
“inner demons” , need to know that
there is an outlet to help guide them
in achieving their success to Rebuilding their Foundation.
That is where Yesodot comes
in, serving as the forth wall, ultimately making your Bayet, your
Home, complete and safe with a
solid Foundation in your lives and
in this community as a whole.
Join us in the cause for elevating our standards of daily
living by supporting the community's wellbeing through compassion
and individualized care provided
by our services of the Yesodot
agency here in the heart of Forest
Hills, bringing aid to the Bucharian
Jewish Community.
DIANA, ILANA
and DANIEL RACHNAEV
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PERSONAL GROWTH
Vera
BORUKHOV

I feel very strongly about the
kind of relationships we engage in.
Growing up in the former USSR,
specifically in Central Asia, I
witnessed a fair share of
dysfunctional
relationships.
Something inside of me always
growled in agony, hoping that this
cannot just be the way that it is
where people have to suffer in their
life by staying stuck in dysfunctional
relationships. I always hoped that
there just had to be a better way.
Then we came to the USA and I
got my hands on those teen
magazines--Seventeen, YA and Teen-and I loved them. Those magazines
often gave advice on how to recognize
unhealthy relationships and build
healthy ones.
It is also important for me to
teach this to my children and my
students. I once had a student share
with me how she thought it was cute
when her boyfriend said that he
couldn’t live without her and if she
ever broke up with him, he would
kill himself. She said this with a
smile while my eyes widened in fear
for her.
“When someone tells you that
he/she will kill him/herself if you won’t
be his/her friend or boyfriend/girlfriend,
run! Run away from that person as
far as you possibly can.”
Some young adults in their
inexperienced, naive mind might
interpret such behavior as deep
expression of love where in truth it
is a deep expression of emotional
abuse and control.
Another student, age 14, asked,
“Would you rather be friends with
someone who is obsessed with you
or not care about you.” Obsession
is not a sign of deep love or care.
When a person is obsessed with
someone, that obsessed person doesn’t
care for that someone. The person
obsessed wants to control others for
self-indulgent purposes.

Yana
BRIL,
Philadelphia

One of my colleagues
approached me last week, as Senate
impeachment voting was taking
place, nervously asking if I thought
that everything would be alright
for President Trump.
At that moment I recalled talking
to another co-worker couple of days
after the November 2016 election. I
told him that Trump’s victory was
just the first step, and that the real
battle was only beginning. I should
have called lottery numbers! But, in
all seriousness, I doubt there were
many people who believed that his
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WHY YOU MAY BE IN A DYSFUNCTIONAL
RELATIONSHIP AND NOT EVEN KNOW IT…
A social worker from high school
distributed a relationship checklist.
You know you are in a healthy
relationship when your friend:
• doesn’t keep you from having
other friends;
• encourages you to do the things
that you enjoy;
• asks for your ideas and opinions;
• apologizes when he/she is
wrong and accepts your apology
when you are wrong;
• gives you space to spend time
with your other friends and family ;
• resolves conflicts by talking it
out;
• shares some of your interests
but also has his/her own interests
and activities.
You know you are in a
dysfunctional relationship when your
friend:
• criticizes the way you look,
dress or act;
• keeps you from seeing or
spending time with other friends;
• says things such as, “If you
were my friend you’d…,” or “If you
loved me you’d…”;
• always gets jealous when you
talk or hang out with others;
• makes but not keeps promises;
• checks up on you all the time
(by obsessive calls or texts);
• grabs, pushes or shoves you.
We can have dysfunctional
relationships with anyone and at any
given time in our lives. Whether we
are adults, young adults or children-we can all be affected. These can
be relationships not only with our
spouses or friends. These can even
be with our parents, in-laws, children,
siblings, co-workers and such.
There are many types of
dysfunctional relationships that

are happening in our Bukharian
community as well. These are
happening among relatives and family
members. Here are five that I've been
noticing most.
Putting the wrong people first.
In our Bukharian culture it is normal
and many times encouraged for the
man to put his parent’s and his
siblings’s desires/needs before the
needs of his wife and children.
However, in order to have a good
marriage and raise emotionally
healthy children, the man needs to
put his wife and his children first. If
a man made a choice to get married
and have children he is now
committed to that woman and to
those human beings he brought into
this world. However, if we are to
follow the beliefs of archaic
Bukharian culture there can be many
family dysfunctions that can lead to
children whose emotional needs are
unmet, sense of security shattered
and a marriage that lacks peace and
love.
Excessively shaming and
critcising our children/spouses. It
is a common practice in our culture
to shame children or spouses into
doing what is “right” and to criticise
them more than necessary. Ever
notice a parent greet his/her adult
child with criticism rather than a
warm hello?!
I always found it interesting how
during birthday toasts we praise our

ALL INGENIOUS IS SIMPLE
presidential path would be filled with
roses. However, I also doubt that
many people could imagine the
amount of thorns. These “resistance”
games are exhausting, often
dangerous, aggravating and just plain
insulting. Kudos to the President for
keeping up the fight!
Mass media and social media are
obviously all “chewing” now on the
impeachment
acquittal,
and
commentaries are too numerous to
count. Will it help or will it hurt?
The President? The Democrats? The
Congress? Watching some of the
hearings (I admit I did not have
neither time nor desire to observe it
all), I kept thinking how interesting

it was that at that same time the
President was rolling out his “Deal
of the Century”. Love it or hate it,
this is, perhaps, the most pro-Israel
initiative undertaken by a foreign
country or any international body
since the League of Nations voted
for the establishment of the Jewish
homeland. I also recalled how literally
just a month after the United States
opened embassy in Jerusalem
following the official recognition of
Jerusalem as the capital of Israel,
President
Trump
submitted
nomination for the Supreme Court
Justice seat for Brett Kavanaugh. I
am sure everyone remembers how
that went. Yes, it was a nightmare

loved ones among other people but
then in a private setting we can
criticise those same people endlessly.
Or after a person has passed, we will
praise that person endlessly but during
the time that person lived, he or she
probably heard a lot of criticism from
his/her loved ones. It is not a healthy
relationship where we as adults
constantly criticise our children,
spouses or other loved ones. If you
are constantly being criticised by
your parents, in-laws, siblings, friends
and such, it may be time to
emotionally distance yourself from
those people for some time until they
get the message that constant criticism
isn’t okay. If this constant criticism
is coming from a spouse or a child,
it may be time to get some help in
order to better that relationship.
Not having the strength to build
healthy boundaries. There are
people who invade our privacy. There
are people who would like to get
overly involved in our lives and be
overly critical of our ways. It’s
important to create boundaries which
may include emotionally distancing
ourselves from those who have a
tendency to make us feel bad about
ourselves or speak to us in a way
that makes us constantly doubt
ourselves. We may also need to set
time limits so to not allow those that
tend to be overly critical of us too
much space into our lives.
If you are in a relationship with
a person who wants you to do just
as they do and only approve of
you when you do as they do that is
dysfunctional. If you find yourself
working overtime just to get that
other person’s approval or validation
you are in a dysfunctional relationship.
You should be accepted, loved and
approved as you are. If you feel like
your relative or family member
always judges your ways and only

approves of you if you do exactly as
they do, that is not healthy. You
don’t have to feel confined to do
things exactly as someone else. You
have to evaluate your needs, goals,
personality,
situation
and
circumstances and do what works
for your life.
People closest to you can bully
you. Yes, your spouse/parent/sibling
/co-worker can be a bully. If any of
these people taunt you, attempt to
control you, call you names or put
you down, that’s bullying. If this is
happening in your life with people
closest to you, it’s time to take
measures to make repairs. Sometimes
it’s hard to notice because people
close to us do many good things for
us and in between can bully us as
well. Nonetheless, it is still not okay
and should be addressed.
It is up to each individual to
understand the difference between
healthy and unhealthy relationships
and take action necessary in order to
break away from dysfunctional
relationships and make room for
healthy relationships. There are also
times when breaking away is not
necessary but taking action to repair
the dysfunctional relationship and
developing it into a healthy
relationship is totally doable. That
may require support of a social worker
or a therapist and that’s okay. If we
don’t do that then we continue the
vicious cycle of dysfunctional
relationships that have the power to
destroy our psyche. Making space
for healthy relationships gives us a
strong sense of security, confidence
and love that can spread to all those
around us.

for Justice Kavanaugh and his family,
and we all held our breath praying.
Outcome: much deserved victory!
On March 25th, 2019, the United
States recognized Golan Heights as
part of the State of Israel. On April
18th, 2019, the official Mueller report
was released, followed by Mr.
Mueller’s testimony (or, rather lack
of thereof), proving that the entire
Russia hoax was just that: a hoax.
Outcome: another victory! I am
positive, that if one wishes to follow
this line, one will find other instances
in the past three years where President
Trump’s pro- Jewish and pro-Israel
decisions coincided with other
victories for his policies at home and
abroad.
As far as my original colleague’s
concern: all ingenious is simple.
There is just one formula. It has been

said and proven truthful throughout
centuries, civilizations, great empires
and mighty leaders. G-d said to
Abraham in Genesis 12-3: “I will
bless those who bless you, and
whoever curses you I will curse and
all peoples on earth will be blessed
through you”. As long as a particular
leader and/or a nation treat Jews and
Israel with respect and support, they
have nothing, absolutely nothing to
fear from their enemies, neither from
within, nor from without! Pharaoh,
the Romans, Spain, Soviet Union,
Hitler and many other learned it the
hard way. Let their history be a good
lesson for our present leaders! It
looks like President Trump, whether
intuitively or deliberately, or both,
learned his.

I wish you all strength and
wisdom to create and be surrounded
with only healthy relationships in
your life.
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Канесои калон
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в совместном браке у них родились четверо прекрасных детей.
После иммиграции в Америку в
1994 г. он открыл свой бизнес и
продолжал свою активную жизнь.
Авром Бангиев покинул этот мир
16 июля 2019 г. в возрасте 55

2 февраля председатель Совета раввинов общины бухарских
евреев США и Канады раббай
Ицхак Иехошуа провёл специальное собрание, посвящённое
проблемам наркомании в молодёжной среде. В собрании приняли участие раббаи: Ашер Вакнин, Шломо Нисанов, Арон Хен,
Леви Абдурахманов, Хагай Ниязов, Лазарь Абрахимов, Аврех
Казиев, представитель организации “Yesodot” Даяна Рахнаева,
полицейский Рубен Кикиров. Секретарём нового форума по борьбе с наркоманией был избран
раббай Шломо Нисанов. Подробнее читайте в следующих
номерах нашей газеты.
6 февраля семья Мерхая
Ягудаева и Ларисы Шимановой
провела бар-мицву своему сыну
Эфраиму Ягудаеву. Готовил его
дядя Рубен Ягудаев. Бармицва-бой удостоился выноса Сефар Торы, блестяще прочитал
благословение на цицит, тфиллин и отрывки из Торы (парашат
"Вешалах"). Затем его поздравили, благословили родители,
дедушки, бабушки, родные, близкие и друзья: Илову Ягудаев и
Рива Файлаева, Лева и Елизавета Шиманова, Авнер Файлаев,
гости из Израиля - Мафрат Аронова, Имонуэль Файлаев, Рахмин
Рахминов, Аврех Ягудаев, Шамиль Ягудаев, гость из Москвы
- Илья Кайков, а также Хана Ибрагимова, Артур Исахаров, Дони
Ибрагимов, Алик Файлаев, Ильязар и Белла Ягудаевы, Рубен
и Альберт Ягудаевы, Даниэль и
Нина Некталовы, Эдуард и Белла Шимановы, Коля и Ира Закиновы и другие.
Главный рав бухарских евреев США и Канады Барух Бабаев
и хазан Центра Исраэль Ибрагимов создали всем праздничное
настроение, исполнив весёлые
песни, посвященные бармицвабою и членам его 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.
9 февраля cемья Авреха
Ариева и Ксении Давыдовой провела обряд брит-милы своему
сыну. Моэль - раббай Исаак Абрамов. Сандок - дедушка новорождённого по отцу Геннадий
(Гавриэль) Ариев. Сандок ришон
- дедушка новорождённого по
матери Рубен Давыдов. Поздравили родителей и благословили
новорождённого родные, близкие, друзья: Рубен Давыдов и

лет и похоронен на еврейском
кладбище Нью-Йорка.
Вёл поминки раббай Барух
Бабаев. Выступили: Пинхас
Иноятов, Яков Кукнариев, Гавриэль Кайков, Семён Бангиев,
Шломо Айларов, Ари Айларов,
Гавриэль Мошеев, которые рассказали о добрых делах Аврома
Бангиева.

