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15 ЛЕТ ТЕАТРУ “ХАНДА-ХАНДА”! HYPNOTIST TRANSFIXES AT
ÉÄëíêéãà

YOUTH MOVEMENT EVENT
ENTERTAINMENT

29 февраля на сцене Queens Theatre с юбилейной
программой выступит бухарско-еврейский театр
сатиры и комедии Израиля “Ханда-ханда”
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Алекс Мататов
и Элизер Муллокандов

28

В ПЕТЕРБУРГЕ СОБРАЛИСЬ ЛИДЕРЫ ВКБЕ

20 ãÖí ëèìëíü
Более 35 представителей общин бухарских евреев США,
а также Израиля, Австрии, России, Узбекистана отправились в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в торжествах, связанных с 20-летием создания Всемирного
Конгресса бухарских евреев, которым бессменно руководит
президент Леви Авнерович Леваев.

На снимке: первая группа лидеров американской общины, прибывших в аэропорт Пулково (Санкт-Петербург) 26 февраля 2020 года.
Слева направо: рав Ицхак Воловик, Дэвид Абрахам, Анатолий
Исхаков, Эфраим Даян, Борис Кандов, Нина Кандова, Ханна Исхакова,
Анжела Мордухаева, Рани и Даниэлла Авишай, Гавриэль Мордухаев,
Рафаэль Некталов, рав Залман Завулунов
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MODERN FURNITURE:
ËÓ×ØÀß ÌÅÁÅËÜ
ÈÇ ÈÒÀËÈÈ

ARON’S KISSENA FARMS:
YOUR ONE STOP
PURIM SHOP

CINDERELLA TRAVEL CORP.:
ÀÂÈÀÁÈËÅÒÛ.
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß. ÎÒÄÛÕ.
ÂÈÇÛ.

SOTHEBY’S:
ÊÐÀÑÈÂÛÉ ÄÎÌ
ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ

RAINBOW SUPPLY OF NY:
MEDICAL
& SURGICAL SUPPLIES

718-505-2594 c.5

718-380-7300 c.9

877-275-8434 c.19

718-268-1045 c.29

718-326-2822 c.50
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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.

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

Eddietolmasov@gmail.com
Licensed Real Estate Salesperson

Brand New On the Market!
75-30 192nd Street, Fresh Meadows, NY, 11366

$988,000

Charming Colonial house situated on a quiet tree lined
street of Fresh Meadows. This move-in ready home features
a large living room with a fireplace, formal dining room,
remodeled kitchen, and 3 large bedrooms. Beautiful
hardwood floors throughout. Steps from parks, public
transportation, restaurants, and Houses of Worship.

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 ПЕТЕРБУРГЕ СОБРАЛИСЬ ЛИДЕРЫ
20 ãÖí ëèìëíü
ВСЕМИРНОГО КОНГРЕССА
БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ
Вечером этого дня прибыли Леон Некталов, Майкл Завулунов, Эдик Суюнов.
Борис Кандов, который в течение 20 лет
единственный представитель американской
общины, не пропустивший ни одного мероприятия Всемирного Конгресса бухарских евреев, сказал, что гордится детищем Леви Леваева,
который в течение всех 20-и лет уверенно
рулит организацией, ставшей символом новой
общины бухарских евреев 21 века.
- В этому году я приехал в Петербург со
своим внуком Эфраимом Даяном, и надеюсь,
что с годами больше молодых людей встанет
в ряды этой организации.
- Община бухарских евреев Атланты одной из первых получила благословение и
материальную поддержку, данные Леви Леваевым, - сказал лидер общины Анатолий
Исхаков. - Мы не нарадуемся, что он приедет
вновь в наш город и своими глазами сможет
убедиться в плодотворности его мицвы.
Координатор Конгресса Рафаэль Некталов подчеркнул, что дела и мицва, которые
были сделаны Леви Леваевым и его сподвижниками в Израиле и диаспоре, достойны
не только восхищения, но и всестороннего
изучения. Главное событие пройдет в Российском этнографическом музее, и все участники этого исторического события смогут
узнать много нового и полезного для себя,
так как там представлена уникальная колекция предметов еврейской и бухарско-еврейской истории.

Леон Некталов отметил, что Центр бухарских евреев постоянно и активно работает
с Леви Леваевым, и постоянно чувствуется
его участие в делах американской общины.
Это не прерывалось ни на один миг в
течение всех этих 20 лет.
Президент фонда "Таджикистан", чье участие в общественной и политической жизни
общины заметно активизировалась в последние годы, считает, что следует активнее
приглашать молодежь, чтобы быть уверенным
в том, что эстафета будет передана надежным лидерам.
В культурной программе мероприятий,
связанных с 20-летием ВКБЕ, специально
прибыли из Израиля актеры театра "Хандаханда" Ронен и Хай Давыдовы, а также певец
Рафаэль Наматиев.

АРКАДИЙ ИСАХАРОВ: СОСТРАДАНИЕ У
БОЛЬШИНСТВА НАШИХ ЖИТЕЛЕЙ В КРОВИ
В Ташкенте недавно прошла встреча, на которой
представители нескольких
конфессий Узбекистана имели возможность пообщаться
с госсекретарем США Майклом Помпео.
Одним из приглашенных
на мероприятие оказался и
наш сегодняшний гость - председатель еврейской общины
Ташкента, член Совета по делам конфессий Комитета по
делам религий при Кабинете
Министров Республики Узбекистан Аркадий Исахаров.
– Вы много лет возглавляете еврейскую общину
Ташкента. Каково ваше мнение – насколько легко или
тяжело вам работать? С какими проблемами к Вам обращаются прихожане?
- В мае этого года исполнится 20 лет, как меня избрали
председателем еврейской общины Ташкента. Синагога и
Центр общины расположены

в доме № 62 на улице Шохжахон, 62. Если рассказать о
религиозной жизни общины,
то она во многом сосредоточена на религиозных обрядах, связанных с традиционными праздниками. Сейчас
община готовится к празднованию веселого, красивого, за-

водного Пурима. Позже наступят дни одного из главных
еврейских праздников - Песах,
он посвящен спасению нашего
народа из египетского плена.
Праздник освобождения, памяти о тяжелых днях жизни в
плену и нелегкого времени,
проведенного по пути народа

на землю, дарованную Господом. Когда мы говорим: «Помним», то стараемся соблюсти
многие ритуалы, дарованные
нам предками, в том числе
вместо хлеба в дни праздника
едим пресные хлебцы-мацу.
Конечно же часть времени
соблюдающая религиозные

The Bukharian Times
Нью-Йорк, Москва

традиции часть ташкентских
евреев проводит в синагоге,
как во всех странах мира.
А если упомянуть о проблемах – да, они у нас такие
же, как у большинства горожан
– бытовые, экономические…
Сегодня в мире растут
нацистские, крайне националистические и антисемитские настроения. Эти тенденции отмечают все без исключения политики большинства демократических
стран. Что можно сказать об
отношении к еврейской общине в Узбекистане? Встречаетесь ли вы с проявлением антисемитизма: во взаимоотношениях с властью
или на бытовом уровне?
- Часто задаваемые вопросы и ответы на них иногда
удивляют иностранных гостей.
Если вспомнить историю,
то бухарские евреи, если верить некоторым историческим
источникам, живут в этом краю
более 2 тыс. лет. Сюда они
бежали и здесь нашли приют,
понимание и безопасность.
Братские, добрососедские отношения у узбекского и еврейского народов поддерживаются сотнями лет. Напомню, что
Коран и Тора, великие книги,
которые мы чтим, несут в себе,
в первую очередь, мир.
Перенос на стр. 33

www.bukhariantimes.org
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Владелец
Алекс
Аксакалов

В СУББОТУ И ВОСКРЕСЕНЬЕ –
ЖИВАЯ МУЗЫКА
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Перепись населения —
это детские игровые
площадки,
медицинское
оборудование,
школьные предметы
и дополнительные
синхронныe
светофоры.
Перепись населения —
это возможности.
Данные переписи населения используются для решения
большего числа вопросов, связанных с вашим местным
сообществом, чем вы можете себе представить. Участие в
переписи населения поможет решить, как распределять
миллиарды долларов на финансирование местных дорог,
больниц, школ и многого другого каждый год в течение
последующих десяти лет. Перепись приближается.

Узнайте больше на сайте:

2020CENSUS.GOV/ru
Оплачено Бюро переписи населения США.

The Bukharian Times
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with
FROM MARCH 1 TO MARCH 6, 2020

MEAT

HAVE YOU SEEN OUR
MEGA IN-STORE

PROV.

ELITE
CHOCOLATE
BARS

MEAL MART
SWEET ITALIAN
SAUSAGE

6 OZ.

12 OZ.

3.99

wow!

AARON’S
SLICED KOSHER
SALAMI

16 OZ.

4 OZ.

4

2$

4.99

wow!

AARON’S BEEF
DINNER FRANKS

fo r

RED PEPPERS

4.99

wow!

wow!

EGGPLANTS

.99

/LB wow!

LOOSE ONIONS

5$
fo r

PRODUCE

wow!

KEDEM
TEA BISCUITS
UITS
ASSORTED
EXCLUDING
SUGAR-FREE
4.2 OZ.

5$
fo r

/LB

4

FROZEN DAIRY

TREE RIPE
PE
ORANGE
E
JUICE

ASSORTED
6 PACK

ASSORTED
4 PACK

1.99

ASSORTED
52 OZ

wow!

BREYER’S
ICE CREAM

fo r

5

.99

EGGO WAFFLES
CHOCOLATE
LATE CHIP ONLY

ASSORTED
48 OZ.

4.49

2$

wow!

10 COUNT

ASSORTED
11 FL. OZ.

1.79

wow!

RICH’S
WHIP
TOPPING

wow!

wow!

wow!

fo r

wow!

.99

5

wow!

wow!

JOLLY
RANCHERS
ERS
AWESOME
OME
TWOSOME
OME
6.5 OZ.

8 OZ

2.79

5$

J&J ICED
CAPPUCCINO

2$
fo r

2$
wow!

GEFEN
ROASTED
CHESTNUTS
S

MEHADRIN
LEBEN
POUCH

5

GALIL TEA

3 OZ.

YO
CRUNCH
H

fo r

2

fo r

wow!

$
5
wow!

wow!

2$

RED SEEDLESS
GRAPES

1.49

5

ASSORTED
3.6 OZ.

/LB wow!

.29

6.3 OZ.

DRIZZILICIOUS
FLAVORED
D
POPCORN

.99

/LB wow!

KEDEM
MINI CONCORD
NCORD
SPARKLING
LING
GRAPE JUICE

ASSORTED
3.5 OZ.

MEAT DEALS?

MEAL MART
ART
B
DRY RUB
PASTRAMI
MI

PRODUCE

GROCERY

fo r

EMZEE
WAFER
ROLLS
ASSORTED
2.65 OZ.

4$
fo r

3

wow!

BETTY CROCKER’S
FRUIT ROLL UPS
& GUSHERS
RS
ASSORTED
10 CT. /6 CT.

4

2$
fo r

wow!

HAPPINESS
SMALL
JELLY
CLOWN

3

wow!

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

3

2$
fo r

1

wow!

9
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ÁÛÂØÈÉ ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ Í ÀÑÈÕÀ

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

98-92 Queens Blvd (917) 622-7315 Авнер
Rego Park, NY
ImperialCatering9892@gmail.com

******** 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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27 ФЕВРАЛЯ – 4 МАРТА 2020 №942

ÉÄëíêéãà
—‡Ù‡˝Î¸
Õ≈ “¿ÀŒ¬

Неужели уже 15 лет исполнилось первому профессиональному бухарско-еврейскому
театру сатиры и комедии Израиля, ставшему олицетворением новой волны возрождения национальной культуры в
стране и в мире?
Ведь казалось, что вместе с
завершением миссии театра им.
Михаила Толмасова и Гавриэля
Муллокандова, который был создан высокопрофессиональными
актерами, режиссерами, композиторами на волне большой иммиграции евреев из СССР в 1990е года, а затем непродолжительного существования театра Бориса Наматиева, который отпочковался от предыдущего коллектива, некому будет нести театральную эстафету среди бухарских евреев Израиля.
Но мои опасения были напрасными.
Начало ХХI века ознаменовалось рождением нового театра,
которого ждали многие годы в
Израиле – театра сатиры и комедии. Кому как не им, потомкам
Рошеля Мордухаева, Товои Урус,
современникам Исаака Ягудаева
не создать театр, где смех – основа комедийного жанра станет
названием и сутью молодежного
театра Израиля.
В 2004 году на очередном
съезде Всемирного Конгресса бухарских евреев я впервые увидел
группу молодых профессионалов,
которые играли так, как и положено в 21 веке актерам, имеющим
профессиональную подготовку:
актерскую технику, пластику, четко
продуманные мизансцены, моментально переодеваясь в разные роли, мужчин и женщин. Им
удалось создать бухарско-еврейский комедийный театр на бухарско-еврейском языке, с элементами пантомимы, музыкального фольклора и современной
электронной музыки.
Я сразу же побежал за кулисы
и стал поздравлять молодых актеров, которые, как оказалось,
не говорили ни по-бухарски, ни
по-русски, слегка по-английски,
но «рак иврит»! Я был сражен
наповал: они так блестяще выступали со сцены, но не могли
поддержать беседу на бухарском!
Леви
Леваев,
как
настоящий бриллиант шунос,
сразу же разглядел в юных дарованиях потенциальную силу и
открыл им дорогу в бухарскоеврейский мир. Первый
концерт в Квинс-колледже, в зале с двумя тысячами мест, прошел с
огромным успехом. И
каждый год этот зал набирал аудиторию, превышающую его размеры. Приходилось давать
дополнительные концерты в зале Центра бухарских евреев.
- Эти мои концерты
в Америке я посвящаю
памяти моей любимой
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бабушки Хевсигуль Ушяровой,
благодаря которой мы вместе с
моим младшим братом Роненом
с детских лет прониклись любовью к родным сказкам, поговоркам, речи, песням и танцам, сказал перед отлетом в НьюЙорк основатель театра «Ханда-ханда» Хай Давыдов. – Весь
мир, и не только в среде бухарских евреев, облетела ее фотография с премьер-министром Израиля, всенародно любимым
Биби Нетаниягу. В ту минуту она
благословляла его, назвав «Па-

отъездом я получил его благословение.
В течение пятнадцати лет
своего существования театр
«Ханда-ханда» ежегодно выпускал премьерные спектакли (не
один-два после премьеры, а более полусотни выступлений, то
есть почти еженедельно) в каждом городе мира, где проживают
компактно бухарско-еврейские
зрители.
Я не знаю ни один театральный коллектив, который работает
с такой интенсивностью и на

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

ми, привлекая их своим искусством, актерским мастерством,
искрометным юмором.
- Для того чтобы популяризировать наш родной язык среди
молодежной аудитории мы в ходе
спектаклей переводим на мониторах речь наших героев на английский, и нам важно и приятно
видеть в зале молодых бухарских
евреев в Вене и Нью-Йорке, Дюссельдорфе и Финиксе, Торонто
и Мельбурне, Москве и Ташкенте,
Филадельфии и Душанбе, Атланте и Лос-Анджелесе. Так получи-

15 ЛЕТ ТЕАТРУ “ХАНДА-ХАНДА”!