Изабелла Аминова, Геннадий
Аминов и Елена Израилова, Мошихай Аминов и Роза Малаева,
Зоя Давыдов, Борис Ариев, Лев
Ягудаев и София Ариева, Борис
Кайков и Сусана Ариева, Габриэль Давыдов и другие.
Главный рав бухарских евреев США и Канады Барух Бабаев
и хазан Исраэль Ибрагимов создали всем праздничное настроение, исполнив весёлые песни,
посвященные обряду брит-мила.
От имени руководителей и
работников Центра Канесои Калон раббай Барух Бабаев поздравил и благословил новорождённого, родителей и преподнёс
им поздравительный сертификат,
прочитал благословение на вино
и торжественно произнёс имя
новорождённого - Зехария.
Сэудат мицву провели в одном
из красивейших залов Центра.
8 февраля в моцей шаббат
во время проведения урока Торы

главного раббая
бухарских евреев
США и Канады
Баруха Бабаева
семья Айларовых
и Бангиевых провела семимесячные поминки активиста нашей
общины, бывшего прихожанина
Канесои Калон Аврома Бангиева.
Организатором проведения этих
поминок был брат жены, племянник покойного Ари Айларов.
Авром Бангиев родился 5 сентября 1963 г. в городе Самарканде в уважаемой религиозной
семье Мишоэля Бангиева и Доры
Кайковой. Авром Бангиев после
успешного окончания средней
школы получает специальность
портного, часового мастера,
обувщика и начинает свою трудовую деятельность в системе
бытового обслуживания населения г. Самарканда. В 1987 г. он
женился на Айларовой Анжеле,

26
января
провели траурный
митинг (лаваё) по
случаю смерти
Лазаря Юсупова
- уроженца города
Бухары. Он родился в 1967 г. в
семье Юрия Юсупова и Ривы
Малкиевой. В 1991 г. он соединил свою судьбу со Светланой
Мурдахаевой, в совместном браке у них родились трое детей. С
1989 г. до иммиграции в Америку

в 1999 г. Лазар работал водителем на автобазе Бухарского
областного отдела здравоохранения. В иммиграции он продолжал свою активную жизнь и
работал по своей профессии.
Вёл митинг раббай Рахмин
Дадабаев. Выступили: раббай
Барух Бабаев, д-р Аркадий Израилов, Алёша Аминов, Гриша
Юсупов, Илюша Мушеев, Борис
Бабаев, которые рассказали о
добрых делах Лазаря Юсупова.
Руководители, работники и
прихожане Центра и Канесои
Калон выражают свои искрение
соболезнования его маме Риве,
брату Аркадию, детям, внукам,
всем родным, близким, знакомым
и членам их семей.
27
января
провели траурный
митинг (лаваё) по
случаю смерти
Рафаэля Гулямова - уроженца города Бухары. Он
родился в 1935 г.
в семье Мошехая Сиви Гулямова
и известного в городе Бухаре
детского врача Юнусовой Панир
Сионовны. В 1960 г. он соединил
свою судьбу с Раисой Гулямовой,
в совместном браке у них родились трое детей. После окончания кооперативного техникума
в 1964 г. он долгие годы работал
в системе Бухарского облпотребсоюза. В 1999 г. после иммиграции в Америку он продолжал свою активную жизнь.
Вёл митинг раббай Табибов.
Выступили: раббай Барух Бабаев,
Моше Абрамов, Авраам Райх, а
также Рахмин Якубов, Ёсеф Устаев и хазан Центра Исраэль Ибрагимов, которые рассказали о
добрых делах Рафаэля Гулямова
Руководители, работники и прихожане Центра и Канесои Калон
выражают свои искрение соболезнования его жене Раисе, детям,
сёстрам Римме и Тамаре, внукам,
правнукам, всем родным, близким,
знакомым и членам их семей.
Фото автора

Имеются в продаже религиозные книги на русском языке, цициты, тфиллины, мезузы, разные кипы
и для бармицва-боя и т.д.
Для подробной
информации
звоните по телефону:
(917) 600-3422

Care Counseling Center
при Центре бухарских евреев
предоставляет

БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА
Для аппойнтмента
обращаться по телефонам:

718-520-1111 – Полина Кавод
929-666-2141 – Полина Габриэл
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Окончание.
Начало в № 940.

Больше Михаил не видел
Аню. Скоро Андрей получил
квартиру в поселке нефтяников
на юго-западе Якутии, и она
вместе с дочерью уехала к
мужу...
...Пролетело десять лет. Михаил работал в прежней должности, заведовал лабораторией
в Тюменском НИИ, занимался
любимыми творческими делами, тесно сплетенными с привычными организационными
хлопотами и непременным преодолением очень хорошо известного каждому ученому-разработчику “человеческого фактора”. Он защитил докторскую
диссертацию, руководил работой аспирантов. Институт готовил материалы для представления его к ученому званию профессора. В общем,
жизнь его продолжалась – хотя
и непросто, но в целом благополучно.
Он не терял связь с Андреем. Это были и нечастые
письма – по настроению, но в
основном телефонные контакты, большей частью обусловленные праздниками и днями
рождения. Иногда к телефону
подходила Анечка, и они разговаривали просто, легко, дружески, как бы совершенно забыв про т о т вечер... Хотя,
конечно, для обоих тот вечер
оставался незабываемым...

Однажды дочь Андрея и
Анечки Юля оказалась в командировке в Тюмени, поселилась
в гостинице “Нефтяник” и захотела встретиться с “дядей
Мишей”. Он знал, что она два
года назад окончила Университет нефти и газа в Москве,
прекрасно владеет английским
языком, вышла замуж и стала
москвичкой. Работает в информационном центре отрасли.
Михаил с искренней радостью
откликнулся на ее предложение о встрече.
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...Они сидели в уютном ресторане гостиницы и неторопливо беседовали. Юля была в
элегантном светлом вечернем
платье, ее каштановые, совсем
мамины, волосы мягко опускались на спину и плечи. Никаких украшений, кроме обручального кольца, на ней не
было. Михаилу было приятно
наблюдать за ее движениями,
выражением глаз, вслушиваться в ее интонации: все в ней
явно напоминало Анечку, хотя
она и не стала копией мамы –
у нее было свое, особое очарование.

красными иллюстрациями и
читали ее мне, как маленькой.
А я наслаждалась... Та книга
всегда со мной.
- Все помню, - улыбнулся
Михаил Ильич. – Получается,
что не зря мы с тобой проводили время.
Он по-прежнему выглядел
беззаботно-раскованным, но
внутренне был насторожен.
Что могло заинтриговать Юлю
в недавней беседе с матерью?
Неужели Анечка затронула
т о т вечер? Зачем?
Юля продолжала:
- Но я вернусь к разговору
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не должны вырастать из предательства... Вот что такое хорошо...
Юля добавила вина в фужеры и предложила:
- Давайте выпьем за вас,
за ваше здоровье!
И, сделав глоток, продолжила:
- Вы очень хороший, дядя
Миша. Я не забуду ваших слов.
Но, кажется, так уже никто не
думает в моем поколении. Все
понимается проще, ближе к
элементарной природе человека.
В глазах Михаила Ильича

ЧТО ТАКОЕ ХОРОШО...
Она сообщила, что в их семье дядю Мишу никогда не забывали, что папа нередко рассказывал о совместных с дядей
Мишей делах – и было видно:
прекращение этих дел для него
печально. А недавно Юля навестила родителей. Узнав, что
она будет в Тюмени, они поручили ей передать дяде Мише
самый сердечный привет. А
папа даже сказал: “Не могу поверить, что нам больше никогда не удастся что-нибудь сотворить вместе”.
Затем с некоторым любопытством и чуть лукаво взглянула на Михаила Ильича:
- Дядя Миша, мне вот что
хочется сказать. Только, пожалуйста, не сердитесь, если вам
не понравится то, что я говорю.
Мои родители действительно
вспоминают вас очень душевно. Но во время недавнего визита к ним я вдруг заметила и
что-то особое – это меня не-

много заинтриговало. Как-то
мы долго беседовали по душам
с мамой, когда папа уехал по
каким-то делам. Говорили о
многом и незаметно переключились на вас. Я ведь тоже
хорошо вас запомнила. Вы,
наверное, уже это позабыли,
а я никогда не забуду, как во
время своих командировок вы
занимались со мной английским языком. Именно тогда я
и пристрастилась к нему. А
еще вы привезли книгу Хемингуэя “Старик и море” с пре-

Поселок нефтяников в Якутии

с мамой. Когда мы говорили о
вас, у мамы как-то по-особому
блестели глаза. Мне показалось, что в ее воспоминаниях
была скрыта какая-то тайна,
важная и светлая для нее...
Юля замолчала и явно ждала его ответа. Он не спешил
отвечать, о чем-то думал. Наконец тихо заговорил:
- Юлечка, мне очень дорога
твоя семья, а к маме твоей у
меня, признаюсь, особое чувство. Трудно дать ему определение, но это, по меньшей
мере, чувство очень нежной
дружбы. Тут все понятно: ведь
мама – женщина...
- А я теперь думаю, что
она-то вас просто-напросто любит... Хотя живут родители, вроде бы, нормально...
Михаил Ильич снова замолчал в раздумье. Затем внимательно посмотрел Юле в
глаза и сказал:
- Не знаю, важно ли это
для тебя, но у нас с мамой –
совершенно чистые отношения.
- А что такое “чистые” отношения? И вообще, что такое
хорошо и что такое плохо в
отношениях мужчины и женщины?
И вновь Михаил Ильич задумался.
- Вряд ли есть общий ответ
на этот вопрос. Могу сказать
одно. Я, наверное, старомоден,
но, по-моему, такие отношения

вдруг промелькнула хитринка:
- Извини за вопрос: а у тебя
есть любовник?
Юля ничуть не смутилась,
но сразу стала заметно серьезнее:
- Пока не было. Есть только
муж. Я, говоря пушкинскими
словами, отдана ему и верна...
Но в пятницу иду в театр с
мужчиной – работником министерства. Он пригласил...
Очень приятный и, скажу честно, необходимый мне человек...
Общение с ним удивительно
освежает мою жизнь... Что будет дальше, не знаю. Но знаю,
что не всегда хватает людям
внутренних тормозов...
Зазвучало танго. Юля неожиданно предложила:
- Дядя Миша, пригласите
меня танцевать! Пусть все завидуют, что у меня такой кра-
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сивый седеющий кавалер. Сейчас это модно... Ну, пожалуйста!
Михаил Ильич, конечно, не
мог отказать этому милому созданию. Он встал, галантно поклонился и протянул Юле руку.
Танцевать с ней было легко
и приятно. Стройная и гибкая,
она отдавалась танцу с упоением. Он вдруг вспомнил
праздничные вечера в своем
родном Ленинградском горном
институте. Любил танцевать...
А однажды его даже коллективно побили за слишком
азартное поведение в танце с
одной девушкой, которую другой парень с их факультета
уже считал “своей”. Позже эта
девушка стала женой Михаила
Ильича... О, молодость, как
быстро ты ушла!
Они танцевали молча, покоряясь стихии танца. Юлю не
покидала душевная и чуть
игривая улыбка. Когда музыка
смолкла, она тихо произнесла:
- Знаете, я завидую вам.
Мне ясно, что вы приняли для
своей жизни немало важных
принципов... А мне еще предстоит это... если получится...
Взяла его под руку, они вернулись к своему столику и сели
за него.
- Скажите, а согласитесь
ли вы иногда видеться со мной,
если попрошу? – очень серьезно спросила Юля. - Я чувствую, что мне всегда будет
важно задать вам по разным
поводам этот вечный вопрос:
что такое хорошо и что такое
плохо? А затем нести по жизни
ваше мнение. Знать, какое оно.
Чтобы оно помогало мне размышлять...
Михаил Ильич задумался.
Через его сознание цепочкой
проходили и проходили мысли:
“А важны ли, да и бесспорны
ли мои суждения по этому
сложнейшему вопросу? Особенно для нового поколения...
У человека есть право на
счастье, на самоутверждение,
на благополучие. И для каждого эти понятия особые, личные... Всегда в общежитии людей будет иметь место то, что
радует одного, но угнетает другого... Все в жизни непросто...
Однако у каждого есть свой
внутренний мир – своя душа.
Не будь ее, не было бы в нашей жизни ни малейшей гармонии. “Душа обязана трудиться и день и ночь, и день и
ночь” – к этому призвал поэт.
Труд ее – главное в жизни любого из нас. Вот и пусть она
трудится, помогает людям жить
правильно...”.
И Юля услышала такие слова:
- Дорогая моя девочка, я
всегда буду рад говорить с тобой. И всегда буду беспокоиться за тебя. Но главное – вслушивайся в с в о ю душу. Мне
хочется верить: она тебя не
обманет...
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Известный грузинский поэт
Шота Руставели когда-то написал: «Из кувшина может вылиться лишь то, что в него налито». В этой фразе чувствуется глубина мысли, мудрость
автора и даже тонкий поэтический аромат.
Читатель поймёт, что эта
фраза тесно связана с реализацией идеи Я. Левиева написать
книгу о своих далёких предках
огромного и многочисленного
рода Левиевых, Гавриэловых и
других родственных кланов, которым автор посвятил свою монографию.
За свои 85 лет автор впитал
в себя не только профессиональные навыки, но и культуру
поведения, базовые основы бытия, а также исторические факты,
особенности жизни своих далёких предков и современников
(даты их жизни, семейные
уклады с учётом времени и мест
их проживания и переездов).
Накопленные знания послужили основой при создании предпосылок для написания рецензируемой книги.
В течение всей своей жизни
автор шлифовал полученные
данные о своих предках, жизнь
которых включала информацию
о более чем восьми поколениях
рода Левиевых, Гавриэловых и
сопричастных к ним.
В обращении к читателям автор честно признаётся, что он
не имел никаких полновесных
документальных данных о героях
повествования; он не собирал
информацию в архивах или
имевшихся публикациях других
авторов, которых, впрочем, и не
было вовсе.
Автор подчёркивает, что при
написании данного труда он использовал материалы рассказов
и повествований своего отца,
имевшего хорошую крепкую память и жившего в Самарканде,
Сталинабаде, а затем в НьюЙорке суммарно 94 года.

ÇéëèàíÄçàÖ
Нередко мы удивляемся:
как на высоких должностях
оказываются люди, которые
не отличаются умом, сообразительностью или моральноволевыми качествами?
А здесь нет ничего странного:
просто в действие в их случае
вступил закон отрицательной селекции, пишет LiveJournsl.
«Назовите мне хотя бы трёх
начальников, которые взяли бы
себе в заместители человека,
который умнее самого начальника? А теперь скажите, кто займёт место начальника в случае
его скоропостижного ухода?
Правильно — первый зам. и
если продолжить отслеживать
смену начальства, то через 70
лет мы получим полных дебилов
у власти».
Впервые этакая мысль меня
посетила еще в четвертом классе, в 1964 году, когда я заявил
учительнице, что через 70 лет
Советская власть рухнет и меня,
десятилетнего пацана, на три
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…БЛАЖЕН, КТО ПРЕДКОВ С ЧЕСТЬЮ ЧТИТ…
О новой книге Я. Левиева с привлекательным и загадочным названием “Корни и крона”

В достоверности рассказов
его отца сомневаться не приходится, ибо он был истинно религиозным человеком, для которого сообщать фейковую информацию запрещали высокие
морально-нравственные принципы нашей святой Торы. Мне
помнится этот человек, его благородство, чистота его помыслов
и постоянная благодарность
Творцу за то счастье, что он испытал в жизни, общаясь с членами своей семьи, друзьями и
единомышленниками. Таким же
честным, правдивым, всегда нацеленным на оказание помощи
нуждающимся. Отец автора воспитал своего сына.
Подобно своему отцу, известному меценату, Яков Маркович
отличается приверженцем творить мицву, решая многие благотворительные проекты в бухарских общинах Самарканда,
Таджикистана, а в последние
годы и Нью-Йорка.
Мне известен, например,
факт оказания солидной материальной помощи одному еди-

новерцу, которому требовалась
трансплантация почки в Израиле.
Многие знают, что Яков Левиев
и его сын Рубен постоянно оказывают поддержку кладбищу Самарканда. Об этом я узнал из
выступления раббая Имонуэля
Шимонова на вечере памяти покойного отца Якова Марковича.
В книге представлены многочисленные цветные и чёрно-белые фотографии весьма высокого
класса, некоторые из них имеют
более чем вековую давность (датированные аж 1914 годом).
Вызывают восхищение и
одобрение приводимые в тексте
яркие высказывания светлых
умов мирового уровня (писателей, философов и др.). Среди
них Виктор Гюго, Артур Шопенгауэр, М. Горький, А. Пушкин, Л.
Фейхтвангер и др.
В структуре книги информация распределена по главам.
Отдельная глава посвящена родителям, которых автор настоящих строк имел удовольствие и
счастье видеть при их жизни.
С особой теплотой, гордостью и любовью написана глава, посвящённая семье, где приведена информация о милой супруге Светлане Гавриэловой, детях, внуках и правнуках.
В том же духе написана глава о братьях и сёстрах и их
семьях. Приведены многочисленные фотографии разных этапах их жизни.
Наряду с фото родственников
автор приводит фотографии
своих друзей, которых почитает,
уважает, гордится и восхищается
ими. Эти люди являются элитой
бухарской общины Нью-Йорка.
Мне неоднократно приходилось бывать с автором книги Я.
Левиевым на различных меро-

приятиях и наблюдать об уважении, которым он пользуется у
друзей, родственников, которые
ценят его многочисленные благодеяния, доброту, дружелюбие,
готовность и настроенность на
оказание любой помощи. В этой
связи хочу привести слова, выбитые на медали, которую автор
настоящих строк подарил своему
отцу Худайдатову Сиону Ниязовичу в честь его 70-летия: «Сердце Ваше словно тар. Тронь, и
отзовётся. Это качество в народе
добротой зовётся».
Можно много ещё написать
положительного и интересного
об авторе и его детище – книге
«Корни и крона». Но, полагаю,
что несправедливо лишать читателей огромного удовольствия
самим прочитать книгу «Корни
и крона» и удостовериться в положительной оценке труда Якова
Левиева, который я позволил
вкратце оценить в качестве рядового читателя.
Думаю, что не погрешу, если
дам собственную оценку автору
как незаурядной личности.
Яков Маркович Левиев не
просто друг, родственник, единоверец и единомышленник. Он
личность в полном смысле этого
слова.
Много лет тому назад в СССР
Н.С. Хрущёв начал кампанию
по дискредитации И. Сталина
из-за его культа личности. Москва гудела и разделилась во мнениях. Был ли культ личности или
не был? Решили обратиться к
соратнику И. Сталина – В.М. Молотову. Мудрый политик, многолетний член Политбюро, ответил:
«Я не знаю, был ли культ личности Сталина или нет. Но в чём
я твёрдо убеждён – Личность
была». И время доказало, лич-

ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ СЕЛЕКЦИЯ:
ПОЧЕМУ ЭЛИТОЙ СТАНОВЯТСЯ ХУДШИЕ
К тому времени я уже прочитал «Собачье сердце» Булгакова в «самиздате», напечатанное на машинке и передаваемое
из рук в руки только «избранным» читателям.

КОМПЛЕКС
НЕПОЛНОЦЕННОСТИ

дня посадили под домашний
арест, устроив дополнительные
каникулы.

Все пацаны из класса завидовали, что мне не нужно ходить
в школу.

В поисках ответа на вопрос,
почему к власти приходят люди,
которых вряд ли можно назвать
«совестью нации», обратимся к
психологии.
По мнению Зигмунда Фрейда,
желание властвовать — это один
из видов невротического помешательства, происходящего от
чувства беспомощности и страха
перед окружающим миром.
Более того, австрийский пси-

ность действительно была.
В заключение хотел сделать
искренне пожелание автору:
«Душой своею не кривя,
Шагай по жизненному кругу.
И не назло живи врагу,
Живи на радость другу».
(М. Дудин)
Вот так по-солдатски скупо,
но от души я оценил книгу «Корни и крона» и её автора.
P.S. Хотел сделать небольшую ремарку в конце. Я убеждён,
что помимо моего отзыва в прессе появится не одна положительная публикация по поводу
этой книги. Но не исключено будет и негатив, связанный с завистью к автору, злопамятством
по поводу того, что когда-то его
не посадили за стол президиума
или не учли его значимость при
предоставлении очерёдности выступления и т.д.
В этой связи хочу привести
слова Чингиза Айтматова: «Многие люди умирают не столько от
болезней, сколько от неуемной
страсти выдать себя за большее,
чем они есть на самом деле».
На подобные негативы есть
прекрасный ответ лорда Байрона: «Я счастлив, что меня считают подлецом и негодяем. Но
никто не может ими меня сделать».
«Мы живём не ради будущего. Мы живём, чтобы хранить наше прошлое», - писал
Ницше.
Виват, дорогой Яков Маркович Левиев и Ваши немеркнущие «Корни и крона».
Д-р Илья Худайдатов
г. Нью-Йорк

хоаналитик утверждает, что
властному человеку нужна жертва, которую он находит в подчиненном, образуя с ним садомазохистическую пару.
Альфред Адлер и вовсе пишет, что в основе стремления к
власти лежит такое патологическое явление, как «комплекс неполноценности».
Психика человека, избавляясь
от травмирующего опыта, например, постоянных унижений, запускает механизм сверхкомпенсации, который выражается в навязчивой потребности иметь превосходство над другими. Однако
по Адлеру такое стремление часто оказывается неудовлетворенным, и человек, достигший власти, все свои комплексы начинает
проецировать на окружающих,
порождая новые проблемы.
Еще один классик Эрих Фромм
отмечал, что «в психологическом
плане жажда власти коренится
не в силе, а в слабости. В ней
проявляется неспособность лич-
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ВНИМАНИЮ ПОЖИЛЫХ
И БОЛЬНЫХ
ЖИТЕЛЕЙ НЬЮ-ЙОРКА!

ТРЕБУЕТСЯ
ПОМОЩНИЦА

Если Вам или Вашим
родственникам нужен
квалифицированный,
внимательный

ДЛЯ ПОЖИЛОЙ
ЖЕНЩИНЫ

718-880-1696

Оформление
через офис,
оплата чеком.

Гарантируем отличный уход
за Вашими родственниками.

718-795-5500

ПРИГЛАШАЕТСЯ
НА РАБОТУ

СРОЧНО
ТРЕБУЕТСЯ

и ответственный уход – звоните

ответственная,
аккуратная,
профессиональная,
внимательная

ХОМАТЕНДАНТ
к пожилой женщине
на кейс с проживанием.
Оплата через офис,
чеком.

«ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР»
Дарвиновская теория «естественного
отбора», применимая в биологии, удачно
характеризует и модель социальной системы нашего общества. Главная задача
в условиях жесткой конкуренции – выжить.
Иногда любой ценой. В этом случае моральные аспекты, мешающие приспособляемости индивида к новым условиям,
уходят на второй план, а зачастую и
вовсе превращаются в рудименты.
Социолог Питирим Сорокин, впервые
применивший термин «отрицательная
селекция», ломку личности рвущихся к
власти людей связывает с потерей «чувственной культуры».
По его мнению, «потребность в удовольствии настолько нарушает ментальное и моральное равновесие, что разум
и нервная система множества людей не
могут выдержать огромного напряжения».
Противостоять деградации можно
только обладая твердыми убеждениями
и моральными принципами. Но если у
человека нет нравственного мерила, отсутствуют представления о правах и нормах, то, что тогда может удержать его от
пренебрежения интересами других?
«Ничего, кроме желаний и вожделения»,
– отвечает Сорокин.
На крючке Современные социологи,
исследуя феномен «отрицательной селекции» власти, приходят к выводу, что
это не столько деградация, сколько искусственно проводимая кадровая политика, в свое время успешно апробированная спецслужбами.

М ерик Рубинов
Мерик
( 917) 306-0401
(917)
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Торжество
Торжество
Брит-мила
Брит-мила
БарБар- Батмицва
Фото-портрет
Фото-портрет
th
106-16 70th
106-16
Ave., Fl.5, Forest Hills NY 11375

РУССКОГОВОРЯЩАЯ

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

718-591-7777 718-591-7778
ности выстоять в одиночку и жить своей
силой. Чем больше стремление к власти
– тем в большей степени проявляется зависимость индивида от других».

20 – 26 ФЕВРАЛЯ 2020 №941

( ЦЕНТР
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В практике спецслужб давно используется способ подсадки агента «на крючок», когда последнему предъявляется
компромат, а вместе с ним и способы
манипуляции.
В политике место агента занимает
коррумпированный чиновник или делец
с криминальным прошлым.
Наличие компромата делает его
управляемым и послушным. Вряд ли
можно говорить о моральных или профессиональных качествах такого «руководителя». Еще более показательны в
этом плане марионеточные правительства, пришедшие к власти после «цветных» революций.

ЧТОБЫ НИЖЕСТОЯЩИЕ
БЫЛИ ХУЖЕ
«Отрицательную селекцию» многие
властители, а за ними и нижестоящие
чиновники намеренно проводили в реалиях верховной власти. Задача – ослабление нижестоящей иерархии. Этим чиновники старались убить двух зайцев:
оказаться в выигрышном положении по
сравнению с нерадивыми подчиненными
и устранить возможных конкурентов в
борьбе за место под солнцем.
По мнению Дмитрия Седова из Фонда
стратегической культуры, эти процессы
характерны для многих тоталитарных систем управления, в том числе советской.
Дух коллективизма, несмотря на то, что
в отрицательной селекции на первый план
выходят индивидуальные цели, это в большей степени коллективистское явление.
Достигший власти уже не столько хозяин своих личных интересов, сколько
заложник продвинувшей его системы.
По мнению Питирима Сорокина, «в
периоды острых социальных катаклизмов

самыми приспособленными оказываются
не лучшие, а средние, способные слиться
с массой в ее инстинктивных мотивах и
не дистиллированных разумом побуждениях».
Такие условия благоприятствуют появлению диктатора, который, становясь
перед выбором между отказом от моральных принципов или политическим
фиаско, предпочитает первое.
Жажда власти по мнению нобелевского лауреата по экономике Фридриха
Хайека, главный лозунг любого тоталитарного режима – «цель оправдывает
средства». Он выделяет три критерия,
при соблюдении которых может успешно
реализоваться диктатор:
1. Чем более образован и интеллигентен народ, тем сложнее от него добиться единодушия. Следовательно, диктатор должен искать поддержки в слоях

населения с низким моральным и интеллектуальным уровнем и по возможности
насаждать примитивные инстинкты и вкусы как можно более широким слоям масс.
2. Поддержку лучше искать среди людей легковерных и послушных – тех, кто
готов принять любую систему ценностей.
Заявлять о своих взглядах нужно часто
и громко.
3. Людей легче объединить на основе
негативной, а не позитивной программы,
поэтому необходимо постоянно апеллировать к человеческой природе.
Один из экономистов, оценивая возможность нахождения во власти людей,
кому противна сама власть, пессимистично
заметил, что вероятность этого приблизительно равна вероятности того, что человек, известный своей добротой, получит
место надсмотрщика на плантации.
К-Nеws
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ВЫ ДОЛЖНЫ ИЗБЕГАТЬ
НОМЕРА 3 И 4
Если есть только четырехзначный номер на наклейке,
то это означает, что фрукт (или
овощ) был выращен с помощью современной агротехники
— в том числе обильного количества удобрений и пестицидов.
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В ЧЕМ СМЫСЛ НАКЛЕЙКИ НА ФРУКТАХ

ЕСЛИ ПЛОД НЕ ИМЕЕТ
НИКАКОГО КОДА PLU

Исследования показывают,
что арбузы, бананы и папайя
являются видами фруктов, которые генетически модифицируют наиболее часто.

Большинство людей пытаются найти фрукты без наклеек. Но это может быть опасно: фрукты, которые импортируются из-за рубежа, всегда
должны быть помечены.

ПЯТИЗНАЧНЫЙ КОД,
НАЧИНАЯ С 8

ПЯТИЗНАЧНЫЙ КОД,
НАЧИНАЯ С 9

Когда вы видите эту наклейку, значит, плод был генетически
модифицирован в процессе роста. Да все верно. Это GMO
пища, которая продолжает вызывать столько споров.

Если вы видите этот вид
кода, это означает, что плод
был выращен с использованием старых методов ведения
сельского хозяйства наших
предков: своими руками и без
каких-либо химических веществ. Это органические продукты.