дишохи Исроэламо!», и была самой счастливой женщиной в
мире. Это незабываемо!
Моя бабушка Хевсигуль была
рада, что вместе с новой алией
90-х годов стало больше носителей бухарско-еврейского языка
и культуры, причем прибыл в
Израиль мой кумир, неповторимый актер и юморист Исаак Ягудаев, встреча с которым так
сильно отразилась на мою жизнь!
Я, девятилетний мальчик, старался подражать ему, учить его
юморески, и радовался каждой
встрече с ним.
Среди своих наставников кроме, педагогов театрального института, Хай Давыдов назвал и
Ильяса Маллаева, который был
мастером шуток, неподражаемым
пародистом, тонким знатоком бухарско-еврейского, таджикского,
узбекского и азербайджанского
языков, который в свое время
благословил юного актера.
- В этом году мне выпала
честь встретиться в Иерусалиме
с главным раввином сефардов
Израиля Ицхаком Йосефом, которого так сильно и залуженно
почитают в нашей общине. Великий человек, потомок рава
Овадия, с большим уважением
относится к бухарским евреям,
считает нас своими братьями и
всячески поддерживает духовный рост нашего народа. Перед

столь высоком профессиональном уровне.
Ронен Давыдов, который вместе с театром рос и мужал как
актер и режиссер, тоже окончил
театральный институт. Собранный, серьезный, организованный,
он знает спектакль не по минутам,
а по секундам. Вместе с братом
он сыграл во многих телефиль-

лось, что именно наш театр стал
связующим звеном между всеми
бухарскими евреями мира!
С этим заключением, не без
гордости произнесенным Хаем Давыдовым, нельзя не согласиться.
Скоро наши зрители вновь
отправятся на представления театра «Ханда-Ханда», которые теперь пройдут в “Queens Theater”
c 29 февраля по 3 марта. Четыре
вечера вас будут веселить Ронен
и Хай Давыдовы вместе с удивительной и неповторимой Татьяной
Михалиновской.
- Еврейка из Украины, она вошла в жизнь театра «Ханда-ханда», став своей с первой же минуты, с каждым годом становясь
все более и более родной в этом
уникальном коллективе, которому
нет подобных во всем театральном мире.
Тоже выпускница театрального института в Тель-Авиве, переигравшая множество ролей в
театре и кино, она всегда с удовольствием приходит в «Ханда-

атра выступают в Рамле, но там
они выступали больше на иврите.
Мне сказали, что в Дюссельдорфе они использовали немецкие
слова. Как им удается всё это?
Удается, потому что любят
свое дело, стремятся найти ключ
к сердцам преданных и верных
зрителей, которые никогда не изменяют им.
Подхожу к Риве и Давиду
Меировым, часто балующим любимых актеров сюрпризными подарками.
- В этом году мы всей семьей
вновь будем на спектакле своих
друзей! – делится Давид Меиров,
известный бизнесмен и филантроп. – Мне приятно радовать их,
уделять им внимание как гостям
нашей общины в первую очередь,
потому что они полностью выкладываются на сцене, работают
на все 100 процентов! Кол хакавот! Они передают нам большую
энергию, заряжая нас на долгое
время. Известно, что смех удлиняет жизнь!
Я хочу поздравить их с пятнадцатилетием и пожелать им
творческих успехов!
До встречи на сцене Queens
Theatre!
Билеты на субботнее и воскресное представления проданы.
Остались на понедельник,
2 марта, и вторник, 3 марта.
Билеты можно заказать по
телефонам: (347) 257-8879 –
Мира и 718-526-0791 – Тамара.

мах, и благодаря этому бухарско-еврейский голос, речь, образы
нашли свое место в телевизионном эфире Израиля. До братьев
Давыдовых нас совсем или почти
НЕ БЫЛО там!
Интересно отметить и то, что
Хай Давыдов много работает и с
молодежной аудиторией. Как продюсер гастролей театра в Нью-Йорке,
могу отметить, что с
каждым годом в зрительном зале все
меньше людей «золотого возраста», а
чаще встречаешь молодежь.
Плотно
заняв
площадки социальных сетей, театр постоянно работает со
своими сверстника-

ханда», чтобы передать коллизии
современной бухарско-еврейской
жизни, пообщаться с отдельным
зрителем, задать ему вопрос и
сразу же переключиться на весь
зал, чтобы сделать этого зрителя
героем вечера.
- Я приехала с 10-летней девочкой из Каттакургана, - поделилась со мной поклонница театра Рива Хияева. – Мне казалось, что надо стесняться своего
языка, говорить по-русски или
по-английски. Но, благодаря Хаю
Давыдову, я почувствовала свое
преимущество перед сверстниками в том, что знаю родной язык.
И стала переводить своим друзьям фразы, звучащие со сцены,
прямо в ходе спектакля. Все эти
годы я не пропустила ни одного
представления в Нью-Йорке. А
однажды видела, как артисты те-

P.S.
Дорогие зрители!
Большая просьба: заранее
изучить маршрут от вашего
места проживания к Queens
Theatre, который находится
на территории Flushing
Meadows Corona Park по адресу: 14 United Nations Ave S, Corona, NY 11368. Телефоны для
справок (347) 257-8879, (718)
760-0064.
Билеты обратно не принимаются. При наличии мест
в оставшиеся дни можете
пройти в зал.
Как доехать до Queens Theatre? Очень просто. Взять
Grand Central Pakway, выйти
с трассы на Exit 9 P, свернуть
направо и еще раз направо.
Проехать музей, затем доехать до бесплатной парковки. За ним – театр. Ориентир
– Большой Глобус.
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Волны ожесточенной критики обрушились на мэра Билла де Блазио во время встречи
с общественностью, прошедшей вечером в минувшую среду в Квинсе под председательством члена Совета Карен Козловиц.
Обеспокоенные члены сообщества засыпали де Блазио
претензиями и жалобами по поводу таких тем, как судебная реформа залога, местные приюты
для бездомных, предстоящее
строительство тюрьмы в Кью-Гарденс, велосипедные дорожки, расовое неравенство в городских
школах и многое другое во время
встречи в школе №190 им. Рассела Сейджа на Остин-стрит в
Форест-Хиллз. В течение почти
трехчасового заседания враждебно настроенная толпа забрасывала де Блазио словесными гранатами, называя его лжецом, а
его ответы «дерьмом», не соглашаясь с доводами мэра.
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ЖЕСТКАЯ КРИТИКА ДЕ БЛАЗИО
НА ВСТРЕЧЕ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ КВИНСА
«Нью-Йорк становится
городом преступников», –
сказала 74-летняя пенсионерка Динна Кондино о реформе уголовного правосудия в части отмены залога.
«Они [судьи] освобождают
людей, которые очень,
очень опасны», сказала она
под аплодисменты присутствующих. В ответ де Блазио назвал связь между ростом преступности и реформой залога «правой пропагандой»
и сказал, что Нью-Йорк остается
самым безопасным крупным городом в стране, где NYPD прилежно работает, чтобы защитить
жителей города.
Новые реформы прекратили
практику предварительного заключения и внесения залога наличными за большинство проступков и ненасильственных уголовных преступлений, требуя от
судей автоматического освобождения лиц, обвиняемых в совершении таких преступлений, в ожи-

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА РЕГО-ПАРКА ПОЛУЧИТ
БОЛЕЕ 400 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕСТ
Городская школа №174 им.
Уильяма Сидни Маунта к 2024
году получит более 400 дополнительных мест для учащихся,
что поможет освободить переполненный школьный округ.
Эта начальная школа, расположенная по адресу 65-10 Dieterle Crescent, Рего-Парк, примет
дополнительно 432 ученика, объявил мэр де Блазио в среду вечером на встрече с общественностью в Форест-Хиллз. Как заявил представитель Городского
управления школьного строительства (SCA), дополнительные места должны появиться в сентябре
2024 года «без каких-либо непредвиденных условий на площадке или других препятствий».
Согласно планам SCA, будут
добавлены классные комнаты,
специальные помещения, а также
новая кухня и кафетерий. Две
устаревших классных комнаты будут снесены позже в этом году,
чтобы освободить место для дополнительных построек. По сло-

вам представителя SCA, проект
находится на самой ранней стадии, поэтому дизайн и точные
сроки начала строительства пока
не доступны.
В 2018–2019 учебном году начальная школа №174 была переполнена на 28%, согласно отчету SCA. В школе около 530
мест, но в нее был зачислен 681
ученик. Дополнительные корпуса
позволят увеличить количество
учащихся до 962-х.
В настоящее время также ведутся работы по расширению
школ №196 и №206, благодаря
чему исторически перегруженный
28-й школьный округ в скором
времени сможет принять дополнительно тысячи учеников.

ШТРАФЫ ЗА ПАРКОВКУ ВЫРОСЛИ ДО $65
По сообщению Департамента санитарии Нью-Йорка (DSNY),
увеличился штраф за нарушение правил парковки на альтернативной стороне улицы – Alternate Side Parking (ASP).
Штрафы для нарушителей, которые не убирают свое транспортное средство для того, чтобы в
определенные дни и время освободить сторону проезжей части
улиц для работы уборщиков мусора DSNY, увеличились на $20 и
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составляют теперь $65 по всех
пяти боро Нью-Йорка. Данное правило вступило в силу с четверга,
20
февраля
этого
года
(www.ny1.com).
Раньше такой была сумма
штрафа за нарушение правил парковки только в Манхэттене, на
96-й стрит и ниже.
В своем заявлении на Твиттере
Департамент санитарии утверждает, что это изменение повысит эффективность городских правил в

зио в очередной раз отметил, что для закрытия
Райкерса понадобятся
четыре новые меньшие
тюрьмы и добавил, что
решение об утверждении городского плана закрытия тюрьмы на острове Райкерс принадлежит «вашим демократически избранным предJames Keivom ставителям – вот так это
работает». Кью-Гарденс
дании суда.
оказался очевидным местом для
Двое жителей Нью-Йорка запостройки тюрьмы, потому что
явили, что рассматривают вопрос
там уже ранее была местная тюрьо том, чтобы уехать из города изма, сказал он и добавил, что тем
за решения мэра о размещении
не менее, город согласился сниновых приютов для бездомных и
зить первоначально запланиротюрьмы в их районах. «Дело в
ванную высоту тюремного здания
том, мистер мэр, что люди поки– с примерно 27 этажей до 19.
дают Нью-Йорк, – сказал один из
Дэвида Рема, 56-летнего отца
них. – Я не чувствую себя в безлатиноамериканского школьника,
опасности».
вывели из зала, когда он потреМногие представители общебовал, чтобы мэр уволил канцственности выразили протест пролера городских школ Нью-Йорка
тив замены тюремного острова
Ричарда Карранзу, которого Рем
Райкерс местными тюрьмами, в
назвал «расистом высшего рантом числе в Кью-Гарденс. Де Бла-
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га». Канцлер, назначенный де
Блазио, неоднократно вызывал
ярость родителей учащихся и других критиков, которые обвиняли
его в кумовстве и чрезмерном расовом отборе при найме на работу, расовом подходе к зачислению учащихся и при определении политики учебных заведений. «Я прожил в Нью-Йорке всю
свою жизнь, и вы – худший мэр,
который у нас когда-либо был!»
– выкрикнул Рем, покидая аудиторию.
Как только Рема вывели, Эдвин Вонг из Азиатской ассоциации
Форест-Хиллз, сказал: «Многие
в азиатско-американском сообществе не чувствуют, что нынешний
канцлер поддерживает нас. Мы
в самом деле считаем, что он расист». Он отметил неуважение и
пренебрежение канцлера по отношению к азиатско-американскому сообществу и предложил
пересмотреть процесс приема в
специализированные школы города. Де Блазио не согласился с
Вонгом, но признал, что согласен
с предложением изменить критерии приема в средние школы города.
«Ни я, ни он [Карранза] не
справились с этим как следует»,
– повинился мэр.
(По материалам The New York
Post и Forest Hills Post)

ОДИН РАБОЧИЙ ПОГИБ ПОД ОБЛОМКАМИ ЗДАНИЯ,
ВТОРОЙ СЕРЬЕЗНО РАНЕН
При выполнении работ по
сносу здания в Квинсе в прошлый четверг падающими обломками фасада сносимого
здания один рабочий был убит,
а второй – серьезно ранен, сообщает The New York Daily
News.
Трагедия произошла в тот
день, когда вступили в силу новые
городские правила безопасности
при сносе зданий.
Сотрудники служб быстрого
реагирования были вызваны на
площадку по адресу: 147-05
94-я авеню, недалеко от Sutphin
Blvd. в Джамейке около 11:45
утра, сообщили чиновники. 50летний Дэвид Джонсон был объявлен мертвым на месте происшествия. По словам официальных лиц, второй потерпевший
был доставлен в Джамейка-госпиталь в тяжелом состоянии.
Скорбящая невеста Джонсона, Катрина Джеффри, 45 лет,
рассказала, что у погибшего остались две дочери, на учебу которых в колледже он, в частности,
зарабатывал на стройплощадке.
Джеффри и ее сестра, 43-летняя
Сью Дойл, задаются вопросом,
какие меры безопасности были
приняты на месте сноса.
«Они отправили этих работников на опасный участок, – сказала Дойл. – Мы хотим знать,
что случилось».
отношении альтернативной парковки и поможет сохранить здоровье, безопасность и чистоту города Нью-Йорка.
Подобной же риторики – которая, как всегда, сопровождает непопулярные меры – придерживается и Департамент транспорта

Джонсон и его
коллеги находились
на втором этаже
трехэтажного здания,
когда оно рухнуло.
Чтобы помочь рабочим спуститься на
первый этаж к ожидающей скорой помощи, прибывшим на
место пожарникам
пришлось использовать выдвижные лестницы пожарных автомобилей.
«Любая гибель людей на
строительной площадке – это
трагедия, и наши инженеры и инспекторы уже проводят тщательное расследование происшествия
на месте, – заявила комиссар
Департамента зданий города
(DOB) Мелани Ла Рокка. – Хотим
заверить семьи потерпевших в
том, что мы привлечем к ответственности в полном объеме закона всех, по чьей вине произошла данная авария». DOB издал
приказ о прекращении работ, поскольку его инспекторы и инженеры продолжают исследовать
участок. 24 февраля в газете
Queens Chronicle опубликована
заметка о том, что следователи
из Управления по безопасности
и гигиене труда США также были
на месте и начали расследование.
По словам источников, озна(DOT). «Жители являются нашими
партнерами в поддержании здоровья, безопасности и чистоты города», – говорится в сообщении
DOT.
Ну что же, теперь наши читатели – как водители, так и пешеходы – будут иметь возможность

комленных с ходом работ, на соседнем участке действовал приказ о прекращении работы. Однако данный приказ не повлиял
на работы по сносу здания, которые велись компанией Cole Partners.
Женщина, которая ответила
на звонок в Cole Partners в четверг
вечером, сказала, что не может
сообщить какие-либо сведения
о смерти работника, а затем повесила трубку.
Руководитель службы безопасности, работающий над другим проектом, на условиях анонимности описал площадку на
94-й авеню как небезопасную, и
сообщил, что работы там выполнялись работниками, не состоящими в профсоюзе.
В городских налоговых отчетах указывается, что сносимая
собственность принадлежит Land
& Sea Development Corp.

воочию убедиться, насколько эффективно DSNY борется с небывалой ранее замусоренностью
улиц и за поддержание чистоты,
в частности, в тех районах, где
они проживают.
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Когда американцы придут
на избирательные участки 3
ноября, их главной целью будет голосование на выборах
президента. Однако день выборов в Соединенных Штатах
дает гражданам возможность
выразить свою позицию по
более широким вопросам.
Необходимо также будет избрать руководителей на федеральном уровне, уровне штатов
и органов местного самоуправления. Пройдет голосование в
рамках системы избирательных
инициатив, которая позволяет
гражданам многих штатов решать
вопросы, которые могут повлиять
на их повседневную жизнь.
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В НОЯБРЕ АМЕРИКАНЦЫ ВЫБИРАЮТ
НЕ ТОЛЬКО ПРЕЗИДЕНТА
управления и властей штатов, –
поясняет Стелла Раус, профессор государственного управления
в Университете штата Мэриленд
и директор Центра демократии
и гражданской активности. –
Большинство законов принимаются на уровне штата”. Вот
почему выборы на уровне штатов
в этом году особенно важны.

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО
ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА
В этом году на федеральном
уровне выберут президента
США, 35 членов Сената и всех
435 имеющих право голоса членов Палаты представителей. (Сенаторы исполняют свои обязанности в течение шести лет, поэтому в каждый избирательный
цикл путем голосования определяется около трети из ста мест.
Члены Палаты представителей
избираются каждые два года, в
четные годы).
На уровне штатов в этом году
избираются 11 губернаторов, а
также более 5 тысяч членов законодательных органов штатов.
“То, что делает президент изо
дня в день, не влияет на жизнь
людей в такой степени, как решения органов местного само-

Кроме того, новоизбранные
законодатели штатов будут перекраивать границы избирательных округов. Эта важная работа
проводится каждые десять лет
(по итогам переписи населения,
которая, в свою очередь, также
проводится один раз в десять
лет) и может помочь той или
иной стороне победить на вы-

борах. “Действительно
имеет значение то, кто
контролирует законодательный орган штата”, –
говорит Джош Чафец,
профессор права Корнелльского университета.
Избранные должностные лица штата важны
особенно в то время, когда политический
переход в Вашингтоне замедляет законодательный
процесс на федеральном
уровне. “Мы должны ориентироваться на штаты,
– советует Раус. – Они
заполняют пустоту в принятии решений в таких
сферах, как иммиграция”.
Местные чиновники,
такие как мэры и члены
городского совета, в год
президентских выборов
получают больше голосов, так как явка избирателей выше. Это хорошо,
поскольку что они решают вопросы, близкие сердцам избирателей, например, о ремонте
улиц, улучшениях в местных
школах и стимулировании региональной экономики.

ПОЛИТИКА
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
ГРАЖДАНАМИ

США "ОБЕСПОКОЕНЫ" ТЕМ, ЧТО ИРАНЦЫ ХОТЯТ СНЕСТИ
ИУДЕЙСКУЮ СВЯТЫНЮ
Орган госдепартамента
США на этой неделе выразил
обеспокоенность по поводу
сообщения о том, что иранцы
угрожают снести древнюю святыню, почитаемую местными
евреями как место захоронения библейских Эстер и Мордехая, в качестве акта мести
Израилю и Вашингтону.
Согласно сообщениям в
иранской прессе, опубликованным ранее в этом месяце, члены
студенческой группы "Басидж"
в провинции Хамадан, где рас-

положена святыня, выпустили заявление с угрозой
снести здание и заменить
его палестинским консульством на фоне гнева по
поводу мирной инициативы администрации Трампа,
представленной в прошлом месяце.
Комиссия США по международной религиозной свободе
заявила в "Twitter", что она
"обеспокоена" этими угрозами
и подчеркнула "ответственность
иранского правительства за за-

щиту религиозных мест". Руководитель "Антидиффамационной лиги" Джонатан Гринблатт
(Jonathan Greenblatt) назвал сообщения об угрозах "отвратительными".

АМЕРИКАНСКИЕ ШКОЛЬНИЦЫ УСТАЛИ ПРОИГРЫВАТЬ
ТРАНСГЕНДЕРАМ И ПОДАЛИ НА НИХ В СУД
Три школьницы-легкоатлетки из штата Коннектикут (США)
подали иск в федеральный суд
с требованием пересмотреть
допуск до турниров спортсменов-трансгендеров.
Бывшие мужчины все чаще
оказываются победителями, доводя до истерики девушек с адекватными физиологическими параметрами, сообщает портал Sport24.
Интересы школьниц постра-

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

Двадцать четыре штата также
позволяют избирателям непосредственно высказывать свое
мнение путем избирательных
инициатив, без участия должностных выборных лиц. Инициативы приобрели популярность в
1978 г., когда калифорнийские
избиратели сократили налоги на
имущество в соответствии с так
называемым Предложением 13.
Другие меры, принятые в некоторых штатах, ужесточили законы об оружии, повысили минимальную заработную плату для
рабочих и создали независимые
комиссии для контроля за изменением границ избирательных
округов.
По словам Раус, принцип избирательных инициатив заключается в том, чтобы дать людям
больше власти. Но затраты на
проведение избирательных кампаний, включая оплату юридических услуг за составление
форм и покупку рекламных объ-

явлений, стали настолько высоки, что сегодня они менее доступны для частных лиц.

КАК БУДУТ УПРАВЛЯТЬ
ПОБЕДИТЕЛИ?
Система распределения власти между различными уровнями
в США основывается на Конституции, которая разделяет полномочия штатов и федеральных
чиновников, а штаты делят полномочия с местными органами
власти.
“Есть некоторые вопросы, которые лучше координировать на
национальном уровне, – говорит
Чафец, как например, национальная оборона. – Существует
множество других видов деятельности, которые не предполагают единого подхода. Теоретически федерализм допускает и
первое, и второе”.
Например, избиратели одного
штата решают, хотят ли они более высокого уровня услуг и повышения налогов, в то время
как избиратели в другом штате
могут выбрать обратное.
“Федерализм может привести
к конфликту между федеральными властями и властями штатов, но в то же время и содействовать более эффективной политике, – считает Раус. – Разделение власти и постоянные трения между правительствами штатов и страны – это хорошо. “Когда
вы проходите через весь этот
процесс, в результате вы получаете лучшее из возможного”, –
заключает она.

ШТАБ ТРАМПА ПОДАЛ В СУД
НА NEW YORK TIMES ИЗ-ЗА СТАТЬИ
О РОССИЙСКОМ ВМЕШАТЕЛЬСТВЕ
Избирательный штаб президента Дональда Трампа подал иск о клевете против газеты
New York Times, обвинив издание в публикации лживых сведений, содержащихся в опубликованной в прошлом году
статье, посвященной расследованию российского вмешательства в президентские выборы 2016 года. Штаб Трампа
сообщил об иске в среду.
По словам представителей
штаба, иск был подан в Верховный суд штата Нью-Йорк. В заявлении говорится, что целью
иска является «привлечение новостной организации к ответственности за намеренную публикацию
лживых заявлений против штаба
президента Трампа».
Иск подан против статьи, опубликованной 27 марта 2019 года.
«Сегодня штаб по переизбра-

нию президента подал иск против
New York Times за ложные утверждения о том, что штаб заключил
“всеобъемлющую сделку” c “олигархией Владимира Путина”, чтобы “помочь кампании против Хиллари Клинтон” в обмен на “новую
пророссийскую внешнюю политику, начиная с освобождения от...
экономических санкций”», – говорится в заявлении старшего
юриста избирательного штаба
Трампа Дженны Эллис .
«Эти утверждения были и являются на 100 процентов лживыми и клеветническими. В жалобе
утверждается, что New York Times
было известно о недостоверности
[информации] на момент публикации, однако это было сделано
с преднамеренной целью нанести
ущерб кампании и... ввести в заблуждение собственных читателей», – добавила Эллис.

дали после того, как в 2017 году
в штате было разрешено участвовать в женских соревнованиях
“спортсменам с мужской анатомией”. Это правило лишило девушек возможности побеждать,
получать стипендии и нормально

строить спортивную карьеру.
Школьниц поддерживают юристы из организации “Союз за защиту свободы”. Они отмечают, что
в штате в 12 женских легкоатлетических дисциплинах все титулы
сегодня забирают трансгендеры.
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КОРОНАВИРУС
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПО ЕВРОПЕ

На севере Италии стремительно
растет число зараженных коронавирусом.
Общее число инфицированных в результате вспышки коронавирусной инфекции COVID-19 в стране превысило
320 человек (к 21:00 мск 25 февраля) —
это самое большое количество среди
стран Европы. При этом скончались 11
пациентов. При этом еще утром 21 февраля было известно всего о четырех заразившихся в стране, а к 24 февраля
эта цифра подскочила до 229. Большая
часть заболевших выявлена на севере
Италии, а именно в регионах Ломбардия,
Венето и Эмилия-Романья, однако несколько случаев есть также в Риме и на
Сицилии.
Власти из-за вспышки коронавируса
SARS-CoV-2 ввели меры предосторожности в регионах, а также карантин в

ряде городов Ломбардии и Венето. Их
жителям запрещено выезжать из городов
и рекомендуется оставаться дома. Туда
невозможно попасть из других частей
страны. Для посетителей также закрыли
Миланский собор, многие компании в
городе перевели сотрудников на дистанционную работу. Впервые за многие
годы раньше закончился и традиционный
Венецианский карнавал.
На фоне происходящего прогнозы
для экономики страны неблагоприятные:
туристы могут начать массово отказываться от поездок, что в свою очередь
может привести к рецессии. В то же
время премьер-министр Италии Джузеппе Конте считает, что меры по предотвращению распространения вируса
дадут о себе знать в ближайшие дни.
По его словам, лимитировать поездки в
страну не нужно, ведь ограничения действуют лишь в нескольких районах.
Тем временем в стране начали расследование из-за резкого роста цен на
защитные маски в онлайн-магазинах.
«Цена на маски выросла с одного цента
до 10 евро, а литровую бутылку дезинфицирующего средства, которая на
прошлой неделе продавалась за 7 евро,
вчера можно было найти даже за 39
евро», — отметила заместитель главного
прокурора Милана Тициана Сицилиано.
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США ВВЕЛИ САНКЦИИ ПРОТИВ ЧЕТЫРЕХ СТРАН
США ввели санкции против 13
граждан и компаний из России, Китая,
Турции и Ирака. Об этом сообщил
госсекретарь США Майк Помпео, передает ТАСС.
По его словам, рестриктивные меры
установлены в соответствии с законом
о нераспространении оружия массового
поражения в отношении Ирана, Северной
Кореи и Сирии. Еще одного гражданина
КНР заподозрили в поставках продукции
двойного назначения Пакистану.
Фамилии россиян, равно как и компании, не раскрываются. Санкции введены на два года и включают запрет на
американские закупки, помощь и экспорт.
В январе США анонсировали санкции
против ряда секторов экономики Ирана.
Ограничительные меры были введены

БЕЛОРУССИЯ НАШЛА НОВУЮ ЗАМЕНУ
РОССИЙСКОЙ НЕФТИ

в отношении 17 ведущих производителей
стали в стране.
В 2018 году США в одностороннем
порядке вышли из сделки по ядерной
программе Ирана и ввели санкции против
Тегерана. Администрация американского
президента Дональда Трампа заявила
о необходимости сократить экспорт нефти Ирана до нуля и ввести санкции против этой страны.

НАЗВАНА СТРАНА С САМЫМ БОЛЬШИМ
ЧИСЛОМ МИЛЛИАРДЕРОВ
Китай назвали страной с самым
большим числом миллиардеров. В
2019 году в КНР появилось почти в
три раза больше богачей с десятизначным состоянием, чем в США, следует из отчета китайской исследовательской компании Hurun.
Аналитики подсчитали, что по состоянию на 31 января 2020 года в Китае, в
том числе в Гонконге и Тайване, число
миллиардеров достигло 799 человек, увеличившись за год на 182. В США количество миллиардеров составляет 626, рост

за год составил 59 человек.
В настоящее время в Китае больше
миллиардеров, чем в США и Индии вместе взятых, сказал председатель и старший аналитик Hurun Report Руперт Хугеверф. Как следует из отчета компании, в
Индии насчитывается 137 человек с миллиардным состоянием.
Сильное негативное влияние на китайскую экономику в 2020 году оказала
эпидемия коронавируса. По оценке Oxford
Economics, из-за вспышки заболевания
рост экономики КНР замедлится с 6 до

Компания «Белнефтехим» договорилась о поставках 160 тысяч тонн
нефти с азербайджанской Socar. О новом контракте рассказал пресс-секретарь концерна Александр Тищенко,
передает БЕЛТА.
Белоруссия нашла этот вариант для
замены поставок российской нефти, по
поводу которых страны не могут окончательно договориться с прошлого года.
По словам Тищенко, речь идет о двух
танкерах в марте. Также на белорусские
нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ)
поступит российская нефть с двух танкеров, которые прибудут в Клайпеду.
В настоящее время поставку в республику по трубопроводу из российских
компаний ведет только «Сафмар», но в
марте к компании присоединятся еще
пять производителей.
Ранее об импорте в марте нефти через нефтепровод Одесса — Броды сообщал зампред правления «Белнефтехима» Владимир Сизов. При этом он не
указывал, с какой компанией подпишут
договор, и не исключал, что это может
быть российский поставщик.
5,4 процента в 2020 году. Однако, как
пишет Reuters, эпидемия способствовала
увеличению стоимости акций китайских
компаний, которые работают на фармацевтическом рынке, заняты в области
онлайн-образования и онлайн-игр, и состоянию их владельцев.
Агентство приводит в пример осно-

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвиняет Москву в стремлении
продавать нефть по ценам выше мировых. Из-за этого он распорядился искать
новых поставщиков. В настоящее время
белорусские НПЗ загружены только наполовину. На прошлой неделе, 21 февраля, белорусский лидер сообщил о «неожиданном» предложении российского
коллеги Владимира Путина, который согласился компенсировать Минску выпадающие из-за налогового маневра доходы. Позднее министр энергетики России
Александр Новак уточнил, что белорусским покупателям позволят уменьшать
премии российским компаниям пропорционально снижению экспортных пошлин.