ПОЧЕМУ ЛЫЖНЫЕ КУРОРТЫ СКОРО УЙДУТ В ПРОШЛОЕ
Из-за глобального
потепления пострадают
зимние виды спорта и
лыжный туризм: сезоны станут заметно короче и будут непредсказуемыми, сообщает
CNN со ссылкой на экспертов по климатическим изменениям.
В частности, об этом
говорится в отчете Международного олимпийского комитета, в котором рассматривается влияние изменения климата на будущие зимние игры.
Увеличение глобальной температуры поднимет снеговую линию — уровень земной поверх-

ности, выше которого накопление снега преобладает над его
таянием и испарением. В случае
с потеплением на 1 градус Цельсия этот уровень поднимется на
150 метров.
«Лыжный сезон будет начинаться примерно на месяц поз-

же, а заканчиваться, в
отдельных регионах, на
три месяца раньше», —
говорят в МОК. Это ставит под удар зимние
виды спорта и лыжный
туризм на высоте ниже
1 тысячи метров над
уровнем моря.
По данным НАСА,
глобальные температуры
сейчас на 0,98 градуса
Цельсия выше, чем в 1951–1980
годы. Влияние этого потепления
на глубину снега уже заметно.
За последние 66 лет она снижалась на 12% каждое десятилетие.
AP 2020

ПОЧЕМУ АВИАКОМПАНИИ ОТМЕНЯЮТ ГОРЯЧУЮ ЕДУ, ОДЕЯЛА
И ЖУРНАЛЫ
Многие пассажиры
должны будут обходиться без удобств
вроде одеял, подушек
и горячего питания на
некоторых рейсах в
Азию в обозримом будущем, так как несколько авиакомпаний отменили эти сервисы изза опасности заражения
коронавирусом.
China Airlines, Mandarin Airlines и Cathay Pacific Airways надеются сдержать вирусное заболевание, уменьшив личный
контакт для защиты пассажиров
и членов экипажа, сообщает

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

Reuters. В понедельник вечером
China Airlines и ее дочерняя компания Mandarin Airlines убрали
горячие продукты, одеяла, подушки, полотенца, журналы и
газеты на рейсах через океан.
Перевозчики также заменили постельное белье бумажными по-

лотенцами и будут поставлять только напитки
и одноразовые наушники
по запросу.
Также все ЖК-экраны
постоянно очищаются
перед каждым вылетом.
Более 50 миллионов
человек остаются под
контролем правительства в центральном Китае, в то время как спортивные,
транспортные и культурные мероприятия были отменены по
всей стране. Число больных коронавирусом достигло 8 тысяч,
умерло 179 человек.

Скорее всего наклейка
была удалена по определенной
причине.

КАКАЯ ПОЛЬЗА И ВРЕД ОТ ПАПАЙИ?
Папайя — сладкий плод
родом из жарких тропиков.
Сегодня этот фрукт можно
встретить в свежем или замороженном виде и на прилавках
российских супермаркетов.

СОСТАВ
И КАЛОРИЙНОСТЬ
Папайя богата клетчаткой,
что делает ее подходящим продуктом для диетического питания. Кроме этого, сладкий плод содержит вещество папаин, который улучшает пищеварение. Богата витаминами группы В (В1, B2,
B5), а также A, C и D.
Калорийность: 40 ккал
на 100 г.
По химическому составу и вкусу фрукт похож на дыню. Окрас
плода обеспечен высоким содержанием бетакаротина. Зрелая папайя на ощупь плотная,
а кожура мягкая. Может
дозревать уже сорванной.

ПОЛЬЗА
• Вяленая и сушеная папайя
так же полезна, как свежий
фрукт.
• Благодаря высокому содержанию пищеварительного
фермента папаина, регулярное
употребление способствует заживлению язв и излечению гастрита. Фрукт помогает ускорить
заживление и наружных ран.
Сок и мякоть применяют при
ожогах, порезах и язвах кожи.

ЧТО СИЛЬНЕЕ ВСЕГО РАНИТ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН
Оказалось, эмоциональное
предательство страшнее сексуальной неверности для женщин. А вот для мужчин дела
обстоят строго наоборот, пишет The Daily Mail. Видимо,
здесь мы видим работу эволюционного механизма. Итак,
женщина от природы больше

настроена на заботу о детях.
Поэтому для нее важно, чтобы
партнер остался в семье в качестве помощника и защитника. И страх, что партнер влюбится в другую, очень силен.
У мужчин же силен страх
того, что они будут воспитывать
чужого ребенка. Посему, сексу-

альная измена страшнее эмоциональной, говорят сотрудники
Норвежского университета науки
и технологии. Исследование
1000 добровольцев показало:
психология мужчин и женщин в
репродуктивном плане сильно
отличается. Добровольцам обоих полов в произвольном по-

рядке давали одну из четырех
версий опросника, касавшегося
ревности.

• Употребление спелого плода облегчает приступы астмы.
• Фрукт помогает отрегулировать менструальный цикл.
• Большое содержание клетчатки способствует активизации
перистальтики кишечника.

ВРЕД ПАПАЙИ
И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
К ЕЕ УПОТРЕБЛЕНИЮ

Основное противопоказание
— индивидуальная непереносимость.
Чрезмерное употребление
фрукта приводит к расстройству
желудка.
Лучше выбирать созревший
плод, так как в недозревшей папайе содержится токсичный сок,
раздражающий кишечник.
Папайю иногда называют
хлебным плодом. Причина проста:
если вы подержите ломтик фрукта
над огнем, он начнет издавать
приятный, хлебный аромат.

Половина отвечала, эмоциональный или сексуальный аспект
измены был более значимым
(предлагалось четыре разных
сценария развития событий).
Так, 45,9% мужчин больше тревожила сексуальная измена, чем
эмоциональная. Такой же ответ
был только у 16,6% женщин. Это
наглядно показывает значительные различия мужчин и женщин.

The Bukharian Times
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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

РАВВИН АВРАХАМ ТАБИБОВ
Проводит похороны, поминки.
Услуги Хевра Кадиша,
содействие и помощь
в транспортировке усопших
в Израиль.
Читает лекции Торы.
Проводит свадьбы и другие религиозные
мероприятия.

(917) 862-8233, (718) 268-5085
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БЕСПЛАТНО
ПРОВОДИТ ОБРЕЗАНИЕ

RABBI

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

718-594-2046
Ðàááàé îáùèíû ãðóçèíñêèõ åâðååâ
ðàâ AHARON CHEN
œÓ‚Ó‰ËÚ Хупу-кидушим, Брит-милу
(обрезание), ¯ÎÓÏ-·‡ÈÚ, ÔÓÏÓÊÂÚ ‚
ÒÓÁ‰‡ÌËË Ò˜‡ÒÚÎË‚ÓÈ ÒÂÏÂÈÌÓÈ ÊËÁÌË,
‰‡ÂÚ ÛÓÍË Í ·‡-ÏËˆ‚Â
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òÄÅÅÄíïÄíÄç, òÄÅà
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FREE
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Congregation of Georgian Jews
6304 Yellowstone Blvd, Forest Hills

718-699-1699

Tel.: (212) 767-9377
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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

СРОЧНО
ПРОДАЁТСЯ

BARBER
SHOP

В НИЖНЕМ
МАНХЭТТЕНЕ
ЦЕНА ДЛЯ БЫСТРОЙ
ПРОДАЖИ

347-251-1771

CONGREGATION
OHR ELIYAHU, INC.
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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***
Жена говорит мужу:
– Я сегодня чуть-чуть прибралась. Заметно?
– Да. Заметно, что чутьчуть.
***
Телефонный звонок.
– Здравствуйте.
– Миссис Сандерс, пожалуйста.
– Слушаю!
– Миссис Сандерс, это доктор
Джонс из лаборатории Святой
Агнесы. Когда доктор вашего
мужа отправил свою биопсию в
лабораторию на прошлой неделе,
также пришла биопсия другого
мистера Сандерса. Теперь мы
не уверены, которая из них принадлежит вашему мужу. Честно
говоря, в любом случае результаты не очень хорошие».
– Что вы имеете в виду?–
Спрашивает нервно миссис Сандерс.
– Ну, один из образцов дал
положительный результат на болезнь Альцгеймера, а другой –
на ВИЧ. Мы не можем сказать,
какой есть какой.
– Это ужасно! Можете ли вы
сделать тест снова?
– Обычно мы можем, но
MEDICARE оплатит эти дорогостоящие тесты только один раз.
– Ну, что мне теперь делать?
– Служба поддержки MEDICARE рекомендует, чтобы вы
бросили своего мужа где-нибудь
в центре города. Если он найдет
дорогу домой, не спите с ним.
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ИДИОТИЗМ, АЛКОГОЛИЗМ И КОБЕЛИЗМ – НЕ ИЗЛЕЧИМЫ!
***
– У меня вчера отвалился
кран в ванной, я заткнул трубу тряпкой и держу. Вспоминаю, что телефон на тумбочке в самой дальней комнате...
– Ну и ничего страшного!
– Ага! Дома никого, а
подо мной 14 этажей!
***
– Как вы стали конченным
алкоголиком, это у вас с детства?
– Нет, что вы, я был убежденным трезвенником. Женился на богатой, но некрасивой
и, чтобы воспринимать ее как
женщину, приходилось постоянно много пить.
***
– Что, опять не спишь в 2
ночи?
– Не романтику – не понять.
Цветок полуночи раскрывается к
2 часам, и ты дышишь звездами,
вспоминаешь несбывшееся...
– Жрешь, да?
***
– Твой муж на работу ходит?
– Ходит.
– Правильно! Я тоже своему
на проезд не даю.
***
Совесть будет вас грызть, гнобить, пилить бесконечно. Потому
что у самой совести, совести нет.
***
Народная примета: если у
вас родилась тройня, значит

двое из них одного пола.
***
Из пессимизма ещё есть выход, из оптимизма – никакого.
***
Мальчик взрослеет, когда
перестает называть 20-летних
девушек тетками.
Мужчина взрослеет, когда
начинает называть 30-летних
теток девушками.
А стареет мужчина, когда
начинает называть девочками
60-летних бабушек.
***
Многие мечтают о бессмертии,
но не знают, что делать в дождливый воскресный день.

***
– Ищешь нового мужчину, не расставшись с предыдущим?
– Правильно!
– Ты же не босиком приходишь в магазин за новыми сапогами...
***
До обеда хочется есть,
после обеда хочется спать, и
все время такое чувство, что
мало платят!
***
Для того, чтобы быть
другом, не обязательно
быть собакой!!!
***
Как жаль, что все, кто знает, как надо управлять государством, уже работают таксистами и парикмахерами.
***
Хорошая зарплата — это
когда нужно получать уже следующую, а ты еще предыдущую не истратил.
***
То, что должна помнить каждая женщина при выборе мужчины: идиотизм, алкоголизм и кобелизм – не излечимы!
***
Ты не можешь повторить
одну ошибку дважды. Во второй раз – это уже не ошибка.
Это выбор.
***
Не сдирайте с людей маски,
вдруг это намордники.

***
Первый ребенок – все кипятили и стерилизовали, второй ребенок – иногда стирали
и следили, чтоб ребенок не ел
из кошачей миски. Третий ребенок – если съел кошачий
корм, то это проблемы кота...
***
Не бойся старости, в России
это ненадолго…
***
В будни ребенка ты будишь
в садик, а в выходные он мстит
тебе за это…
***
Мальчик в сочинении «Как
провел лето?» написал: «Оказывается, беременных мужчин у
моря больше, чем беременных
женщин».
***
Миф о том, что женщинам
нужны только деньги, придумали мужчины, у которых денег нет…
***
В России три погоды: грязь,
грязь засохла, грязь замёрзла.
***
Когда я хожу с мужем по
магазинам, и он говорит: «Я
расплачусь!», мне кажется, он
хочет поменять ударение.
***
Она любила его больше, чем
он зарабатывал.
***
Если в аду будет Интернет,
многие даже не заметят, что
они умерли.
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По горизонтали: 7. Фатахов (Овадья). 8. Косинус. 12. Сказка. 13. «Ионыч». 14. Иксора. 15. Гус
(Ян). 16. Абу. 17. Аренга. 18. Манул. 19. Садист. 20. Розвальни. 23. Ингалятор. 27. Палтус. 28.
Ларчик. 29. Треуголка. 33. Мордухаев (Семён, Чунгак). 38. Улыбка. 40. Роток. 41. Кортеж. 42.
Ная. 43. Ага. 44. Дефиле. 45. Топаз. 46. Каскад. 47. Флюорит. 48. Диадема.

головное ювелирное украшение.
По вертикали: 1. Композитор, музыкант-теоретик, профессор, педагог и
общественный деятель, член Союза
композиторов СССР (1956), заслуженный деятель искусств Таджикистана.
2. Первогодок в армии (прост., шутл.).
3. Полицейский в США. 4. «Тихий» соперник Чацкого. 5. Самая яркая звезда
на небе. 6. Денежное пособие со стороны государства. 9. Музыкальное
произведение или его часть, исполняемая в живом, стремительном темпе.
10. Индийский гроссмейстер, чемпион
мира по шахматам (2007-2013). 11.
Очень быстрый темп в музыке. 20.
Недовольство, выражаемое в приглушённой форме, негромкими голосами.
21. Ведьмина настойка. 22. Родня аркана. 24. По-русски – род, по-бухарски
- ... . 25. Знак препинания. 26. Ответвление от главного русла реки. 30.
Строение дна моря. 31. Спутник планеты Уран. 32. Помещение для кур.
34. Неофициальный термин, использовавшийся в 1970-1980-х годах в
СССР для обозначения советских граждан, которым не разрешался выезд
из страны. 35. Город в Японии, пострадавший от первой атомной бомбы.
36. Столица Армении. 37. Равнина с
травяной растительностью в засушливых местах. 39. Род корневищных
трав семейства лютиковых. 41. Попугай
с хохолком на голове.