вателя и гендиректора поисковика Baidu
Робина Ли. Акции его видеоплатформы
iQiyi взлетели на 8 процентов на фоне
вспышки коронавируса. Причиной стал
карантин и опасения жителей страны по
поводу распространения болезни, из-за
которых они либо не могут, либо опасаются покидать дома.
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áÖåãü éÅÖíéÇÄççÄü
Если верить бесчисленным анекдотам про евреев,
они только тем и занимаются, что пересчитывают шекели на счетах и думают,
как бы приумножить свое
состояние. Конечно, все мы
понимаем, что такая черта
еврейского народа, как всепоглощающее стремление
к выгоде, — стереотип. Но,
судя по тому, какие преимущества получают обладатели израильского гражданства, что-то из этих черт
все-таки перекочевало в
философию израильтян.
Первый и наиболее очевидный бонус, которым активно пользуются обладатели
израильского гражданства,
— возможность практически
беспрепятственно перемещаться по миру. Гражданам
Израиля открыт безвизовый
въезд в 161 страну, а также
им легче получить визу в
США: случаев отказа практически не бывает, а сама
виза выдается сразу на 10
лет.
Во-вторых, граждане Израиля получают доступ к медицинским услугам высочайшего уровня по цене в разы
ниже, чем иностранцы. То же
самое и с образованием: все
университеты, а также некоторые колледжи получают
субсидии от государства, поэтому студенты-израильтяне
платят лишь малую часть от
реальной стоимости обучения, а у новых репатриантов
есть возможность получить
высшее образование бесплатно. При этом дипломы
израильских вузов высоко котируются по всему миру.
В-третьих, израильское
гражданство — это гарантия
вашей безопасности. Прежде
всего, в правовой сфере. Израиль всегда стоит на стороне своих граждан. Если
обладатель израильского
гражданства вдруг оказывается в затруднительной си-
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ГРАЖДАНСТВО ИЗРАИЛЯ ПОМОЖЕТ ВАМ
ПОВЫСИТЬ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ

туации за границей, за него
обязательно вступится посольство или консульство и
будет защищать его права
юридически. Как показывает
практика, этот механизм отработан от и до. Но, конечно,
только в том случае, если
речь не идет о доказанно совершенном преступлении на
территории другой страны.
Еще один важный момент
— защита от экстрадиции.
Да, на израильское гражданство можно претендовать
только по праву крови. Но
при этом вы можете быть
уверены в том, что ваше
гражданство никогда не аннулируют, как, например, в
случае кипрских «золотых
паспортов», которые государство выдает в обмен на
миллионные инвестиции. Недавно власти Кипра лишили
таких паспортов 26 граждан,
среди них — 9 россиян.
Преимущества израильского паспорта распространяются не только на юридическую сферу. Израиль —
благонадежная страна с одной из самых стабильных
экономик в мире. Она слабо
подвержена влиянию миро-

вых кризисов, что особенно
важно для людей, которые
ведут собственный бизнес.
А государственная система,
как я уже говорил, гарантирует вам реальную правовую
защиту. Именно поэтому
гражданину Израиля намного
проще начать бизнес в любой
стране мира.
Израильское гражданство
дает вам и другие, менее
осязаемые, но от этого не
менее значимые преимущества. История не раз показывала, что евреи подвергаются дискриминации. Израиль — та страна, в которой
представители этой национальности могут спокойно говорить о своих корнях и вероисповедании и где их рады
видеть вне зависимости от
того, получили ли они гражданство при рождении или
уже во взрослом возрасте. К
репатриантам относятся абсолютно так же, как и к тем,
кто родился и вырос в Израиле.
Для того, чтобы подать
запрос на получение гражданства, нужно собрать документы, доказывающие
вашу принадлежность к
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еврейскому народу. Но при
этом, в отличие от других
стран, перед тем как подавать на гражданство, вам не
потребуется получать вид на
жительство. А как известно,
обычно процедура получения
вида на жительство занимает
несколько лет и требует больших усилий и соблюдения
массы формальностей.
Чтобы получить израильский паспорт, потребуется
вложить ресурсы: главным
образом — время. Потенциальные репатрианты часто
сталкиваются с тем, что найти документальное подтверждение своей национальности не так-то и просто, особенно если речь идет о родственниках второго или
третьего колена.
Но если вы уверены в
том, что у вас действительно
есть все основания для получения израильского гражданства, а единственная
трудность состоит в том, чтобы собрать необходимый пакет документов, не сомневайтесь. Действуйте. Тем более, что за помощью вы всегда можете обратиться в специализирующуюся на этом
организацию.
Я уже много лет помогаю
людям в получении израильского гражданства. Последние два года я руковожу московским филиалом компании
ООО РИКЦ — Российско-израильского консультационного центра. К нам обращаются
с абсолютно разными кейсами, и мы находим индивидуальный подход к каждому.
Именно поэтому у нас нет
недовольных клиентов!

—Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ‚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ‚ ÔÂÂÔËÒÍÛ ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ
ÔËÌˇÚ˚ı Í ÔÂ˜‡ÚË. —ÛÍÓÔËÒË ÌÂ
‚ÓÁ‚‡˘‡˛ÚÒˇ Ë ÌÂ ÂˆÂÌÁËÛ˛ÚÒˇ. —Â‰‡ÍˆËˇ ÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ Á‡ ÒÓ·ÓÈ
Ô‡‚Ó ÓÚÍ‡Á‡Ú¸ ‚ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËË ‚ „‡ÁÂÚÂ Î˛·ÓÈ ÂÍÎ‡Ï˚, Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËˇ
ËÎË ‡‚ÚÓÒÍÓ„Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡. «‡ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ÂÍÎ‡Ï˚ Ë Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËÈ
Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ÓÚ‚Â˜‡ÂÚ. ÃÌÂÌËˇ,
‚˚ÒÍ‡Á‡ÌÌ˚Â ‡‚ÚÓ‡ÏË ÔÛ·ÎËÍÛÂÏ˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ
ÒÓ‚Ô‡‰‡˛Ú Ò ÔÓÁËˆËÂÈ Â‰‡ÍˆËË.
—ÛÍÓÔËÒË ÔËÌËÏ‡˛ÚÒˇ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚
ÓÚÔÂ˜‡Ú‡ÌÌÓÏ ‚Ë‰Â.
Òåêñòû ñ ýòèì
R çíàêîì ïóáëèêóþòñÿ
íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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Юзеф
МУРДАХАЕВ,
доктор
биологических
наук, фитотерапевт
Удостоился подарка друга,
Иосифа Калонтарова - книги
«Взгляд сквозь годы», за что
безмерно благодарен ему. Посвящена она памяти родителей
- Якуба Исхаковича Калонтарова, Розалии Львовны Неменовой – этнографов, лингвистов
и светлой памяти жены – Ираиды Игнатьевны Калонтаровой.
Книга представляет собой мемуары в виде автобиографии автора. Он пишет о времени и о
себе. Книга состоит из трёх частей. В первой из которых читатель узнаёт влияние исторических периодов бывшего СССР, в
частности Таджикистана и Узбекистана на жизнь автора и членов
его семьи. Вторая часть охватывает жизнь в иммиграции в США,
третья посвящена родословной
автора, его родителям, родственникам, коллегам и друзьям.
Мне понравилась первая
часть книги, в которой были представлены дневниковые записи
Розалии Львовны о поэтапном
развитии Осика, как ласково называли Иосифа-младенца. Они
очень нежно, трогательно описаны, что даже завидуешь белой
завистью. А её бессонные ночи
над больным сыном, описание
гнойничков, шрамов после
страшного ожога...!
Таких данных нет ни в одной
известной мне автобиографической повести, изданной в нашей
общине. В частной беседе Иосиф отмечал, что сомневался,
нужно ли было представлять
дневниковые записи матери.
Считаю их жемчужинами, пре-

“èêÄáÑçàä”
Надо ли отмечать 23 февраля? Вопрос не случаен, потому что в том, что произошло
в этот день более 100 лет назад,
ничего героического не было.
Совсем наоборот.
23 февраля в России и в некоторых других странах бывшего
СССР отмечается День защитника
Отечества, раньше называвшийся
праздником Красной, позже - Советской армии. Но почему именно
эта дата? Что произошло в этот
день сто лет назад?
Тот, кто в советское время
учился в школе и вузе, много раз,
еще с пионерского, а то и с октябрятского возраста, слышал:
23 февраля 1918 года Красная
армия одержала свою первую героическую победу, а именно - над
немцами под Нарвой и Псковом.
Но вы напрасно будете искать в
исторических хрониках, архивах,
мемуарах современников хоть какие-то сведения об этой победе.
Более того, в те самые дни Владимир Ильич Ленин писал в
"Правде" о "мучительно-позорном"
отказе полков защищать как раз
нарвскую линию, о "бегстве, хаосе,
безрукости, беспомощности"...
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ВЗГЛЯД СКВОЗЬ ГОДЫ, ИЛИ РАССУЖДЕНИЯ
О ПРОЖИТЫХ ГОДАХ ЧЕЛОВЕКА-УЧЁНОГО
красными подарками интеллигентной, образованной матери.
Никто из нас не имел таких подарков судьбы.
Творческая обстановка в
доме, живой пример родителей,
стали фундаментом будущего
учёного Иосифа Калонтарова.
Многим из нас, родители которых
были кустарями, приходилось
самостоятельно восстанавливать
по рассказам историю детства,
строить фундамент творческого
мышления самообразованием,
не было живого подражания, кроме как настойчивого пожелания
нам родителями учиться.
Интересно, продолжая читать
первую часть книги Иосифа, я
образно узнавал и свою среду,
историческое время, заботы родителей, круг друзей и недругов...
С наслаждением вспоминал своё
детство и юность (разница между
нами всего два года). Уже в
школьные годы Иосиф проявлял
творческий подход к познанию,
с уважением вспоминает поимённо учителей. И что интересно,
несмотря на преследования отца
и лишение его свободы, Иосиф
не ожесточился на власть, вступил в ряды комсомола и даже
был членом городского комитета
комсомола столицы. Думаю, в
этом проявилось добросовестное
отношение Иосифа к любому порученному заданию.
Наши ровесники особенно
жёстко почувствовали на себе
антисемитизм: Иосиф при поступлении в ленинградские ВУЗы,
я же почти каждый день после
уроков дрался, отстаивая своё
достоинство. Обучаясь в школе,
мы выполняли долг перед родителями, затем нас увлекало твор-

ческое мышление,
повышенный интерес
к знаниям. Но в основе становления
было великое уважение к родителям. Всегда думалось: а что
скажут, что подумают
отец и мать?! Хотелось угодить им, понравиться, быть достойным сыном или дочерью.
Поэтому в заключении первой
части книги очень хотелось бы
эмоционального выражения автором своей благодарности родителям, и это было бы к месту:
мы вечно в долгу перед их памятью. Отметим, что благодарения в адрес родителей Иосифом
мы встречаем в части 3, раздела
«Мои родители».
В книге детально описаны
студенческие годы, отказ в общежитии, похождения в поисках
крова по знакомым и родственникам, разный педагогический
уровень преподавателей и их индивидуальное отношение к каждому студенту... Раздел описан
автором интересно и подробно с
обилием имён и должностей. Прекрасная память автора вобрала
всех и всего: никто не забыт и
ничто не забыто. Иосиф надеется,
что эти сведения останутся памятником былых времён и возможно кому-нибудь будет интересно узнать сложные, тяжёлые
условия жизни нашего поколения.
Далее описываются первые
шаги самостоятельной жизни.
Сталинабадский текстильный
комбинат. Иосиф – молодой специалист, проявил себя с первых
дней инициативным, творческим
тружеником, сумел внедрить ряд

рациональных предложений, увеличить производительность своего
цеха. Он так увлёкся
описанием проблем, что
поневоле «становишься» химиком - технологом. Интересно, сожалеет ли страна о потере
такого умного специалиста? Хотя знаю, что считали труд учёного как должное,
мол, для себя старался.
По себе знаю, не может творческий человек довольствоваться
одними рамками производства,
стремится к новым знаниям. Такой индивидуум подчиняет всего
себя поиску нового, а если повезло с хорошим руководителем,
попал в творческую жилу, считай,
уходит в тему с головой. Таков
был Иосиф.
Много слыхал о гражданской
войне в Таджикистане. Но только
у Иосифа, без эмоций, лаконично
представлен весь сценарий, причинно-следственное объяснение
этого страшного явления. Прорвалось то, что нагнивало десятилетиями в искусственно созданном
государстве СССР, оно развалилось, и союзные республики (ныне
независимые государства) не всегда адекватно отвечали на новые
вызовы и справились со своими
обязанностями.
Феноменальная память автора донесла до читателя все
поездки до и после эмиграции,
описание впечатлений от этих
посещений и, главное, имена и
фамилии сослуживцев и друзей,
проживающих на трёх континентах. Везде встречали и провожали с почестями. И во всём
чувствуется благородство, ин-

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА: КТО КОГО ПОБЕДИЛ?
Происходило на
самом деле вот что.
18 февраля немцы, не
встречая практически
никакого сопротивления, захватили Двинск,
20-го - Минск, 21-го Полоцк, позже, без
боя, - Псков, где размещался штаб Северного фронта, и Нарву.
Лев Троцкий
Наступали германские
выступает перед первыми красноармейцами
войска небольшими
летучими отрядами.
ралы, еще пытавшиеся органиДвинск, например, по признанию зовать оборону, - не удалось.
самих большевиков, был взят одТак обстояли военные дела.
ной-единственной немецкой ро- Политическая ситуация была не
той, Люцин - небольшим эскад- лучше. 23 февраля утром немцы
роном. "Армия бросилась бежать, предъявили ультиматум, дав собросая всё", - негодовал боль- ветскому правительству на разшевистский главком Николай Кры- мышление 48 часов. Большевики
ленко. Но командиры были не должны были, среди прочего, прилучше рядовых. Нарком по мор- знать независимость стран Балским делам Павел Дыбенко дол- тии, Финляндии и Украины, разжен был защищать со своими оружить свой флот в Балтийском
матросами Нарву, но с прибли- и Черном морях, дать Германии
жением немцев умчался на бро- право беспошлинного вывоза женепоезде в сторону Гатчины, по- лезной руды и другого сырья, поддальше от линии фронта. Его пы- твердить невыгодный русско-гертались вернуть царские (!) гене- манский торговый договор 1904

года. Тем не менее,
Ленин потребовал принять все эти условия:
только так он мог сохранить власть. Далеко не все члены ЦК
поддерживали его, но
Ленин пригрозил отставкой - и в конце концов победил. Советское правительство
фактически капитулировало перед Германией, приняв унизительные условия Брестского мира.
Поначалу, правда, никто и не
говорил о победах. Когда председатель Реввоенсовета Троцкий
решил учредить праздник Красной
армии и провести 23 февраля первый парад на Красной площади,
он объявил, что праздник приурочен к декрету Совнаркома о создании РККА. Но декрет был подписан на самом деле 15 января.
В 1935 году, когда Троцкого давно
уже не упоминали, Клим Ворошилов сетовал на то, что празднование годовщины создания Красной
армии именно 23 февраля "носит

теллигентность, уважительное
отношение ко всем, а также
скромность автора. И заслуженно. Многое узнал, вспомнил своё.
Побывал с Иосифом на официальных и дружеских приёмах.
Очень приятно.
В завершение отмечу, что
жизнь моего друга во многом
была как бы зеркальным отображением моей. То же напряжение, то же стремление к познанию, та же обстановка научного поиска. И только упорство
в познании, умение систематизировать результаты, описать их
в диссертационных работах, могли дать ожидаемое признание.
И он его получил – стал доктором технических наук, профессором, членом-корреспондентом
Международной Инженерной академии, награждён тремя медалями и удостоен почётных званий
заслуженного изобретателя и заслуженного деятеля науки и техники Республики Таджикистан.
Поздравляю друга с завершением прекрасного, ёмкого по
содержанию «Взгляда сквозь
годы». Вы и подобные Вам представители нашего малого этноса
смогли высоко поднять нашу
честь в сообществе народов СНГ.
Благодарю судьбу за то, что живу
в одно время с Вами. Спасибо!
Многих лет Вам жизни без болезней!

довольно случайный и труднообъяснимый характер". Но день
все же решили сохранить.
В 1938 году, в написанном по
заказу Сталина и откорректированном им "Кратком курсе истории
ВКП (б)" уже говорилось так: "Под
Нарвой и Псковом немецким оккупантам был дан решительный
отпор. День отпора войскам германского империализма - 23 февраля - стал днем рождения молодой Красной армии".
В 1942 году, во время войны,
формулировку еще больше усилили: вместо неопределенного
"решительного отпора" появились
"наголову разбитые германские
войска". Миф получил свое закрепление, "позорное", по словам
Ленина, поражение превратилось
в победу. Правда, во времена хрущевской оттепели в новой трактовке истории КПСС победные
бои под Нарвой уже не упоминались и "наголову разбитые захватчики" тоже исчезли из официальной историографии, но
"серьезное поражение", которое
Красная армия якобы нанесла
под Псковом "более многочисленным силам противника", осталось.
Ефим Шуман, DW
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Итамар Бен-Гвир утверждает, что Нетаньягу может сделать так, чтобы «Оцма Иегудит» снялся с выборов. БенГвир перечислил условия
Вечером в среду, 26 февраля,
председатель партии «Оцма Иегудит» Итамар Бен-Гвир созвал
пресс-конференцию, на которой
представил премьер-министру
Биньямину Нетаньягу ряд условий при выполнении которых
«Оцма Иегудит» покинет предвыборную гонку в Кнессет.
Бен-Гвир хочет, чтобы Изра-
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БЕН-ГВИР ПОСТАВИЛ УСЛОВИЯ СНЯТИЯ
“ОЦМА ИЕГУДИТ” С ВЫБОРОВ
иль вышел из соглашений Осло;
произошло изменение назначений судебной комиссии; получение контроля над Храмовой
горой вместо Вакфа; снос Хан
аль-Ахмара еще до наступления
Шаббата.
Бен-Гвир отметил, что если
Нетаньягу не выполнит эти усло-

вия, то «Оцма Иегудит» будет
баллотироваться на выборах.
Такие условия от Бен-Гвира
похожи на предвыборный ход,
поскольку они выглядят заведомо невыполнимыми.
Премьер-министр Биньямин
Нетаньягу ранее заявил, что
Бен-Гвир не собирался и не со-

бирается сниматься с выборов.
Нетаньягу признался, что в прошлом пытался убедить Бен-Гвира, но понимал, что это
невозможно.
Премьер-министр призвал правых избирателей
не голосовать за партии,
не прошедшие избирательный барьер, отметив,
что два мандата, которых
может не хватить из-за
упрямства «Оцма Иегудит», могут не позволить
правым одержать победу
на выборах.
Ян Голд

МИНЗДРАВ ИЗРАИЛЯ РЕКОМЕНДОВАЛ ГРАЖДАНАМ
НЕ ВЫЕЗЖАТЬ ЗА ГРАНИЦУ

НЕТАНИЯГУ: ГАНЦ НЕ СМОЖЕТ
БЫТЬ ЛИДЕРОМ

С 1 марта вводится обязательный карантин для израильтян, посещавших Италию.
Израиль стал первой страной в мире, рекомендовавшей
своим гражданам отказаться от
выезда за рубеж. Такое предписание распространило в среду, 26 февраля, министерство
здравоохранения.
"По оценке экспертов израильского минздрава, опасность
заражения коронавирусом в Европе и других регионах мира
значительно выросла. Поэтому
минздрав рекомендует израильским гражданам взвесить необходимость зарубежных поездок в целом. Помимо этого,
вернувшиеся из определенных
стран обязаны соблюдать условия домашнего карантина", - го-

В интервью армейскому
радио в среду вечером, 26
февраля, премьер-министр
Биньямин Нетаниягу резко
раскритиковал председателя
"Кахоль Лаван" Бенни Ганца,
сосредоточившись на недостатке опыта его соперника
на дипломатической сцене.
Нетаниягу заявил, что "израильский премьер-министр
сталкивается с огромным давлением. У Ганца нет того, что
требуется, чтобы противостоять
международному давлению. Ситуация, в которой Иран может

ворится в заявлении
министерств.
Рекомендуется также избегать мест большого скопления людей,
не принимать участие
в крупных международных мероприятиях политического, научного
или религиозного характера,
куда прибывают граждане различных государств. Проведение
аналогичных симпозиумов, конференций и тому подобных массовых мероприятий в Израиле
также нежелательно.
Начиная с 1 марта, все, кто
вернулся из поездки в Италию,
обязаны находиться в домашнем карантине в течение 14
дней. Это связано с быстро растущим числом заболевших в

этой европейской стране и резко
возросшей опасностью заражения.
Как пояснили в минздраве,
ужесточение особого режима в
отношении Италии вступит в
силу 1 марта, чтобы дать возможность израильтянам, находящимся в этой стране, вернуться на родину. А также позволить итальянским гражданам
беспрепятственно покинуть
нашу страну.

ИЗРАИЛЬТЯНКА СОЗДАЛА ФОНД ПОМОЩИ ДЛЯ
НУЖДАЮЩИХСЯ ЖЕРТВ ХОЛОКОСТА В БРУКЛИНЕ
По статистике, в США 25%
выживших Холокост находятся за чертой бедности.
Еврейка Фруми Сиснер рассказала, что создала благотворительную организацию Nachas
Health and Family Network для
малообеспеченных выживших в
Холокосте. Однажды она уви-

дела, что один из таких пенсионеров искал в мусорном контейнере еду и это поразило женщину.
Теперь каждый день она предоставляет еду для нуждающихся евреев в Бруклине (Нью-Йорк,
США). Также там организовывают для них развлечения и за-

рядку, предоставляют юридическую помощь.
Кроме того, центр часто посещают еврейские дети. Они
поют для пенсионеров, рассказывают им стихотворения, а в
ответ те делятся с ними своими
историями жизни и том, как они
переживали Холокост.

МИНИСТР КАХЛОН ПОДПИСАЛ ПРИКАЗ
О БЕСПОШЛИННОМ ИМПОРТЕ СЛИВОЧНОГО МАСЛА
Министр финансов Моше
Кахлон подписал сегодня
приказ об импорте сливочного масла без таможенной
пошлины. Речь идет о временном распоряжении министра на 2020 год. Министр
полагает, что это позволит
удовлетворить спрос на этот
продукт после сокращения
производства ведущими молочными заводами — «Тнува»
и «Тара».

Решение было принято вопреки протестам владельцев мо-

лочных ферм. Газета «Калкалист» сообщает, что фермеры скорее всего подадут в
БАГАЦ петицию против беспошлинного ввоза масла.
Известно, что сливочное
масло входит в список молочных товаров, цены на которые контролирует государство. Однако неясно, войдет ли в эту категорию импортное масло. Если да, то
бельгийское, французское и

шантажировать премьер-министра Израиля или оказывать на
него давление немыслима."
"Я думаю, что Ганц должен
раскрыть информацию о недавних обвинениях в совершении
преступлений с его стартапом",
заключил Нетаниягу.

СААР ПРОСИТ НЕ СРАВНИВАТЬ
НЕТАНИЯГУ С ЭРДОГАНОМ
Пятый номер в списке Ликуда объяснил в интервью
Ynet, почему не стоит придавать значения его словам, что
Нетаниягу не способен привести правый лагерь к победе.
"Не так важно, прав я был
или нет, критикуя Нетаниягу.
Важно, что будет со страной" так обозначил свою позицию
депутат кнессета Гидеон Саар,
выступая в среду, 26 февраля,
в студии Ynet.
Пятый номер в списке Ликуда, выступивший 26 декабря
2019 года на праймериз против
премьер-министра и проигравший ему, Гидеон Саар теперь
делает заявления в поддержку
Биньямина Нетаниягу. Однако
и не отказывается от своих
прежних слов о том, что Нетаниягу не способен обеспечить
прочее иностранное масло будет продаваться по фиксированной государственной цене.
100-граммовая упаковка обычного масла продается сегодня
за 3.94 шекеля.
Экономические издания указывают, что комиссия по ценам
в скором времени соберется и
решит, приравнивать ли импортное масло к отечественному и,
соответственно, распространять
ли на него поднадзорную цену.

правому лагерю большинство
в 61 мандат. Впрочем, Саар
призывает не придавать значения сейчас этим словам.
"Тогда мне казалось, что я
способен что-то сделать, чтобы
вывести систему из тупика, объяснил он. - Но праймериз
показали, что большинство членов Ликуда не согласны со
мной, и я уважаю это решение.
Нетаниягу - однозначно наш
кандидат".

«Глобс» не исключает, что масло
вообще будет выведено из-под
надзора государства.
Дефицит сливочного масла
начался после того, как министр
Кахлон отказался повышать поднадзорные цены на молочные
продукты несмотря на резкий
рост стоимости молочного сырья.
В ответ на это «Тнува» и «Тара»
сократили производство.
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СКАНДАЛ В ЛОНДОНЕ:
KUWAIT AIRWAYS ДИСКРИМИНИРУЕТ
ИЗРАИЛЬТЯН

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
АВИАБИЛЕТЫ ПО ВСЕМУ МИРУ

Проект Lawfare подал новую жалобу на продолжающуюся дискриминацию со стороны сотрудников
авиакомпании Kuwait Airways после
того, как израильтянка Орна Шнайдер получила запрет на вылет из
лондонского аэропорта Хитроу в
Бангкок по израильскому паспорту.
Об этом сообщает The Jerusalem Post.
"На данный момент ясно, что ненависть Kuwait Airways к израильтянам превосходит их желание остаться в бизнесе.
Если они просто прекратят незаконный
бойкот израильских пассажиров, они смогут свободно летать, где хотят. Кувейт
воплощает эту дискриминационную политику, явно нарушая национальные и
международные антидискриминационные
законы", – сказал исполнительный директор проекта Lawfare Project Брук Гольдштейн.
Что примечательно, перевозчик Kuwait
Airways в Хитроу находился за пределами
юрисдикции своей страны, но, несмотря
на это, все равно запретил Шнайдер лететь в Бангкок.
"Речь идет об институциональной политике дискриминации в отношении защищенной группы в соответствии с положениями Закона о равенстве 2010
года. Если перевозчик отказывается перевозить какую-либо другую группу меньшинств в Великобритании, он будет закрыт без колебаний. Абсолютно недопустимо, чтобы предрассудки и дискриминационная практика из другой страны
импортировались в Великобританию", –
сказал директор RHF Роберт Фестенштейн.
Отметим, что это уже далеко не первый скандал с Kuwait Airways. Так, в 2017
году, суд Франкфурта разрешил авиаперевозчику отказывать израильтянам в
полетах из-за их гражданства. Вердикт
стал ответом по иску гражданина Израиля,

Председатель Еврейского агентства
Ицхак Герцог: «Чтобы вернуть пропавших и пленных домой, еврейский народ
должен единодушно поддержать усилия
правительства и задействовать все общины диаспоры для оказания массивного международного давления».
Лидеры еврейских общин со всего
мира, участвующие в работе Попечительского совета Еврейского агентства,
открывшегося сегодня в Тель-Авиве, поддержали усилия правительства Израиля
по возвращению пропавших военнослужащих – лейтенанта Адара Гольдина и
сержанта Орона Шауля, а также граждан
Израиля Авера Менгисту и Хишама асСайяда.
В решении, зачитанном перед собравшимися главой Еврейского агентства
Ицхаком Герцогом и председателем Попечительского совета Майклом Сигелем,
Попечительский совет призвал еврейские
общины и организации во всем мире
«проявлять солидарность с семьями пропавших и поддерживать их борьбу».
Выступая перед Попечительским Советом доктор Леа Голдина, мать Адара