По вертикали: 1. Сабзанов (Яхиэль). 2. Салага. 3. Полисмен. 4. Молчалин. 5. Сириус. 6.
Субсидия. 9. Скерцо. 10. Ананд (Вишванатан). 11. Престо. 20. Ропот. 21. Зелье. 22. Лассо. 24.
Авлод. 25. Точка. 26. Рукав. 30. Рельеф. 31. Умбриэль. 32. Курятник. 34. Отказник. 35.
Хиросима. 36. Ереван. 37. Степь. 39. Анемон.
41. Какаду.

По горизонтали: 7. Бизнесмен, общественный деятель, председатель
бухарско-еврейской молодёжной партии «Лев лемаан Исраэль». Инициатор
и создатель первой бухарско-еврейской
газеты в Израиле (1996). 8. Одна из
тригонометрических функций. 12. Жанр
фольклора. 13. Рассказ А.П. Чехова.
14. Тропическое деревце семейства
мареновых. 15. Национальный герой
Чехии. 16. Обезьяна Аладдина. 17.
Тропическая пальма. 18. Хищное животное семейства кошачьих с ценным
мехом. 19. Человек, одержимый извращённой и изощрённой жестокостью.
20. Низкие и широкие сани с расходящимся по бокам облучком. 23.
Аппарат для лечения верхних дыхательных путей посредством вдыхания
лекарственных веществ. 27. Ценный
сородич камбалы. 28. «А ... просто открывался». 29. Военный головной убор
времён Наполеона. 33. Актёр московского театра «Ромэн», народный артист
России (2007). Педагог детской студии
театра «Ромэн». 38. Мимика лица, выражающая привет, удовольствие или
иронию. 40. «На чужой ... не накинешь
платок» (посл.). 41. Свадебный «поезд». 42. Самая крупная индийская
кобра. 43. Титул военачальников в
султанской Турции. 44. Показ высокой
моды. 45. Минерал, силикат алюминия,
очень твёрдый драгоценный камень.
46. Водопад, низвергающийся уступами. 47. Плавиковый шпат. 48. Женское
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HELP
WANTED

The Bukharian Times

FULL AND PART TIME
JOBS.

929-273-3105
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ТРЕБУЕТСЯ ВЛАДИМИР ДАВТЯН
ЖЕНЩИНА
ОТ 45 ДО 55 ЛЕТ,
НА РАБОТУ

BARBER НЯНЕЙ

IN LONG ISLAND

20 – 26 ФЕВРАЛЯ 2020 №941

(HOUSEKEEPER)
НА 5 ДНЕЙ
С ПРОЖИВАНИЕМ

646-283-0672

Пишу стихи, поздравления,
сочиняю оригинальную музыку,
посвященную юбилеям, дням рождения,
бар- и бат мицвам, а также создаю
видео-шаржи (GIFS),
одним словом, все кроме некрологов! Лехаим!

+(998) 94 680 1113 – Владимир Давтян
Имеется WhatsApp, Telergram,
а также страница на Facebook and YouTube –
Vladimir Davtian или Владимир Давтян.
SEALED BIDS WILL BE RECEIVED
AT QUEENS BOROUGH ADULT DAY CARE CENTER
AT 61-04 LAUREL HILL BLVD, WOODSIDE, NY 11377
UNTIL 10AM ON 01.03.2020 FOR MEAL CATERING SERVICE
AT QUEENS BOROUGH ADULT DAY CARE CENTER IN QUEENS, NY
AVERAGE SPECIFICATIONS
FOR 180 BREAKFASTS, 180 LUNCHES,
180 SNACKS AND 180 DINNERS

(718) 437-1895 • (877) 437-1895

MAY ONLY BE OBTAINED
BY CONTACTING VIKTORIYA STOVAL
MONDAY – FRIDAY, 9 AM TO 6 PM AT 718-353-1740
ALL WORK WILL BE CONDUCTED IN STRICT ACCORDANCE
WITH BID SPECIFICATIONS.
BIDS WILL BE OPENED AND READ
ON 01/03/2020 AT 11 AM

LOOKING
POSITION AS
BOOKKEEPER
EXPERIENCE
20 PLUS

SEEKING F/T
RUSSIAN/ENGLISH
SPEAKING SERVICE
COORDINATOR

QuickBooks
Fluent in English.

EXPERIENCE
NOT REQUIRED,
GOOD PAY
AND BENEFITS.

Maria Fannan
MariaFannan@gmail.com

PLEASE CALL

917-388-6804

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

THE BUKHARIAN TIMES

Илья
Мираков

HOME CARE AGENCY

— ПУТЬ К УСПЕХУ

718-530-3885
INSURANCE & TAX
ÇëÖ ÇàÑõ ëíêÄïéÇÄçàü

ÄÇíéåéÅàãà • CAR
ÑéåÄ • HOME
ÅàáçÖë • BUSINESS

LIFE AND HEALTH INSURANCE

(718) 261-1595,
(718) 261-2315

6-÷àñîâûå ëåêöèè
óìåíüøàþò ñòðàõîâêè íà 10%

Fax:

Income Tax & Payroll Service.
Îòêðûâàåì ëþáûå âèäû áèçíåñà
çà 1 äåíü.

(718) 261-1564
2612315@gmail.com

è 4 ïîéíòà ñ âîäèòåëüñêèõ ïðàâ.

Òàêæå ñïåöèàëèçèðóåìñÿ

(347) 533-8000 Альберт
fivestarsweb@optimum.net
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èìíÖÇõÖ áÄåÖíäà
Иосиф
КАЛОНТАРОВ

профессор,
заслуженный
деятель науки
Таджикистана

Продолжение.
Начало в №937–940

БЕЛЬГИЯ
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ГЕРМАНИЯ,
БЕЛЬГИЯ
и НИДЕРЛАНДЫ

БРЮССЕЛЬ
Брюссель – это не только
столица Бельгии, но и Брюссельского столичного региона. В
Брюсселе разместились учреждения Французского и Фламандского сообществ и Фландрии,
штаб-квартира Евросоюза, офис
НАТО, секретариат стран Бенилюкса. Мы остановились на огромной площади, где происходят
военные парады. Затем отправились в центр города на ГрандПлас. Бельгию населяют валлоны, говорящие на французском
языке и фламандцы, говорящие
на нидерландском языке.
Название города происходит
от древне-голландских слов bruoc
(болото) и sella (по-селение) и
обозначает буквально «селение
на болоте». По легенде город основал святой Гагерик в VI веке,
но первое письменное упоминание о селении Bruocsella встречается в 996 г. В XI веке была сооружена первая городская стена.
В 1430 г. герцог Бургундский
Филипп III Добрый делает Брюссель столицей Бургундии. Строятся ратуша и первые здания на
Гранд-пляс. Происходит расцвет
экономики, скульпторы, художники, ковровщики и ювелиры обосновываются в городе. С первой половины XVI в. Бургундия
переходит под власть испанских
Габсбургов. Часть Бельгии вместе
с Брюсселем входит в Южные
Нидерланды. Испанские власти
жестоко преследовали протестантов, которые начали покидать город, что привело к экономическому упадку Брюсселя.
После 30-летней войны по
Вестфальскому миру, 1648 г.,
южная часть Нидерландов с
Брюсселем осталась под управлением испанцев, а с начала
XVIII в. господство переняли австрийские Габсбурги. В 1794 г.
территории были захвачены
французскими войсками. Их господство было окончено в 1815
г. после поражения Наполеона
при Ватерлоо, что в 15 км к югу
от Брюсселя. На Венском конгрессе 1814—1815 гг. решили
объединить Южные Нидерланды
с Северными под властью короля Виллема I.
Однако Бельгийская революция 1830 г. привела к отделению
Бельгии от Нидерландов. Брюссель становится столицей королевства, а Леопольд I – первым
королём Бельгии с формой правления конституционная монархия,
сохраняющейся и поныне. Имеются также парламент и Сенат.
В XIX веке население Брюсселя растёт быстро. Историческое ядро объединяется с быв-

шими сельскими коммунами, вырастают новые кварталы, заключают в трубу реку Сенна, строят
Биржу, королевский дворец,
Триумфальную арку и здания в
стиле модерн, которые мы видели при поездке по городу.
Бельгия стала жертвой агрессии
Германии в обеих мировых войнах, но Брюссель не был сильно
разрушен. Архитектура и улицы
Брюсселя до 60-х гг. (частично
и в наши дни) оставались такими
же, как и до войн. Однако уже в
60-е гг. сносится большое количество старых домов и кварталов, а их территории застраиваются высотными домами. Эта
модернизация сопровождалась
массовым сносом исторических
кварталов.
В Брюсселе и столичном районе с 1938 г. названия улиц,
остановок общественного транспорта и учреждений дублируются
на французском и фламандском
(нидерландском) языках. В городе проживают около 180 тыс.
человек, из них 27% - иностранцы, 56% валлонов и 7% фламандцев. 96% населения знает
французский язык.
Одной из главных достопримечательностей и символом
Брюсселя, с которой мы познакомились в поездке – Атомиум,
построенный к открытию Всемирной выставки 1958 г. Сооружение состоит из 9-ти сфер «атомов», объединённых в кубический фрагмент кристаллической
решётки железа, увеличенный в
165 млрд раз. Высота Атомиума
102 м, вес – около 2400 т, а поперечник каждой сферы —18 м.
Из них 6 доступны посетителям.
Сферы соединены 20-ю трубами
длиной 23 м, с эскалаторами и
коридорами. В средней из них
лифт, за 25 сек. поднимающий
посетителей к ресторану и обзорной платформе верхнего
шара Атомиума. Вблизи него
парк с копиями наиболее знаменитых сооружений Европы в
масштабе 1:25.
Выходили мы и к королевскому дворцу, в котором король
не живёт, но использует для официальных приёмов. Из окна автобуса мы видели европейский
квартал, где находятся Европарламент и офисы ЕС и НАТО, а
также множество красивых зданий города, в том числе монументальный Дом Правосудия и
др. Многие здания напоминают
архитектуру Парижа.
Мы остановились в центре
города и под сводами торгового
центра со множеством магазинов
и двинулись к улице, выведшей

к Гранд-Плас – просторной Рыночной площади, возникшей в
XII в. на месте осушенных болот.
На ней расположены Дом Короля
(Хлебный дом) XIII в., котором
не жил ни один правитель, но
он был хранилищем для пекарей, а ныне музей, Ратуша XV в
– шедевр готической архитектуры. и прекрасные в стиле барокко гильдейские дома XVII в.
Раз в два года с 15 августа
на несколько дней площадь покрывается узорным «ковром» из
разноцветных бегоний, размером
1800 кв.м. К сожалению, в сентябре такого чуда мы не увидали). От Гранд-Плас мы прошли
к писающему мальчику. Мальчика одевают в разные костюмы,
а иногда он голый. Это тоже символ Брюсселя, неподалёку есть
и писающая девочка, и писающая собака. Заходили и в шоколадное ателье. Затем нам дали
свободное время, мы прошлись
по «обжорной» улице, где было
много разнообразных кафе и забегаловок. Мы заняли столик на
улице в греческой таверне и неплохо пообедали.
В назначенном месте собрались у автобуса и поехали к кафедральному католическому собору Святых Михаила и Гудулы.
В 1047 г. перевезли мощи св.
Гудулы в церковь св. Михаила,
название которой впоследствии
развилось в «Собор Святых Михаила и Гудулы». Святые этого
собора также являются святыми
Брюсселя. В 1200 г. Брабантский
герцог Генрих I организовал реставрацию храма, а в 1226 г.
Генрих II изменил стиль его на
готический.
Работы по строительству фасада к 1450 г. завершились, а к
1485 г. закончили и внутреннюю
отделку. В 1983-1999 гг. проводились реставрационные работы.
Собор – огромное сооружение.
Его фасад – симметричные 2 готические башни внутри каждой
лестницы, выходящие на террасу
высотой 64 м. Фасад имеет 4
двери с тремя стрельчатыми порталами входов и скульптурами
святых над ними. Он был построен архитектором Яном ван
Рёйсбруком, автором брюссельской ратуши. На дверях – кованые рельефы. Над центральным
входом огромный витраж.
В храме шла воскресная
служба, поэтому нас допустили
только в боковые галереи зала.
Часть нашей группы отправилась
в направлении пешеходного
маршрута, но мы провели это
время в парке недалеко от собора. К 6-ти вечера мы верну-

лись к собору, стоящему на холме. Нас уже ждал автобус, и мы
отправились в отель «Рамада».
Этот отель нам не понравился,
т.к. там мы долго не могли разобраться в закоулках, чтобы добраться до номера, и не было,
как в других 4-зведочных отелях,
кофеварки. Пришлось за кипятком спускаться в кафе.