(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

который был подан против авиакомпании,
аннулировавшей его заказ.
Несколькими годами ранее семья
бухарских евреев Айрис и Даниэля Некталовых подали в суд на эту же авиакомпанию. Как писала наша газета, беременную 26-летнюю мать четверых детей Айрис, имевшую на руках билет на
самолёт, летевший из аэропорта имени
Кеннеди в Лондон, не пустили в самолёт
компании "Кувейт эйр", поскольку у этой
женщины был израильский паспорт.
Айрис (в девичестве Елизарова) Некталова переехала в Америку из Израиля,
когда ей было 11 лет. В Нью-Йорке вышла
замуж за гражданина США Даниэля Некталова. У неё есть гринкарта, то есть

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)

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

Айрис и Даниэль Некталовы

она является легальным постоянным жителем США. Кувейтская авиакомпания
предложила Некталову лететь без жены.
Поскольку деловые обстоятельства требовали срочного присутствия Некталова
в Лондоне, он был вынужден улететь
без жены, а Айрис Елизарова вылетела
самолётом другой авиакомпании.
Супруги подали жалобу на действия
"Кувейт Эйр". В четверг, 5 февраля этого
года федеральный судья Розлин Маускопф распорядилась, чтобы инцидент,
произошедший 1 ноября 2014 года, при-

ВЕРНУТЬ ПРОПАВШИХ СОЛДАТ И ГРАЖДАН
ИЗРАИЛЯ, УДЕРЖИВАЕМЫХ В ГАЗЕ
попросила лидеров общин
обратиться к своим правительствам и потребовать
выполнения резолюции
2474 ООН, призывающей к
освобождению пленных и
пропавших без вести в результате вооруженных конфликтов.
" Я здесь для того, чтобы
вернуть останки моего сына
для захоронения в Израиле,
и я надеюсь, что мои слова
останутся с вами даже после
того, как я уйду отсюда и они заставят
вас действовать. Лучший способ стимулировать ХАМАС к возвращению наших
мальчиков - это дать им понять, что это
возвращение является условием для
восстановления Газы. Когда вы вернетесь
домой, попросите ваши страны обес-

печить выполнение резолюции 2474
ООН"- сказала Леа Гольдина.
Свое выступление она завершила
трогательным обращением к собравшимся – " «Мы просим вернуть наших сыновей домой, ведь мы уже заплатили самую
высокую и страшную цену".

няли к расследованию Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Эрик Шнейдерман
и Федеральный прокурор Бруклина Лоретта Линч, которая, кстати, номинирована на пост Министра Юстиции США
вместо Эрика Холдера.
В судебном иске Айрис Елизаровой к
кувейтской авиакомпании содержится обвинение в дискриминации по национально-религиозному признаку. Даниэль Некталов выиграл судебный процесс.

После этого выступления, члены Попечительского Совета единодушно проголосовали за резолюцию, призывающую
«весь еврейский народ выразить свою
полную поддержку и любовь семьям пропавших солдат и семьям двух гражданских лиц, удерживаемых в Газе, в их
борьбе за возвращение своих близких в
государство Израиль».
В решении также говорится: «Мы поддерживаем усилия израильского правительства, направленные на то, чтобы положить конец этой тяжелой и непростой
истории и "вернуть сыновей в пределы
свои". Мы надеемся, что эти усилия в
скором времени приведут к желаемым
результатам».
На фотографии пресс-службы
Еврейского агентства справа налево:
Ицхак Герцог, д-р Леа Голдин и Майкл
Сигаль во время заседания Попечительского Совета Еврейского агентства. Фото – «Зуг афакот»
Давид Шехтер,
Пресс-секретарь Еврейского
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ПОЧЕМУ НА DIAMOND PRINCESS
ЗАРАЗИЛСЯ КАЖДЫЙ ШЕСТОЙ

—Û·ËÍÛ
‚Â‰ÂÚ
Í‡Ì‰Ë‰‡Ú
ÏÂ‰. Ì‡ÛÍ
–‚ÂÚÎ‡Ì‡
»–’¿ Œ¬¿ нал Naked Scienc, суда — древПосле того, как закончился
двухнедельный карантин на
судне Diamond Princess, стоящем в японском порту Йокогама. Огромный круизный лайнер находился в изоляции от
внешнего мира всего из-за одного китайского пенсионера,
сошедшего на берег в Гонконге
в конце января. 4 февраля,
когда на борту уже болели с
десяток пассажиров, на лайнере объявили строжайший
карантин. Несмотря на это, через 14 дней заразился 621 человек – это каждый шестой, а
двое умерли.
Из-за количества заболевших
— за пределами Китая ни в одной стране нет такого числа заразившихся — судно назвали
"чумным кораблем" и прообразом будущей пандемии коронавируса на планете. Но эти эмоциональные утверждения ошибочны. Как пишет интернет-жур-

ний распространитель эпидемий
по всему свету. Само слово "карантин" означает "40 дней", впервые его использовали в Италии
во время эпидемии "черной
смерти" в XIV веке, причем именно для судов, пришедших в порт
из зачумленных районов.
В те времена инфекции разносили насекомые и крысы, сейчас эту роль выполняли сами
люди (напомним, на лайнере их
было около четырех тысяч), которые посещали одни и те же
места, трогали одни и те же
предметы, ели одни и те же продукты. Достаточно прикоснуться,
например, к гладкой металлической дверной ручке после инфицированного человека, а потом к собственному лицу – и
все готово. Во время карантина
людям, запертым в каютах, персонал оставлял подносы с едой
около дверей, а потом забирал
обратно на кухню.
Японский специалист по ин-

фекционным болезням Кентаро
Ивата из Университета Кобе пришел в шок от увиденного им на
борту Diamond Princess. Он выложил на "Ютюбе" видео с уничижающей критикой происходящего
на "алмазной принцессе".
Он называл ситуацию на борту судна "полностью неадекватной в плане контроля за распространением инфекции".

ПРОВЕТРИВАНИЕ НЕ СДЕЛАЕТ ВОЗДУХ В ДОМЕ ЧИЩЕ
Многие из потенциально
опасных химических веществ,
обнаруженных в наших домах,
задерживаются на стенах и
других поверхностях, показало
новое исследование. К сожалению, простое проветривание
или простая уборка не способны сильно повлиять на
воздействие этих загрязнений.
Новый анализ, опубликованный в журнале Science Advances, является частью более
крупного проекта с участием исследователей из нескольких университетов в США и Канаде,
оценивал, как химические вещества в доме влияют на наш
быт, включая приготовление
пищи. Ученые хотели выяснить,
что происходит с этими химическими веществами после того,

как люди моют полы или открывают окно.
Для этого они создали одноэтажный тестовый дом, в котором они могли бы в режиме
реального времени измерять
уровни 19 загрязняющих веществ, обычно встречающихся
в помещениях. К ним относятся
изоциановая кислота, азотистая
кислота и многие химические
вещества, поступающие в воз-

дух из строительных материалов
и мебели.
По словам ведущего автора
Джонатана Аббатта (Jonathan
Abbatt), профессора химии в
университете Торонто, поверхности в доме действуют как «резервуары» для этих веществ, и
для их очистки нужно нечто более серьезное, чем протирание
пыли и проветривание.
Тем не менее, важно отметить, что полученные данные
не являются доказательством
того, что вентиляция вообще
не работает для снижения воздействия этих химических веществ. “Я бы не сказал, что
вентиляция не нужна или вредна. Это может быть просто менее эффективно, чем мы думаем”, - сказал Аббатт.

НАУКА ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО РОЖАТЬ
ПОСЛЕ 35 – ЭТО НОРМАЛЬНО
Женщин, которые забеременели после 35 лет, часто
называют “старородящими”.
Многие врачи убеждены, что
рожать в таком возрасте слишком рискованно. Однако
новое исследование опровергает эту идею.
Существует множество причин, по которым женщины решают стать мамами в более
позднем этапе жизни. Требуется
время, чтобы построить карьеру,
создать дом, найти здоровые
отношения и обеспечить стабильное финансовое положение

- эти ценности важны для тех,
кто хочет создать семью. Беременность старше 35 лет всегда
отмечалась как “опасная и рискованная”. Тем не менее, риски
существуют и для молодых женщин.
Более того, ученые пришли
к выводу, что родить ребенка
после 35 лет может быть полезно, и такую беременность
не следует использовать как
средство устрашения для здоровых женщин.
С медицинской точки зрения
нет никаких предписаний, по-

Своё мнение он подкрепил
фактами. Например, первое время люди передвигались по всему
судну фактически без ограничений. Медработники там ходили
без масок сами и давали ходить
другим. Более того, местный
врач заявила, что она не смогла
защититься, что уже заражена
и поэтому не считает нужным
дальше защищать себя.

Кроме того, на судне работал
штатный медперсонал, а не специалисты по борьбе с инфекциями, хотя очевидно, что Токио
мог выделить несколько человек
с таким опытом еще в начале
карантина. Это эффективно
предотвратило бы многие сотни
случаев заболевания.
Примечательно, что Diamond
Princess не в первый раз оказался центром вспышки вирусного заболевания. Ровно четыре
года назад на том же корабле
была вспышка коронавируса, который затронул 158 человек.
Один из пассажиров тогда назвал
свое путешествие на судне "круизом проклятых". Сойдя на сушу
в Сиднее, он заявил прессе: "Я
сейчас землю поцелую. Не то,
чтобы я так любил сиднейский
асфальт, но как только я выйду
из таможни — поцелую его".
История с Diamond Princess
показательна: главная угроза во
время эпидемии коронавируса
не столько он сам (обычное инфекционное заболевание, каких
много), сколько неадекватная
реакция людей на него. Провал
японских властей в попытке организовать карантин на круизном
лайнере не значит, что коронавирус обречен на распространение по всему миру.

ЧЕМ БОЛЬШЕ САХАРА, ТЕМ МЕНЬШЕ
ВИТАМИНОВ
Новое европейское исследование показало, что чем
больше мы добавляем сахара
в свой рацион, тем меньше
витаминов и минералов мы
потребляем ежедневно.
В новом эксперименте, проведенном учеными из Лундского
университета в Швеции, рассматривались данные от двух
групп в возрасте от 18 до 80 лет
и от 45 до 68 лет. Диеты одних
оценивалась на основе анализа
4 дней в неделю, других - на основе 7 дней. Прежде всего, оценивалось воздействие добавленного сахара в еде и напитках,
а не естественно присутствующего в овощах и фруктах, а так-

же среднесуточное потребление
9 витаминов и микроэлементов:
кальция, фолата, железа, магния, калия, селена, витамина С,
витамина D и цинка.
Результаты, опубликованные
в журнале Nutrition & Metabolism,
показали, что у тех добровольцев
в обеих группах, кто ел больше
сахара, потребление всех девяти
витаминов и минералов оказалось сниженным.

10 ТЫСЯЧ ШАГОВ В ДЕНЬ
НЕ ОСТАНОВЯТ НАБОР ВЕСА

чему женщины не могут отложить материнство. Авторы из
клиники Cenenarian в Новой Англии доказали, что рождение
позднего ребенка может продлить жизнь, сделать ее более
счастливой и беззаботной.

Исследование показало, что
10 тысяч шагов в день не предотвратят увеличение веса, и
это не сюрприз.
В течение многих лет прохождение 10 тысяч шагов в сутки
рекламировалось как метод похудения и предотвращения дальнейшего набора веса. Однако эксперимент университета Бригама
Янга показал, что любое количество шагов пешком не сработает.
Ученые привлекли 120 первокурсников к опыту по подсчету
шагов. Участники проходили 10,
12,5 или 15 тысяч шагов в сутки
шесть дней в неделю в течение

24 недель, при этом авторы отслеживали потребление калорий
и вес. Оказалось, что число шагов
не имеет значение - даже после
15 тысяч студенты набирали вес.
За время эксперимента в среднем
группа поправилась на 1,5 кг.
«Упражнения сами по себе,
как и ходьба пешком, не всегда
являются наиболее эффективным
способом похудеть», - говорит ведущий автор Брюс Бейли (Bruce
Bailey). Впрочем, он отмечает, что
пешие прогулки полезны для улучшения эмоционального состояния
и дают другие преимущества для
здоровья.
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В прежние времена, каждый раз, когда посол США
ехал в Иерусалим на встречу
с лидерами молодой тогда
страны, он просил своего шофера остановиться на въезде
в город и заменить дипломатический номерной знак на
обычный.
Американский Госдепартамент отказывался признавать
Иерусалим частью Израиля. Вот
почему номер на машине менялся на въезде и на выезде из
столицы.
Президент Гарри Труман был
первым из мировых лидеров,
кто признал Израиль сразу после
того, как Бен Гурион объявил о
его создании 14 Мая, 1948. Но
признание это было поверхностно однобоким. Как и все американские Президенты после него,
исключая, разумеется, Трампа,
он, признал существование государства Израиль на карте
мира, но не еврейский характер
новорожденной страны.
Трумэн видел в Израиле убежище для тех, кто пережил Холокост, или, больше того, для
всех евреев, которые бегут от
преследования. Однако, он никогда не рассматривал Израиль
образца 1948-го года как государство - наследник библейского
Израиля. Ему не приходило в
голову, что евреи-беженцы из
европейских лагерей для перемещенных лиц являются потомками Пророков или, что предки кибуцников, живущих в Изреельской Долине, служили священниками в Иерусалимском
Храме.
Израиль, как Трумэн это понимал, был государством, искусственно созданным для нищих еврейских беженцев со всего света. Он и относился к Израилю в полном соответствии с
этим концептом. Этот взгляд на
Израиль, совершенно не связанный с его древней историей,
и лег в основание двойственного
отношения к нему со стороны
Америки. С одной стороны, американские официальные лица с
сочувствием отзывались о Стра-
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ОТВЕРГНУТЬ "СДЕЛКУ ВЕКА" БЫЛО БЫ ДЛЯ
ИЗРАИЛЯ НЕПРОСТИТЕЛЬНОЙ ОШИБКОЙ

не. С другой стороны, они воспринимали Израиль как нищего,
который должен быть благодарен
за любую, самую ничтожную подачку.
Этот покровительственный
тон по отношению к Израилю
необратимо изменился после
Шестидневной Войны 1967-го
года. Президент Линдон Джонсон понял, что народ, способный
триумфально победить армию
четырех враждебных государствагрессоров в течение шести
дней, утроив при этом свою территорию, заслуживает не покровительства, а истинного уважения. Президент Джонсон помог
Израилю модернизировать его
военный потенциал, и неустанно
поддерживал его (после выигранной Войны) на дипломатическом уровне.
Невзирая на это, неоднозначное отношение к понятию ”Сионизм” не изжило себя в Америке.
Неуклонный отказ признать
Иерусалим в качестве столицы
Израиля, так же, как и неприятие
поселений в Иудее, Самарии и
Газе, свидетельствуют об этом
амбивалентном отношении без
лишних слов.
Признание суверенитета Израиля над этими территориями
не могло произойти без признания Америкой одного простого,
но чрезвычайно важного факта.

Израиль - это не просто странаубежище для несчастных преследуемых евреев, но это родная
земля, страна, государство всего
еврейского народа. До Трампа
ни один американский Президент
не только не решился публично
признать эту историческую реальность, но и отвергал ее. Результатом этого подхода была
передача исторических прав
еврейского народа на эту землю
т.н. палестинцам, никогда не
имевшим никакого вида государственного устройства на этом
крошечном куске земли.
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И вот, наконец, три года назад, хозяином Белого Дома становится Дональд Трамп. 28 января Трамп сказал, что земля
Израиля была заповедана еврейскому народу, и является его исторической родиной. Он сказал,
что Иерусалим не может быть
“освобожден” по той причине,
что он уже был освобожден. Он
сказал так же, что никто не будет
изгнан из своих домов “ради
мира”.

АЛЬ ПАЧИНО РАССТАЛСЯ С АКТРИСОЙ МЕЙТАЛЬ ДОХАН
Израильская актриса Мейталь Дохан рассталась с Аль
Пачино, с которым она встречалась около двух лет. Об этом
Дохан рассказала в интервью
израильскому журналу «ЛаИша». По словам 40-летней актрисы основной причиной расставания стал возраст Пачино,
которому уже 79 лет.
«Тяжело быть вместе с таким

пожилым человеком, даже если
речь идет об Аль Пачино. Большая разница в возрасте – это
действительно тяжело. Я пыталась это отрицать, но по правде
– он уже старик. Так что, несмотря
на всю мою любовь, долго это
не продлилось», – рассказала
Дохан. По ее словам, они «остались добрыми друзьями» и поддерживают связь. Израильтянка

добавила, что вещей, напоминающих об этих отношениях, у
нее не сохранилось, потому что
Аль Пачино дарил ей только цветы. «Он не любит тратить деньги», – сказала Дохан.
Мейталь Дохан снималась в
американских сериалах «Клан
Сопрано», «Проснуться мертвым», работает в израильском
кино.

ТАРАНТИНО ВПЕРВЫЕ СТАЛ ОТЦОМ
У американского режиссера
Квентина Тарантино и его супруги модели Даниэлы Пик появился ребенок. Роды проходили в Израиле, сообщает издание «Вести Израиль».
Отмечается, что режиссер по-
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знакомился со своей возлюбленной, израильтянкой Даниэлой Пик,
в 2009 году на съемках фильма
«Бесславные ублюдки». В 2017
году пара обручилась, а в 2018
— связала себя узами брака.
По некоторым данным, у Та-

рантино и Пик родился сын. Для
56-летнего режиссера и его 35летней жены это первый ребенок.

Кроме этого, он сказал, что
обязательным условием создания Палестинской государственности должно быть полное и
однозначное признание земли
Израиля, как исторической родины еврейского народа.
Американский посол в Израиле при Барак Обаме, Дан
Шапиро, фактически угрожал израильтянам, если они соблазнятся планом мирного урегулирования “по Трампу”. Шапиро
изумил международное дипломатическое сообщество, когда отказался покинуть Израиль в конце своего служебного срока, а
вместо этого стал участником
левого политического истеблишмента Израиля. Он использовал
свою позицию “бывшего посла”,
чтобы подвергать критике ближневосточную политику Трампа.
Недавно, в интервью на Армейском Радио Шапиро сказал:
”Я думаю, что граждане Израиля
трезво оценят тот факт, что если
не через год, то через пять лет
в Америке Республиканское
правление сменится на Демократическое, то есть, что Трамп
в качестве Президента не вечен.
Ни один кандидат от Дем. Партии
не поддержит его план, а значит,
и ни один Президент не будет
им связан в своей ближневосточной политике… Если Трамп
подталкивает Израиль на односторонние действия, такие как,
аннексия Иорданской Долины и
расположенных в ней поселенческих блоков, это войдет в противоречие с позицией администрации Демократов меньше, чем
через год. Я не думаю, что это
положительным образом повлияет на отношения Америки
и Израиля, и поэтому, я советую
Израилю не совершать сейчас
действия, с которыми не сможет
согласиться будущая американская администрация”.
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Другими словами, Шапиро
сказал, что если Израиль поддержит “Сделку века” Трампа,
то Демократы, придя к власти,
накажут Израиль за это. То есть,
бывший подчиненный Обамы,
хуже которого к Израилю не относился ни один Президент, шантажирует Израиль наказанием в
случае принятия плана того самого Трампа, который с первого
дня оказывает беспрецедентную
поддержку Израилю.
Нет уверенности, что лидер
оппозиции Бенни Ганц до конца
понимает всю серьезность нынешнего момента. Трамп дал
Израилю такой шанс для защиты своих интересов, который
вряд ли появится у него в обозримом будущем. Это обстоятельство плавно вытекает из
анти-израильских заявлений Шапиро, возмущенного планом
Трампа.
Тот факт, что Ганц, будучи
недавно в Вашингтоне, решился
атаковать оттуда Нетаньяху, говорит о том, что он ставит свои
личные амбиции выше блага
своей страны.
Трамп – истинный друг еврейского народа. Он не предложил
нам идеальный план, но он предложил нам план, с которым можно жить. Одно это принципиально отличает его от всех предшествующих ему Американских
проектов. Это было бы грехом,
непростительной ошибкой для
нас, не принять “Сделку века”.
Нетаньяху обещается взять под
израильскую юриспруденцию
территории Иорданской Долины
и еврейских поселений Иудеи и
Самарии. Каждый еврей в Израиле и во всем мире должен
сделать все возможное, чтобы
его правительство не препятствовало воплощению планов
Нетаньяху в жизнь. Точно так
же, каждый еврей, где бы он ни
жил, должен быть благодарен
Трампу за его дружественное
отношение к Израилю и за отвагу,
которую он являет, защищая истину.
КЭРОЛАЙН ГЛИК
Перевод Сони Тучинской

ЛИДЕРЫ ПОСЕЛЕНЦЕВ ВСТРЕТИЛИСЬ
С АМЕРИКАНСКИМ ПОСЛОМ
Лидеры израильских поселенцев, поддерживающих мирную инициативу Администрации президента США, вчера
провели встречу с
американским послом в Государстве Израиль
Дэвидом Фридманом (David
Friedman), поблагодарив дипломата за представленный мирный план.
Известно, что на встрече присутствовали мэры таких населенных пунктов, как Эфрат, Ариэль,
Элкана, Карнеи-Шомрон, АлфейМенаше и Оранит, все из которых
располагаются на Западном берегу и, в соответствии с мирной
инициативой, должны быть ан-

нексированы Израилем. В совместном заявлении градоначальники отметили, что мирный план американской
стороны «обеспечивает
безопасность Израиля,
обеспечивает возможность распространить израильский суверенитет на все израильские поселения в Иудее и Самарии, а также в Иорданской долине
и открывает региону реалистичный путь к миру».
Далеко не все мэры поселений на Западном берегу поддерживают мирный план, критикуя
его за то, что инициатива предусматривает создание независимого палестинского государства.
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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

24

27 ФЕВРАЛЯ – 4 МАРТА 2020 №942

ëéèãÖåÖççàäà
Продолжение.
Начало в № 940, 941.
Вместе с Майклом Завулуновым, мы, как истинные патриоты своего народа, отправились 9 февраля, в день выборов в парламент Республики
Азербайджан, за 176 километров от столицы на север, к
Российской границе, в город
Куба (Губа) и поселок Красная
Слобода.
Днем ранее объявили резкое
изменение температуры, синоптики прогнозировали снег в горах.
Привыкший к комфорту
Майкл, словно невзначай спросил: а надо ли на самом деле
ехать так далеко, да еще в непогоду. Тем более что в 10 часов
ночи была объявлена пресс-конференция американской делегации, где нам необходимо быть.
Но мы уже приняли это решение ранее, и я не собирался
его отменять.
Чем выше горы, тем ниже
температура, и уже начался мелкий снег.
Через два с половиной часа
мы – в городе Куба, центре Кубинского района.
Теперь его называют Губа,
но, так как в русском языке оно
означает не только районный
центр, но и парные горизонтальные кожно-мышечные складки,
окружающие вход в полость рта
на лице человека, я подумал,
что будет лучше писать Куба, с
ударением на вторую гласную,
и заодно обойти тем самым ненавистного мне Фиделя.
И не только.
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КУБА И КРАСНАЯ СЛОБОДА

гического института вывешены
два больших, отчеканенных
панно: на одном изображены
два великих поэта, знакомых мне
с детских лет. Первый – Низами
Гянджеви – классик персидской
поэзии, крупнейший поэт-романтик в персидской эпической литературе (я знал это, потому что
учился в школе №26, которая
носила его имя). Второй – Му-

ских языков, и мы вполне понимаем друг друга. Может быть,
поэтому в Кубе так успешно в
течение 15 лет служит единственный на весь Азербайджан
бухарский еврей раввин Йона
Якубов, которого я знаю с 2008
года. Редкий интеллектуал, врачдантист, он не сразу принял решением посвятить себя служению общине, тем более стать

хаммед Физули́ – классик азербайджанской поэзии, автор широко популярной, особенно любимой среди бухарских евреев
песни «Курбон улам», которую
обессмертил народный артист
Узбекистан Гавриэль Муллокандов. Преподаватели института
не могли скрыть удивления,
узнав, что где-то в Самарканде,
в котором никто из них никогда
не был, знают и чтят их любимых
поэтов Гянджеви и Физули. Мы
сразу же стали родными для них
людьми, и наша беседа приобрела другой, более доверительный характер.

раввином. И, тем не менее, он
стал заниматься именно тем,
что проповедовал его наставник
Ребе Любавичский – стал его
посланником в Красной Слободе
(интервью с ним читайте на
странице 42).
Жители Красной слободы –
большие патриоты своей родины. Независимо от того, где они
в настоящее время проживают
– в Израиле или России, США
или Канаде, они активно помогают как своей общине, так и
Азербайджану в целом.
Год Нисанов инвестировал

КУБА —
РАЙОННЫЙ ЦЕНТР
Мы приехали в Кубу (Quba)
– древний город, расположенный
на Севере Азербайджана. Как и
во всей стране, здесь проживают
многие народы и конфессии, что
свидетельствует о толерантности
азербайджанцев. Справочники
указывают на то, что, по состоянию на 1861 год, из религиозных
учреждений имелись: одна русская православная церковь во
имя Успения Богородицы (основана в 1828 г); одна армянская
церковь построенная графом Лазаревым в 1845 году по плану
армянской церкви в Москве; восемь синагог, три мечети (одна
суннитская и две шиитские). В
активе городских историй – факты посещения Кубы в различные
времена французским писателем Александром Дюма, русским
востоковедом Березиным, писателем Бестужевым-Марлинским,
норвежским учёным и путешественником Туром Хейердалом.
- А теперь и мы, вместе с
вами, Рафаэль Борисович, вступили на древнюю землю Кубы, шутя продолжил этот список
Майкл Завулунов.
И мы вместе с педагогами
Кубинского филиала Азербайджанского Государственного педагогического университета, направились на избирательный
участок в Кубе, в фойе педаго-
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КРАСНАЯ СЛОБОДА
В Кубе проживают азербайджнацы-мусульмане, преимущественно шииты. Они находятся на левом берегу реки Кудиал-чай, а на правом берегу расположилась иудейская община,
членов которой называют горскими евреями. Жугьургьо, как
они сами себя называют, говорят
на одном из диалектов персидского языка, относящегося к югозападной группе еврейско-иран-

средства в реконструкцию консервного завода в Кубинском
районе. Предприятие практически выстроили заново и оснастили современным оборудованием. По информации от местных жителей, в результате модернизации создано более 200
новых рабочих мест.
В Красной Слободе мы посетили (пока находящийся в разработке) первый в мире музей
горских евреев, открытие которого состоится в скором будущем.
Мне сообщили, что проект
стартовал в 2017 году по инициативе Года Нисанова, Зараха
Илиева и Роберта Захарьяева,
возглавляющего благотворительный фонд СТМЭГИ.
Музей занял отреставрированное здание одной из синагог
Красной слободы, а коллекция
его экспонатов поражает своей
четкой направленностью на демонстрацию уникальности еврейской общины, которая сохранилась в этом горном крае.
Дорогие Борис Эфраимович
Кандов, Арон Михайловчи Аронов, которые по разным объективным причинам не смогли
посетить Азербайджан в составе
делегации Конгресса бухарских
евреев США и Канады!
Нам вас очень не хватало.
Мое сердце, впервые в жизни, было наполнено белой завистью к моим горско-еврейским
соплеменникам, поднявшим на
такую высоту любовь к своей
истории, традиции, культуре.
Они смогли осуществить мечту,