ГЕНТ
Утром 16 сентября мы выехали в город Гент – столицу и
самый большой город Восточной
Фландрии. Население – 262,2
тыс. человек (2019). Лежит при
впадении реки Лейе в реку Шельда. Название происходит от
кельтского слова, означающего
«место слияния рек». Точная
дата возникновения города неизвестна, но уже к VII в. город
был крупным поселением. Впервые упоминается в 665 г. как
Gandavum. Около 650 г. св.
Аманд основал два аббатства
(святого Петра и святого Бавона)
в районе Гента. Между XI и XVI
веками Гент был вторым по величине городом в Европе к северу от Альп, уступая только
Парижу. В XIX в. здесь начала
бурно развиваться текстильная
промышленность. Экономическому развитию Гента способствовало строительство канала
Гент – Тёрнёзен, пропускающего
морские суда, что сделало город
и морским портом.
Гент в исторической части сохраняет черты средневекового
города. Въехав в город, с моста
св. Михаила, полюбовались открывшимся пейзажем с тремя
90-метровыми башнями – собора
св. Бавона XV в. церкви св. Николая XI в. и городской дозорной
башни Бельфорта (XIII-XIV вв.).
Затем мы совершили пешеходную экскурсию, во время которой прошли у городской ратуши, осмотрев ряд достопримечательностей старого города. Посетили кафедральный католический собор св. Бавона на месте
часовни, освящённой в 942 г. в
честь св. Иоанна Крестителя,
считающегося покровителем торговцев. Эта церковь неоднократно
перестраивалась, расширялась,
приобрела стиль брабантской готики и в 1559 г. стала главным
собором Гента. Здание представляет величественное монументальное сооружение.
К сожалению, во время нашего визита в зале происходила
реконструкция, сопровождавшая-

ся сильным шумом, который мешал осмотру.
Всё же наша группа прошла
к знаменитому Гентскому деревянному складному алтарю. На
его створках нарисованы картины, расположенные в 2 яруса.
Центральное место в нижнем
ярусе занимает картина «Поклонение Агнцу Б-жьему». Под этим
Агнцем (ягнёнком) понимается
Иисус Христос, которому поклоняются пророки, святые и мученики церкви. Эти картины относятся к шедеврам мирового уровня, авторами их являются братья
Ян и Хуберт ван-Эйки.
Однако, с XVIII в. до 1945 г.
отдельные части алтаря покидали
собор. Французы в 1792 год вывезли 4 центральные створки в
Лувр, в 1815 г. вернули их. Часть
створок оказалась в 19 в. в Брюсселе, а также в Кайзер-музее
Берлина, возвращена в 1918 г.
Во время ВМВ бельгийские фашисты хотели преподнести алтарь целиком Гитлеру, но это им
не удалось. 20 августа 1945 г.
алтарь был водружён на своё
исконное место в соборе, лишь
одну створку заменили копией.
Из Гента мы поехали в Западную
Фландрию – в её столицу – сказочный город Брюгге.

БРЮГГЕ
Город лежит в 17 км от морского берега, в плодоносной равнине. В Брюгге соединяются три
канала – Гентский, Слейский и
Остендский, они настолько глубоки, что по ним могут ходить
большие морские суда. Иногда
Брюгге именуют «Северной Венецией», т.к. здесь много каналов. В древности тут у моста
люди собирались на ярмарки,
название местности «Мост» перешло к образовавшемуся городу (нидерл. Brugge возводят
к нем. Brücke – мост). В современном городе 54 моста, из них
12 деревянных и разводных для
пропуска судов. В VII в. Брюгге
стал главным городом Фландрии.
Его богатство в Средние
века было огромно, о чём свидетельствуют сохранившиеся до
сих пор здания и памятники искусства.
Продолжение следует
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БУХАРСКАЯ И НАВОИЙСКАЯ
ОБЛАСТИ
Аронов Джура (Исхак) Шмуэлович (1949, Кармана
– 1997, Нью-Йорк). Инженер-строитель. Занимал
должности начальника техотдела, заместителя
управляющего треста “Газпромстрой”. Иммигрировал
в Нью-Йорк.
Аронов Писар (Арон) Исраилович (1937, Кармана).
Окончил строительный техникум. Работал диспетчером
бетонного завода Навоийского строительного
управления. Репатриировался в Израиль.
Бабаев Ишаягу Малькиэлович (1950, Кармана).
Окончил строительный факультет Душанбинского
политехнического института. Инженер-строитель.
Работал на стройках г. Бухары. В 1970 г. репатриировался
в Израиль.
Джураев Борухай (Борис) Авнерович (1955,
Кармана - 2017, Израиль). Окончил Навоийский филиал
Ташкентского политехнического института. Инженерстроитель. Работал по специальности. В дальнейшем
– начальник отдела снабжения строительными
материалами в СМУ-1 г. Навои. В 1991 г.
репатриировался в Израиль.
Давидов Рафаэль Амнунович (Бухара). Инженерстроитель. Достиг уровня начальника монтажно-строительного управления Министерства атомной и энергетической промышленности СССР в г. Навои.
Джаваров Рафаэль Менахемович (1950, Кармана).
Окончил строительный факультет Ташкентского политехнического института. Работал инженером в строительных организациях г. Навои.
Заргаров Аронкохен Давыдович (Бухара). Инженер-строитель. Достиг уровня начальника отдела капитального строительства наземной службы Бухарского

Перенос со стр.17
Подруга моей мамы объяснила нам, что эта старая бухарская
еврейка - долгожитель, ей недавно исполнилось 125 лет. Она
сама каждый день выходила на
айван (терраса). Сразу за ФЗУ
находилось ремесленное училище (РУ) с огромным двором,
доходившим почти до Дома ИТР.
На берегу Анхора во дворе стояло добротное здание из жженого
кирпича. Как я понял, это была
казарма, где спали ученики этого
училища. Чтобы было более понятно, перейдём к фотографиям.
На снимке, на стр.17 - коллаж, слева здание с арками ФЗУ (бывшая синагога), сразу
на ним здание - РУ. На правом
снимке: ул. Узбекистанская. 1966
год, идёт снос домов после землетрясения, слева — РУ, справа
- я не знаю, что размещалось в
этом здании). Женщина входит
в переулок, ведущий к ул. Укчи,
в этом переулке находился Нарсуд, за машинами виден пустырь,
место, где был жактовский дом
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1984 гг. – мастер строительного участка
треста “Стройтермоизоляция”. В 19841988 гг. – инженер при плановой
комиссии Кокандского горисполкома. В
1988-1991 гг. – управляющий кокандским
отделением Сбербанка СССР. В 1991 г.
репатриировался в Израиль.

МЫ ИМИ ГОРДИМСЯ
аэропорта, затем назначен директором строительства
аэропорта г. Бухары.

Окончание.
Начало в №940
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Ильязаров Рахмин Шломович (1950). Окончил
политехнический институт в г. Могилёве. Инженерстроитель. Работая в г. Навои, достиг уровня начальника
участка ремонтно-технического завода Навоийского
горно-металлургического комбината, затем был назначен
начальником строительно-передвижной механизированной колонны.
Катанов Иосиф-Юрик Котонович (1938, Бухара –
2018, США). Окончил строительный факультет Душанбинского политехнического института. С 1961 г. в Бухаре
- прораб, начальник ОКСа областного отдела просвещения Бухарского облисполкома. По совместительству
занимал должность ревизора в ревизионном управлении
облисполкома. Неоднократно награждён грамотами
облоно и Министерства высшего и среднего образования
УзССР. В 1995 г. семья репатриировалась в Израиль.
Каюмов Авнер (Алик) Михайлович (1950, Бухара
– 2016, Нью-Йорк). В 1968 г окончил отделение
промышленно-гражданского
строительства
строительного техникума. После двух лет работы был
призван в ряды Советской Армии. В 1972 г.
демобилизовался и продолжил свою трудовую
деятельность. В 1995 году семья иммигрировала в
США (Нью-Йорк).
Мошияхов Амнун Рубенович (1946, Бухара - 2012).
Окончил энергетический факультет Ташкентского
политехнического института. Длительное время работал
инженером производственно-технического отдела
строительно-монтажного управления г. Бухары.
Хаимов Юрий Амиэлович (1944, Бухара – 2013,
Израиль). После службы в армии окончил
кооперативный, а затем и строительный техникум.
Более 20 лет проработал на руковдящих должностях в
тресте “Бухарагазпромстрой”. Пользовался большим
авторитетом и уважением. В 1990 г. репатриировался
в Израиль.

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Калантаров Менаше (Марк) Давыдович (1958,
Коканд). В 1980 г. окончил инженерно-экономический
факультет Ферганского политехнического института. В
1980-1982 гг. служил в рядах Советской Армии. В 1982-

Мушеев Хаим Цви (Сёма) (1947, Фергана – 2017,
Израиль). Окончил строительный техникум. До
репатриации в 1996 г. в Израиль работал в строительных
организациях г. Ферганы.

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Ханимов Жора Хананович (1950, Андижан). В 1971
г. окончил Андижанский строительный техникум и до
1985 г. работал прорабом на строительных предприятиях
г. Андижана.

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Калонтаров Юрий (Наманган). Окончил институт.
Инженер-строитель. Достиг уровня замуправляющего
строительного треста г. Намангана.

ТАДЖИКИСТАН
Давыдов Ицхак Шломович (1939, Душанбе – 2012,
Израиль). Окончил Душанбинский строительный техникум. После года работы в проектном институте был
призван в ряды Советской Армии. После демобилизации
продолжил работу в проектном институте. Заочно окончил Куйбышевский строительный институт. Достиг
уровня главного инженера проекта. В 1973 г. репатриировался в Израиль, где до выхода на пенсию работал
инженером-строителем.
Кимьягаров Александр Яковлевич (1955, Душанбе). В 1977 г. окончил Душанбинский политехнический
институт. Инженер-строитель. Работал в строительномонтажном управлении г. Душанбе. Принимал активное
участие и руководил строительством киноконцертного
зала, контроль за которым осуществлял первый секретарь ЦК компартии Таджикистана Махкамов. За это
строительство А. Кимьягарову было присвоено звание
лауреата Государственной премии СССР. В 1992 г. репатриировался в Израиль.
Мавашев (Рахминов) Йуда Бецалелевич (1931,
Бухара – 2017, Израиль). В 1954 г. поступил в Душанбинский строительный техникум. По окончании несколько
лет работал в должности инженера-строителя и прораба.
В 1979 г. репатриировался в Израиль.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОСОБНЯК
В ТАШКЕНТСКОЙ МАХАЛЛЕ УКЧИ
(выходил на берег Анхора), вдалеке видна грузовая машина,
которая переезжает мост через
Анхор.
На карте я обвёл жёлтой линией границы Давыдовских владений. Владение было приличное. Кстати, на карте видно, что
переулок перед синагогой был
тогда сквозной. На фрагменте
снимка 1956 года с самолёта
красной линией я обозначил
арык Анхор. Ещё воспоминание.
В ФЗУ по плану ширпотреба, повидимому, изготовляли урны.
Помните, раньше в парках и на
улицах стояли круглые урны,
сделанные из бетона и выкрашенные в серебристый цвет. Когда ломали постройки ФЗУ, мы
с пацанами вёдрами таскали
алюминиевую пудру, и в овраге
(Чукур Куприк) поджигали старый

веник и сыпали на него алюминиевую пудру, получалось красивое зрелище вроде бенгальских огней. Да, было "золотое"
время, без компьютера было
чем заняться. И ещё про синагогу. В те времена на Укчи официально не было синагоги, для
молитв в нашем переулке верующие снимали дом. Туда приходили не только местные евреи,
которых мы знали, но и совершенно незнакомые люди из других районов».
Большое спасибо, Юрий! Некоторые особенности городской
жизни остались только в памяти
старожилов. Одно уточнение. Я
прочла, что такие дома для молитв не арендовали, а покупали
на деньги общины.

Фрагмент панорамы Жака Дюбакье
Текст подготовил к печати
Владимир Аулов,
внук редактора
"Байроки Михнат"
Арона Саидова

Редакция благодарит Баходыра Эргашева, доктора
исторических наук за публикацию этого материала на
Facebook.
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Михаил РУЖАНСКИЙ,
подполковник –
инженер в отставке
Продолжение. Начало в №940
Бригада приняла участие в печально
знаменитой наступательной операции
с целью освобождения Таганрога и понесла большие потери. Эту операцию
историки называют “миусской мясорубкой”.
…В начале 1942 г. группы немецких
армий "Юг" построили через районы
Ростовской, Сталинской (Донецкой), Ворошиловградской ( Луганской) областей
сильнейший оборонительный рубеж,
протяженностью в 104 км, глубиной до
10–30 км, Миус-фронт. Немцы назвали
его “Крот”. Он располагался вдоль высокого правого берега извилистой реки
Миус, по гряде холмов и скал, между
городами Таганрог и Красный Луч, Донецкой области. От Таганрога агрессор
нацелился на Сталинград. За Миусфронтом открывалась дорога на Донбасс.
После разгрома немецких войск под
Москвой в декабре 1941 г. И.В.Сталин
предложил Генеральному штабу организовать общее наступление Красной
Армии зимой 1941–42 годов. Но наши
войска нуждались в восстановлении
своих сил после зимнего наступления.
Сталин знал об этом. Тем не менее,
потребовал весной 1942 г. провести ряд
наступательных операций. К ним относится и Таганрогская наступательная
операция 56-ой армии Южного фронта
(8 марта – 2 апреля 1942 года). Армии
определили направление главного удара: с поселка Матвеев Курган – Ивановка. Готовность наступления назначалась на 5 марта 1942 года. Войскам армии дали на подготовку всего 6 дней.
Ведь корпус и морские бригады ещё
находились в Новочеркасске и Ростове.
Третьему гвардейскому стрелковому
корпусу предстояло совершить переход
из Ростова в район Матвеева Кургана,
и других пунктов. 76-ая морская стрелковая бригада была поднята по боевой
тревоге ночью 28 февраля. Ей поставили
задачу прибыть на исходные позиции в
район Матвеева Кургана.

МАССОВЫЙ ГЕРОИЗМ
ВОИНОВ-МОРЯКОВ
В БОЯХ ЗА ВЫСОТУ 101.0
(МАТВЕЕВ КУРГАН —
ВОЛКОВА ГОРА)
76-ая морская стрелковая бригада
пришла к месту назначения 3 марта, совершив 100-километровый пеший переход
в ночное время. Ей поручили овладеть
командной высотой 101.0, которая являлась ключевым объектом в расположении
противника. Управление войсками, ориентиры на штабных картах частей привязывались к высоте 101.0. От неё рассчитывалась система артиллерийского
огня, взаимодействие между соединениями, их маневр.
И вот наступило утро 8 марта 1942 г.
Время - 4.00.
Батальоны вышли на исходный рубеж.
В них насчитывалось по 700 человек. В
каждой роте по 120 бойцов. По льду перешли реку Миус и пошли по снежной
широкой долине, протянувшаяся на два
километра, до самого ближайшего хутора.
За ним – высота 101.0. Разведчики до-
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МАЙОР ШАПИРО А.П. – ЛЕГЕНДАРНЫЙ КОМБАТ,
КОТОРЫЙ ОТКРЫВАЛ ВОРОТА ОСВЕНЦИМА В 1945
Камень обелиска высится,
Скрыв от глаз солдатский полк.
Пропускаю взглядом мысленно
Я знамен тяжелый шелк.
Стало время в жизни вектором.
По нему свой шаг сверять.
Метроном играет реквием
Светлой памяти солдат.
Даже в бледно-синем пламени
Вечно вечного огня
Вижу отблеск вечной памяти,
Отблеск памятного дня.

А.П.Шапиро. 1941 г.
ложили, что каждый бугорок на поле немцами пристрелян. Не пройти, пробежать
надо злосчастное поле. Затем снять полусонные немецкие дозоры. Каждый часовой знал, что самые трудные для него
часы – предутренние. Когда слипаются
глаза и клонится к плечам тяжёлая голова.
На это и рассчитывали наступающие
воины. Армейские полушубки затрудняли
бег. Да и ноги увязали в месиве снега и
грязи. Бойцы шли в атаку цепями, через
подготовленные проходы в минных полях
и проволочных заграждениях. Там, где
проходов не было, краснофлотцы снимали с себя полушубки и бросали на
проволоку. Им удалось прорваться в
блиндажи противника. Завязалась упорная рукопашная схватка. Они не щадили
себя в жестоком, смертельном бою. Сражались отчаянно. Среди них – командир
взвода Анатолий Шапиро. Он был с ними
и в нелегком пешем походе с места убытия. И при подготовке к бою. И сейчас, в
атаке.
К семи часам утра бригада овладела
высотой 101.0. На вершине её установили
красный флаг. А кто-то закрепил на нём
и бескозырку. Радости победителям нет
предела. Теперь надо закрепиться. Подтянуть артиллерию, миномёты, которые
остались далеко позади. Но фашисты
не дали им времени на это. Они бросили
на высоту танки. Моряки не хотели отступать. Сражались до последнего. В
упор убивали автоматчиков. С ручными
гранатами шли на танки. Бои шли до
поздней ночи. Но бригада вынуждена
была отступать. Она понесла немалые
потери в живой силе. Сотни воинов остались навечно на склонах высоты. Вся
войсковая операция оказалась неудачной.
Войска понесли при этом огромные потери.
Массовый героизм личного состава
бригады, проявленный им 8 марта 1942
года, у реки Миус, в бою за высоту 101.0,
вошел в летопись героев Великой Отечественной войны.
Бои на реке Миус стали переломными
в жизни его участника, командира взвода
А.П. Шапиро. Он приобрел боевой фронтовой опыт. Понял цену человеческой
жизни.
Павшим товарищам А.П.Шапиро посвятил свои поэтические строки:

В своей книге "Зловещий марафон"
А. Шапиро рассказывает о своих боевых
товарищах, бывших моряках, их массовом
героизме, об их огромной силе воли, отваге и мужестве, самопожертвовании,
проявленных в жестоких смертельных
боях с немецкими захватчиками. Их пример вдохновлял других солдат на воинский подвиг. Своей культурой поведения,
морской удалью, подлинным патриотизмом, глубокой порядочностью военные
моряки покорили его сердце. Шапиро
помнил стихотворение "Матвеев Курган",
которое написал Константин Симонов,
корреспондент" Красной Звезды" в 1943
году. Вот несколько строк из него:
— Матвеев Курган. Почему?
Лежит богатырь там убитый?...
— Да, там богатырь. Только жаль,
Что он не один под курганом.

БИТВА ЗА КАВКАЗ
...Летом 1942 года бригада вела оборонительные бои на Кубани, в Краснодарской операции.
Впервые А.П. Шапиро был ранен 30го сентября 1942 года в жестокой схватке
с фашистами у села Фанагорийское. Первый орден "Красной Звезды" старший
лейтенант Шапиро А.П., заместитель
командира 1-го отдельного стрелкового
батальона, получил в феврале 1943 года
за умелую организацию обороны и личную храбрость в этом бою. ( Приказ
Командующего 56-ой Армии № 01/н от
07.02.1943 г.).
Вот как описывает в наградном листе
4-го января 1943г. воинский подвиг старшего лейтенанта Шапиро А. П. в этом
бою командир 1-го отдельного стрелкового
батальона 76-ой морской стрелковой бригады старший лейтенант Рогов:
"30 сентября 1942 немцы предприняли
наступление на безымянную высоту, в
районе с.Фанагорийское, с целью зайти
с тыла 1-ому батальону 76 МСБ. Оборонять высоту, задержать разгаданный маневр врага был послан начштаба 1-го
батальона ст. лейтенант Шапиро с 16
бойцами и одним средним командиром.
Противник превосходящими силами предпринял несколько атак в лоб группы, которой командовал Шапиро, но безуспешно, потеряв на склонах горы 32 чел. Ручной пулеметчик Мищенко в этом бою
был тяжело ранен. Пулемёт с его рук
взял ст. лейтенант Шапиро. Немцы, видя
безуспешность своих атак, начали атаковать правый фланг подразделения, к
которому вела лощина, идущая к КП батальона. Шапиро сделал засаду и подпустил немцев на 15–20 м. Огнем пулемета рассеял группу немцев и уничтожил
лично 12 немцев. Противник предпринял

ещё две атаки, но затем двинулся обходным путем. Шапиро был ранен в грудь,
но не бросил пулемета, продолжая отстреливаться и уничтожил ешё 7 немцев.
Всего в этом бою Шапиро лично уничтожил из ручного пулемета 21 немца. По
излечении, получил отпуск 2 месяца, но
его не использовал, а вернулся в свою
часть, где был назначен зам. командира
батальона.
Тов. Шапиро – дисциплинированный,
требовательный командир. Достоин правительственной награды".

ВПЕРЕД. НА ЗАПАД!
... Шел тяжкий бой. Противник одолевал превосходящими силами. Грозило
окружение. Отступать... Связь с командиром корпуса нарушена. Но вдруг появился тот, кого ждали — офицер связи.
Он передал приказ командира. Как он
добрался, только ему известно. А ведь
по пути не только чащи и болото. Но и
немецкие снайперы и заминированные
участки. Это один эпизод из многих.
Второй орден "Красной Звезды" капитан Шапиро А. П., офицер связи оперативного отдела штаба 47-ой Армии, получил в ноябре 1943 г. за образцовое выполнение боевых задач командования на
фронте борьбы с немецкими захватчиками
и проявленные при этом доблесть и мужество. (Приказ Командующего войсками
47-ой Армии №072/н от 28.10.1943 г.)
В наградном листе подчеркивается:
ранен два раза. То есть, уже будучи штабным работником, поле боя не избегал.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ЛЬВОВА
13-го июля 1944 войска 1-го Украинского фронта под командованием маршала И.С.Конева начали Львовско-Сандомирскую операцию. Это был шестой
Сталинский удар. Советская армия в
течение 27-го июля овладела центром
Львова. За Львов майора Шапиро наградили орденом Отечественной войны II
степени. (Приказ войскам 60 Армии – по
личному составу – №0158/н от
05.08.1944).

ЗА НЕРАЗРУШЕННЫЙ КРАКОВ
Краков – древний город, расположенный на реке Висла, в XI–XVI веках столица
Польского государства.
Офицеры штаба корпуса, в том числе
майор А. П.Шапиро, приложили немало
усилий, чтоб в боях за город исторические
памятники не пострадали.

1945 ГОД. ОСВЕНЦИМ
Освенцим – Аушвиц (Auschwitz). Здесь
располагался самый крупный фашистский
комплекс концлагерей. Он состоял из
трёх основных лагерей: Аушвиц I, Аушвиц
II и Аушвиц III. Являлся рабочей фабрикой
и одновременно центром уничтожения
евреев, где было всё необходимое для
массового убийства и сжигания трупов.
Уничтожение производилось газом "Циклон-Б", ранее уже испытанным на советских военнопленных.
Окончание следует
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АЛЛЕРГИЯ –
ЧТО ЭТО ЗА НАПАСТЬ?

С приходом весны, когда возрождается природа,
начинают покрываться зеленью деревья и кусты, у
многих начинаются неприятности со здоровьем, которое ослабло за зиму: не
хватает кислорода и витаминов, отсюда и низкий
иммунитет.
Что делать? Как быть?
Как нам здоровье сохранить?
Вы страдаете от сезонной
аллергии? Какие ее симптомы? Бесконечное чихание, изнуряющий насморк,
чешутся глаза, уши, нос, –
это все проявления сезонной
аллергии. Вам приходится
много страдать, плохо спать.
Порою это состояние длится

несколько месяцев.
«Зачем вам так изнуряться? Я спасу, я помогу.
Я, доктор Харри Ким, знаю
методы борьбы с этим злым
врагом - Аллергией. Вам
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и по-настоящему избавить
себя от этой мучительной
болезни.
С искренним уважением
Steven Lee»
«Два месяца назад я
услышал об этом офисе от
друзей, которые настоятельно рекомендовали мне попробовать лечение д-ра
Кима. Хотя я не верил ни в
какую акупунктуру и всяческие другие способы лечения, я все-таки пошел.
Сейчас мне не верится,
что наконец я избавился от
лекарств, которые не лечили, а на время устраняли
симптомы. Не чешутся глаза,
не течет из носа – я просто
счастлив! Я люблю Вас, др. Ким!
Карлос В.».
Отечность глаз тоже может быть проявлением
симптомов аллергии. Своевременное лечение поможет относительно быстро из-

стоит только крепко поверить
в мои знания и мои методы,
прийти, чтобы начать курс
лечения и, навсегда забыть
об этой злой напасти!»
Наш офис (108-25 63rd
Ave, Forest Hills, NY 11375)

СNS – восстановительный
центр центральной нервной
системы - знает эту проблему изнутри и излечит ее с
основ, с корней. И соответственно может искоренить
ее симптомы – то, чего ждут
страждущие пациенты. Эта
болезнь эффективно излечивается.
Как утверждает наш китайский глубокообразованный д-р Харри Ким, этот
молодой кудесник, постоянно работающий над собой,
он облегчил страдания тысячам пациентов.
«Главная цель всей моей
жизни - не погоня за карьерой, за материальным благополучием, а избавление
людей от болезней и страданий», - говорит он, и не
просто говорит, а подтверждает свои слова делом, результатом лечения.
Каждого пациента он
встречает тепло и радушно,
проявляя максимум внимания и живого участия к его
проблеме. Становится родным, понимающим всю степень тяжести болезни, глубоко сочувствует и сопереживает, стремится мобилизовать всего себя на помощь
обратившемуся к нему. Отсюда - и его успех. Всего
лишь несколько месяцев са-

моотверженной работы - и сегодня вдвое,
а то и втрое увеличилось количество его
пациентов, потому что
он заслужил их доверие. Сами врачи лечатся у него, потому
что высоко ценят его
знания и умение избавлять людей от
страданий. Позвольте
представить вашему
вниманию отзывы его
пациентов:
«Я долго, на протяжении
4-5 лет, мучился от аллергии.
После лечения у д-ра Кима
я прекратил пить лекарства
от аллергии и забыл о симптомах этой изнуряющей болезни. Я глубоко благодарен
ему и очень рекомендую
всем лечиться у д-ра Кима

бавиться от этого симптома.
Не откладывайте, звоните
(718) 896-2011, и вы окажетесь в надежных руках, получите правильное лечение
и сможете наслаждаться
активной жизнью!

CNS Rehabilitation Center Physical Therapy and Acupuncture, P.C.

108-25 63rd Ave, Forest Hills, NY 11375
Tel: 718-896-2011 • Fax: 718-896-2009
www.cnsrehabilitation.com
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ХЕВРА КИДУША СООБЩАЕТ
На территории
WELWOOD CEMETERY,
недалеко от главного офиса,
рядом с участком бухарско-еврейского
кладбища (49 exit)

ПРОДАЮТСЯ МЕСТА
ДЛЯ ЗАХОРОНЕНИЙ
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.

Рахмин Некталов

(917) 653-1114
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ БОРИСА БАБАЕВА
Бабаев Борис Нерияевич родился 7 марта 1937 года в г. Самарканде в рабочей семье Нериё
Бабаева и Бурхо Гаделовой.

Коварное мгновение болезни
вмиг забрало нашего дорогого, любимого папочку, мы так надеялись
на чудо, но!..
Добрая, чистая, светлая душа нашего папочки, мужа, дедушки, прадедушки ушла....
Умом принимаем, а сердцем нет...

Борис рос в бедной семье и всегда
помогал, как мог, своим братьям и
сёстрам.
В 15 лет ушёл служить в армию и
стал сыном полка. На службе обучился музыке и там же до 22 лет
играл на корнете в военно-духовом
оркестре.
В 1960 году он встретил прекрасную, красивую девушку Розу Бабаеву,
дочь известных в Ташкенте людей
Роберта Бабаева и Берты Мататовой.

Ты не умер,
Ты всегда в наших сердцах,
твоё имя будем помнить всегда!
Нашу боль не измерить
и в слезах не излить,
и тебя как живого
будем вечно любить!

1937

2020

Наш папа был скромным, дружелюбным, порядочным, благородным,
весёлым человеком, добрым и отзывчивым мужем, сердечным отцом.
Его надо было знать, чтобы понять, насколько он был эрудированным, богатым опытом человеком.
Наш отец был молчаливым, но
когда начинал говорить, хотелось
слушать и слушать его бесконечно.
Всю свою жизнь он безмерно отдавал своей семье, заботился о каждом из нас, ни капельки себя не жалея, любил жизнь и умел красиво
жить. Радовался каждому счастливому моменту своих детей, внуков
В Ташкенте они сыграли свадьбу. и правнучек, обожал всех, оберегал,
Наши родители вместе прожили как мог, свою любимую супругу и
60 лет.
горячо любимую семью.
Трудился всю жизнь и воспитал
вместе с нашей мамой троих преГоворить о достойных можно
красных, порядочных детей - Эллу, много...
Пулата и Эдуарда.

Приходят дни, уходят ночи,
А сердце плачет и зовет...
Ты знаешь, где-то рядом очень,
Тебя все время дочка ждет…
И дочка имя в сердце держит,
Храня, как талисман, в груди…
И шепчет тихо,
вдруг услышишь:
«Я так скучаю, приходи!..»
И ты придешь, услышав будто,
И будешь сон оберегать,
И как туман растаешь утром,
А дочка снова будет ждать.
И поплывут за днями ночи,
Тоску не вырвать из груди.
Все шепчет дочка тихо очень:
«Я так скучаю, папа, приходи!..»

Любящие и скорбящие:
жена Роза Бабаева, дочь Элла,
сыновья Пулат и Эдик Бабаевы,
внук Стас Бабаев,
внучка Инна и Антон Давыдовы,
правнучки

Поминки первого месяца состоятся 3 марта 2020 года,
в 7 часов вечера, в ресторане «Тройка».
Телефоны для справок:
(347) 207-5680 — Роза, (718) 666-6687 — Инна
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ МИХАИЛА
/МОШЕ/ АРИЕВИЧА МОШЕЕВА
Друзья выражают искреннее и
глубокое соболезнование Марине и
Юзику Шакаровым, родным и близким в связи с кончиной вашего отца,
тестя Михаила Ариевича Мошеева.
М.А. Мошеев родился в Самарканде
в 1926 году в семье Ариэля Мошеева
(Мошебой) и Зильпо Гавриэловой. Закончив школу, он поступил на работу
шофером-дальнобойщиком, обслуживал междугородние автобусные рейсы.
Его все знали и уважали в Самарканде,
как честного, порядочного и сильного
человека, который, несмотря на тяготы
детства, смог достичь больших результатов в своей жизни: создал вместе с
вашей мамой Товие Рибиевной Исхаковой, прекрасную и крепкую семью,
воспитал и поставил на ноги семерых
достойных
детей - Нину, Светлану, Гулю, Алика, Берту, Зою и Вас, дорогая
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Марина, сыграли им всем свадьбы, окружив их своим вниманием и заботой
до последних
днейРома
своейижизни.
Уважаемые
Ваша супруга Алла!
В 1994 году он вместе с супругой репатриировался в Израиль, и остаток
Выражаем Вам наши глубокие и сердечные соболезнования
своей жизни завершили в Израиле.

1926

2020

1987

2019

в связи с безвременной кончиной Вашего дорогого и любимого
сына
– Ильяху
Паканаева.
Память
о нем останется
в наших сердцах.

Рафаэль
Толмасов,
Ханимов,
Очень и очень
жаль,Некталов,
что Ваш Авром
сын Ильяху
так Роман
рано ушёл
из
Рафаэль
Норматов,
Олег
Фузайлов,
Славик
Фатахов,
жизни. Но, несмотря на этот короткий отрезок, данный ему судьбой,
Славик
Мошеев,
Миша
Арабов
он оставил в памяти всех
его Мошеев,
родных, Якуб
близких
и друзей
яркую
и
добрую память.
Нью-Йорк – Израиль
Его лучезарная улыбка, преданность и любовь к родителям
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
МИХАИЛА АРИЕВИЧА МОШЕЕВА
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Выражаем искренние и глубокие соболезнования Берте Михайловне МашеевойНекталовой, а также ее брату Алику и сестрам
Нине,
Зое, МаринеРома
в связи
с кончиной
Уважаемые
и Ваша
су- их
отца,
нашего
кудо
Михаила
(Моше)
Ариевича
пруга Алла!
Мошеева.
Выражаем
Вам наши
глубокие
М.А.
Мошеев родился
в Самарканде
в 1926
и
сердечные
соболезнования
в и
году в семье Ариэля Мошеева (Мошебой)
Зильпо
связиГавриэловой.
с безвременной кончиной
Окончив дорогого
школу, он сталиработать
шоферомВашего
любимого
дальнобойщиком, а позже обслуживал межсына – Ильяху Паканаева.
дугородние рейсы.
В 1948 году он женился на прекрасной женОчень
очень Мулло
жаль, Риби
что Исхакова.
Ваш
щине,
дочерии раввина
Всын
этомИльяху
браке родились
и один
так раносемеро
ушёл дочерей
из жизни.
сын.
Но, несмотря на этот короткий отВ 1994 году семья Мошеевых репатриирезок, данный
судьбой, в он
ровалась
в Израиль,ему
обосновавшись
городе
оставил в памяти всех его родных,
Тель-Кабир.
Они прожили
в любви
и согласии
счастливых 65 лет.
близких
и друзей
яркую
и добрую
В
2012
году
он
потерял
свою
супругу,
а позже, пережил дочерей – Гулю (2014)
память.
и Светлану (2019).
Его лучезарная улыбка, преданДядя Миша был сильным и крепким человеком, который полностью посвятил
ность
и любовь
к родителям будут
себя
любимой
семье.
Памятьмаяком
о нем останется
в наших сердцах.
служить
в воспоминаниях
о нём. Он любил путешествовать,
Рафаэль
и Мира
Некталовы,
Светлана Некталова,
любил играть в баскетбол,
плавать,
бывать
на природе.
Маргарита и Григорий Ильяевы, Мира и Роман Ильясовы,
Вместе с супругой он создал фонд помощи детям-сиротам.
Гавриэль и Зоя Некталовы, Лора и Борис Плиштиевы, Неля и Мерик Ягудаевы,
Низко Мара,
склоняем
головы перед
памятью Ильяху
ПакаИосиф,
Якуб Некталовы,
Ольгасветлой
и Михаил Аранбаевы,
Рена Елизарова,
наева.
Элла и Алик Аминовы, Ирина и Яаков Плиштиевы, Юрий и Ирина Некталовы,
Бэлла,
Захар и Анжела
Некталовы,
МЕНУХАТО
БЕ ГАН
ЭДЕНАлла и Игорь Ильясовы,
Гуля Некталова-Калонтарова, Лена и Эдуард Малаевы,
Сергей и Люда Калонтаровы, Дина Некталова, Борухай и Мария Некталовы,
Скорбим
с Вами:
Яффа Мийхаловна Некталова,
Иосиф ивместе
Тамара Некталовы,
рав Амнун
Хаимов,
габай
Иосиф
Доник
и Светлана
Некталовы,
Лиля
и ЮрийУстаев,
Малаевы,
Неля и Борис Давыдовы
с семьями.
а также прихожане синаноги Congregation
of Tefilah
Israel
Нью-Йорк – Майами - Израиль – Вена

1926

1987

2020

2019

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ МОШЕЕВА МИХАИЛА /МОШЕ/ АРИЕВИЧА
Пусть будет благословенно Ваше
имя в веках…
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Нет!
Никогда не умирает тот, чья
жизнь прошла светло и безупречно,
чья Уважаемые
память незабвенная
в сердРома живёт
и Ваша
суцах людей, укоренившись прочно в
пруга
Алла!
их сознании.
Выражаеммгновения
Вам нашичтоб
глубокие
Достаточно
стать
и
сердечные
соболезнования
героем, и необходима целая жизнь,в
чтобы
достойным человеком.
связистать
с безвременной
кончиной
С
глубокой
болью в сердце
сообщаем,
Вашего дорогого
и любимого
что 3 февраля 2020 года на Святой земле
сына – Ильяху Паканаева.
Израиля на 94-м году жизни покинул этот
мир наш всеми любимый отец, дедушка,
Очень и преданный
очень жаль,
Ваш
прадедушка,
другчто
Мошеев
Михаил
(Моше)так
Ариевич
Ещё
сын Ильяху
рано(Мошебой).
ушёл из жизне
высохнуть на
слёзы
глазах у
ни.успели
Но, несмотря
этотнакороткий
родных и близких от потери нашей дороотрезок, данный ему судьбой, он
гой мамы и двух прекрасных сестёр Гули
в памяти
всех нашего
его родных,
иоставил
Светы, как
мы потеряли
отца.
близких
друзейАриевич
яркую (Мошебой)
и добрую
Мошееви Михаил
родился
память.в городе Самарканде 3 марта
1926Его
года
в семье Ариулыбка,
Мошеевапредан(Моше- мальчиком. Он рос без отца и всегда
лучезарная
бой)
и
Зильпо
Гавриэловой.
В
совместном
ность и любовь к родителям будут был опорой для своей матери. Его детство
браке у них родились четверо детей. совпало с тяжёлыми годами Второй мислужить
маяком
в воспоминаниях
о ровой
нём. Он
любил путешествовать,
Наш
папа был
третьим
ребёнком.
войны. Он был очень заботливым,
любил
игратьдетства
в баскетбол,
плавать,
бывать на природе.
С раннего
наш папа
был трудолюбивым,
чистоплотным, аккуратВместе
с супругой
онсмышленым
создал фонд
помощи
детям-сиротам.
очень
сильным
от природы,
ным,
уникальным
человеком.

1926

2020

Вся его трудовая деятельность была
связана с транспортом, он был водителем
междугородних пассажирских автобусов,
а также дальнобойщиком, пользовался
большим авторитетом среди коллег и
пассажиров.
В 1948 году наш папа соединил свою
судьбу с нашей любимой мамой Товьё
Исхаковой, дочерью известного рава мулло Риби Исхакова и Мазол Шамаловой.
В совместном браке у них родились семеро детей: один сын и шесть дочерей.
Вместе они прожили в любви и согласии
65 лет. Всем детям они дали достойное
воспитание и образование, помогали детям и внукам создать крепкие семьи.
В доме всегда были достаток и неповторимый уют.
В 1994 году родители репатриировались на святую землю Израиля, где прожили до последних дней своей жизни.
Наш отец был человеком сильной
воли и доброй души, бескорыстный, скромный, вежливый. Он был полон позитивной,
созидательной энергетики, мог дать совет
и оказать поддержку, подставить в трудную
минуту крепкое отцовское плечо, порадоваться нашим успехам.

К сожалению, на его век выпали не
только радостные, но и горестные дни.
В 2013 году мы потеряли наша маму, а в
2014-м – сестру Гулю, в 2019 году ушла
из жизни наша сестра Светлана. Эти
все горестные события травмировали
сердце нашего отца.
3 февраля 2020 года он вернул свою
светлую и чистую душу Небесам. Он мог
бы прожить еще многие годы…
Мы выражаем также глубокие соболезнования брату нашего отца Рахмону,
его детям Юре и Нине Рубиновым.
Худо рахмат карда бошад!
Память о нашем любимом отце навечно сохранится в сердцах всех, кто
знали и любили его.
Скорбим: Нина Шимунова,
Давид Гавриэлов, Алик Машеев,
Берта Некталова,
Зоя и Юрий Гавриэловы,
Марина и Юзик Шакаровы,
внуки, правнуки
Нью-Йорк – Израиль – Вена

Поминки тридцати дней состоятся 3 марта 2020 года,
в 7 часов вечера, в ресторане «Габриэль».
Телефоны: (917) 861-8142 — Берта, (718) 969-4226 — Зоя
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ДАВИДА СУЮНОВА
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Прихожане синагоги
Охел
Сара от имени выУважаемые Рома и Ваша суходцев
из Кармина выпруга Алла!
Выражаем
Вам наши глуборажают
искренние
сокие и сердечные соболезноболезнования
всем родвания в связи с безвременной
ным
и близким
Суюно-и
кончиной
Вашего дорогого
любимого
сынас–кончиной
Ильяху Павых
в связи
канаева.
бывшего жителя КарминаОчень
Давида
Суюнова.
и очень
жаль, что Ваш
сын Ильяху так рано ушёл из
жизни.
Но, несмотря
на этот
коПрожив
нелёгкую
и короткий отрезок, данный ему судьроткую
жизнь,в Давид
Субой, он оставил
памяти всех
юнов
оставил
его родных,
близких и добрый
друзей яркую и добрую
память.
след
в наших
сердцах.
Его лучезарная улыбка, преОн
был мужественным, щедрым, отзывчивым, акданность и любовь к родителям будут служить маяком в воспомитивным
членом
нашей
общины.любил играть в баскетбол,
наниях о нём.
Он любил
путешествовать,
плавать,
быватьобраз
на природе.
Светлый
незабвенного Давида Суюнова
Вместе с супругой он создал фонд помощи детям-сиротам.
навсегда
останется в нашей памяти.
Низко склоняем головы перед светлой памятью Ильяху Паканаева.
МЕНУХАТО БЕ
БЕ ГАН
ЭДЕН
МЕНУХАТО
ГАН
ЭДЕН

1957

2020

Скорбим вместе с Вами:

Благотворительный
фонд "Кармина-Навои"
рав Амнун Хаимов,
габай Иосиф Устаев,
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Dr. Artem Yusupov, Au.D.,
CCC-A, F-AAA
Doctor of Audiology
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