которую в течение всех 25 лет
иммиграции носят в своем сердце бухарские евреи. Умело и со
вкусом подобранные экспонаты,
техническое оснащение, электронные системы интерактивного
контакта с посетителями, записанные песни, мелодии, танцы
горских евреев, с которыми можно сразу же, на месте, ознакомиться, древние реликты и сама
архитектура синагоги мощно действуют на туристов.
Я был в этой синагоге в 2008
году. И теперь был рад, что ее
второе рождение происходит в
форме музея.
Надо сказать, что многие
дома, представляющие архитектурную ценность, не разрушены
и не проданы, что говорит о мудрости руководства общины и
понимании филантропами фактора уникальности самого квартала горских евреев в Красной
слободе.
- Я понял, каким должен быть
наш музей, - сказал Майкл Завулунов. – Все наши усилия
должны быть направлены на то,
чтобы мы смогли создать нечто
подобное не только в Америке,
но и в Израиле, Узбекистане и
Таджикистане. Надо всячески
поддерживать Арона Михайловича, собравшего уникальную,
ценную коллекцию, которая
должна быть основой нашего
будущего музея в Америке .
Не скрою, мне было приятно
видеть такой мощный интерес в
глазах Майкла Завулунова, большого филантропа нашей общины
и его стремление подержать великое детище Арона Аронова и
Юрия Садыкова.
В Информационном еврейском центре, где я увидел много
молодых горских евреев, нам
показали продукцию местного
завода, изготовляющего ореховое, инжировое и другие варенья, которые отличают экологическая чистота и особый вкус.
Попробовали. Сразу же закупили десяток банок. Всем советуем!
Синагоги горских евреев в
Красной Слободе отличаются
тем, что каждый входящий обязательно должен разуться. Независимо от температуры в городе.
Всюду чистота, красота и порядок!
Счастья, процветания и долголетия прекрасной общине, которая не доживает, а процветает,
возрождаясь в прекрасном и
весьма благосклонном к евреям
Азербайджане!
Продолжение следует
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Быстро летят дни, месяцы
и годы. И вот после иммиграции и Большой алии прошло
более 20 лет. Одно только упоминание названий городов,
где мы жили ранее, у каждого
из нас вызывают немало приятных моментов и тёплых
чувств в душе. Места проживания связывают всех нас незримыми нитями прошлого и
настоящего.
В первую очередь эти места
связаны не только с теми, кто
ранее были их жителями, но и
со всеми, у кого остались там
навсегда могилы родныХ, но нет
сегодня еврейского присутствия.
И, естественно, фондом «Кармина-Навои» все годы его существования проводились важные работы по благоустройству
и сохранению еврейского кладбища города.
Задолго до создания этого
фонда здесь велись благоустроительные работы теми, кто ещё
проживали в этом городе. Большую работу по этой части проводил Уриэль Аронов с сыном
до своей иммиграции в 1997 г.
В частности, он на свои средства
завёз огромное количество земли, распланировал и выровнял
с бетонированием всей территории кладбища и подходов к
могилам. После иммиграции в
Нью-Йорк Уриэль Аронов был
избран президентом фонда
«Кармина-Навои» и вместе с активистами фонда плодотворно
осуществлял дальнейшие работы по благоустройству кладбища.
16 февраля 2020 года в синагоге «Охел Сара» состоялось
отчётно-выборное собрание
фонда «Кармина (Навои)», на
котором был выслушан и одобрен отчёт ответственного по
финансовой деятельности фонда Илозора Ибрагимова. Собравшиеся были детально ознакомлены о приходах и расходах
денежных средств.
На собрании также были проведены и выборы президента.
На эту должность единогласно
избран один из активных членов
фонда «Кармина-Навои» - Рафаэль Рафаилов.
Фонд «Кармина-Навои» поблагодарил Уриэля Аронова за
прошедший период работы, и,
по предложению Нисона Якубова, он избран почетным президентом фонда.
Широкому кругу уважаемых
читателей нашей газеты, наверное, будет интересно узнать немного о новом президенте фонда «Кармина-Навои» из уст самого героя нашей статьи Рафаэля Рафаилова в новой для
него ипостаси на ниве благотворительности.
Ашер Токов: - Уважаемый
Рафаэль Рафаилов! С вашего
позволения, буду называть
вас по имени. И мой первый
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ФОНД “КАРМИНА-НАВОИ”
НА НОВОМ ЭТАПЕ

вопрос: почему именно вас
избрали на этот очень важный и ответственный
пост?
- Честно говоря, у меня не
было большого желания руководить этим почетным для меня
делом. Я и без этого, в качестве
активиста, участвовал во всех
делах по благоустройству святого для нас места упокоения
наших предков. Здесь покоятся
наш дорогой отец, очень рано
ушедший из жизни, деды, бабушки и многие родственники.
Мой дед Илозор муллои Бону
был из рода раввинов, к тому
же, имеющих прозвище-лакаб
«Домло». На этом поприще служили памяти предков многие
наши известные авторитеты и
уважаемые люди, такие как Матат мулло Амин, братья Ёсефхаим и Абохаим Ядгаровы, Ёдгори Ток, Нисими Рошель, Шломо Ильязаров, Авромхаим Аминов, Хискиягу Шимунов, Арон
(Писар) Аронов и многие другие
благотворители. Названные
мною личности высоко почитались в нашей общине. Выполняемая ими работа всегда считалась почетной и настоящей
мицвой. И я очень рад оказаться
в этом почётном ряду людей,
святых для наших сердец.
- Рафаэль, нашим читателям будет интересно
узнать о вас побольше. Расскажите немного о себе.
- Родился в 1962 году в городе Кармина, окончил среднюю
школу. Работал электромонтажником и параллельно – портным.
С 1989 по 1995 год работал видеооператором. После иммиграции в Америку, с 1995 г. работал в ювелирном бизнесе:
даймондсеттером в Юнайтед
брадерз. В данное время имею
свой бизнес – Барбер Шап. Женат, 3-е детей.
- Уважаемй Рафаэль, вы
не первый руководитель
фонда «Кармина-Навои». Как
бы вы охарактеризовали его
деятельность за предыдущие годы.
- Я благодарен всем тем, кто
в непростые годы иммиграции

не забывали о памяти своих
предков, покоящихся на той далёкой земле, где проходила немалая часть и нашей жизни. В
первую очередь - это все наши
земляки-активисты и отцы-основатели фонда «Кармина-Навои»
во главе с Аврамом Исхаковым
(Авраш) и, впоследствии, с Уриэлем Ароновым. Это, в частности,
бессменный помощник в деле
добывания денежных средств,
очень ответственный и кристально честный человек, кассир фонда Илозор Ибрагимов, вице-президент фонда Нисон Якубов, наделенный большим организаторским талантом, Давид Катанов,
помогающий фонду во всех его
начинаниях, и многие другие активисты. В будущем наш фонд
будет пополняться новой группой
молодёжи.
За эти годы отреставрировано немало разрушенных временем могил, упорядочена их
нумерация. Выше была упомянута проделанная работа по

планировке и бетонной стяжке
территории кладбища. Велись
работы по восстановлению Хонако и перемещению монумента-обелиска героям войны к
входным воротам кладбища. Построен забор, отделяющий
еврейское кладбище от других
захоронений. Построен новый
туалет для посещающих кладбище гостей и туристов.
- Каковы ваши планы на
будущее по благоустройству
кладбища?
- Наше кладбище имеет хорошую репутацию как одно из
лучших мест захоронения, и мы
должны дорожить этим и не стоять на месте.
Впереди у нас очень важная
работа по устройству центрального забора протяжённостью
190 м. Чтобы не приходилось
каждый год после зимних осадков штукатурить стены, было
решено выполнить новые стены
из жженого кирпича с расшивкой
по всей длине. Закончим строительные работы в Хонако и проложим к нему дорожку от центрального входа. Продолжим работы по реконструкции старых
и обветшалых могил. Необходимо провести воду к новому
туалету и.т д.
Особо хотелось бы отметить
и поблагодарить жителя Бухары
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Эмануэля Эльнатанова, при активном участии которого мы проделали много работ по благоустройству нашего кладбища. В
частности, был построен новый
забор на северной стороне кладбища, создана новая книга Список захоронений в четырёх
экземплярах, им же пронумерованы все памятники. Он также
организовал укладку брусчатой
аллеи при главном входном портале, что снаружи создаёт впечатление аккуратности, чистоты
и порядка. По его предложению,
мы познакомились с будущим
создателем веб-сайта благотворительного фонда «КарминаНавои» в Нью-Йорке Я. Абдиевым.
- Уважаемый Рафаэль, хотелось бы узнать у вас об
отношениях с местнымы руководством.
- Руководство города и области относятся к нам очень хорошо. Нас всегда встречают как
своих родных хоким Навоинской
области Кобил Бекназарович
Турсунов и хоким города Кармина Фахриддин Саматович
Умаров. Нам также помогают
наши друзья: директор гостиницы «Юность» в г. Навои Азиз
Суванов и многие старожилы
города.
Благодаря моему другу Шарифу Нисанову мы решаем многие наши проблемы на кладбище, причем и в наше отсутствие
он помогает во многих делах. В
частности, скажу только, что он
с сыном Тимуром прикрепил номера на каждой могиле, а их
более тысячи. Стоит также отметить и работников кладбища
– это вся семья сторожа Бахтиёра-ака и его сына Алишера.
Они проживают недалеко от
кладбища. Члены семьи следят
за порядком и чистотой на кладбище, поливают цветы, встречают посетителей, а также содействуют в вопросах ремонта
и реставрации памятников.
- В заключение, пожалуйста, – ваши пожелания к землякам.
- Еврейскому кладбищу более 200 лет. За это время там
преобразилось многое, благодаря участию хокимията города
и моих дорогих земляков. Каждому поколению наших земляков придётся сталкиваться с новыми проблемами, которые схожи с содержанием собственного
дома: там нужен ремонт, тут
нужно что-то перестроить и т.д.
Не надо забывать: «дом», о котором мы говорим, стоит, всем
ветрам наперекор, под открытым
небом, в ожидании наших с вами
стараний по уходу.
Мне хотелось бы от имени
фонда обратиться к бывшим жителям нашего города, ныне проживающим в США, Израиле, Австрии, Германии и других странах: давайте сделаем вечный
дом наших предков чистым, аккуратным и ухоженным.
- Нам только остаётся
от имени редакции нашей газеты и читателей пожелать
вам больших успехов в вашей
Б-гоугодной деятельности!
- Спасибо!
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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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CITY HALL

Sergey
KADINSKY

Having come up far short in
his presidential bid Mayor Bill
De Blasio’s appearance at a town
hall gathering in Forest Hills
last Wednesday was not exactly
a welcome back. “Can you please
get rid of bail reform to make
our city safer?” asked one Forest
Hills resident, who spoke of
citizens “being beaten, slashed
by criminals who are being
released.”
Rather than accepting concerns
of the resident, he dismissed such
worries as “propaganda,” which
further alienated him from the
crowd at Russell Sage Junior High
School. He was then confronted
about the upcoming closing of the
Rikers Island jail in favor of a
smaller facility next to Queens
Borough Hall. “Mr. Mayor, people
are leaving New York. Mr. Mayor,
I do not feel safe. I’m telling you
as someone who lives here”
another resident said.
He was then jeered by
constituents from Glendale where

ENTERTAINMENT
BY AMANDA KOPTIEV
On February 23rd, the Jewish
Youth Movement hosted a Hypnotist show to get into the happy spirit of Adar at the Bukharian
Jewish Community Center in Forest Hills. The event was meant to
greet the month of Adar with happiness and smiles as well as teach
the audience members a lesson
about happiness. Amanda Koptyev, Gabriella Kandchorov and
Sam Matayev, board members of
the Jewish Youth Movement invited John Cerbone, a world renowned hypnotist who was a
contestant on Britain’s Got Talent.
A variety of sushi and pizza were
served right before Co-founder
Alex Matatov addressed the audience members about the events
JYM has hosted in the past along
with some future plans that the
movement hopes to unroll.
After Alex’s
informative
speech, Eliezer Mullokandov, Cofounder of the Jewish Youth Movement, introduced Shas Olami to the

MAYORAL TOWN HALL IN FOREST HILLS
ALL JEERS AND HECKLING

a homeless shelter opened earlier
this month despite opposition from
its neighbors and Councilman
Robert Holden who represents the
neighborhood. “Now I have to
buy more locks for my doors and
a security system because you’re
not trying to help these men,
you’re warehousing them,” one
resident said.
De Blasio defended the
shelter’s clients as “working people
who lost their homes.”
The most memorable outcry
came from Forest Hills resident
David Rem who called Schools

Chancellor Richard Carranza a
racist for attempting to scrap
colorblind specialized school
admission tests in order to make
the student body more diverse at
such schools. Rem was escorted
out of the school as he shouted
over the mayor.
The fastest growing community
in Forest Hills, Asian-Americans
comprise the majority of students
at Stuyvesant High School, the
city’s top specialized publci high
school. Their parents expressed
fear that with racial quotas their
children would lose their spots in

favor of applicants with lower
grades and admission test scores.
“Many in the Asian community
and Asian American community
do not feel that the current
Chancellor has their back,” said
Edwin Wong of the Forest Hills
Asian Association. “They feel that
he is racist for certain reasons.”
Finally,
the
mayor’s
announcement to complete the
Queens Boulevard bike lanes this
summer by extending them from
Yellowstone Boulevard to Union
Turnpike which would mean
eliminating nearly 200 parking
spots. “I am not against bike lanes.
What I am not for are the bike
lanes along Queens Boulevard that
are taking away hundreds and
hundreds of parking spaces,”
Councilwoman Karen Koslowitz
said. “I would like to see bike
lanes on Queens Boulevard, but
not in the service road — in the
middle, with protection. We cannot
afford, because of our businesses,
to lose all these parking spots.”

HYPNOTIST TRANSFIXES AT YOUTH
MOVEMENT EVENT

audience members. He spoke about
how it is imperative for the Orthodox comunity to vote for Shas
Olami in the American Zionist
Movement elections in order for the
billions of dollars Jews recieve in
America to be channeled into Or-

thodox organizations.
Rabbi Vaknin, the beloved rabbi
of the Youth Minyan at the Bukharian Jewish Congregation and the
Jewish Youth Movement, introduced Yaniv Or to the stage. Yaniv
is a convert that grew up in Michi-

gan and faced many obstacles until
he found the Torah. Yaniv talked
about his rocky past and about what
made him happy before he was a
Jew and after he became a Jew. His
speech tied in perfectly with the
Hypnotist show that the audience

De Blasio offered a
compromise, requesting the
Department of Transportation to
examine Koslowitz’s alternative
proposal to run the bikes lanes on
the median of Queens Bouelvard.
Sensing a delay, bike lane advocates
seethed at the mayor on social
media. “Mayor de Blasio should’ve
backed up his transportation
commissioner, but he didn’t. He
should’ve backed up his Green
Wave plan and Vision Zero, but
he didn’t,” said bike lane advocate
Juan Restrepo. “He should’ve
backed up the families whose loved
ones have been killed on Queens
Boulevard, but he didn’t.”
The meeting had the feeling
of an unmoderated online
comments section where residents
desperately sought to get the
mayor’s attention and have him
reverse course on criminal justice
reform, school admissions,
homeless shelters, and bike lanes.
Mayor De Blasio is term-limited,
which gives him the ability to
consider policies with a legacy
but little immediate gain as his
popularity is concerned. Ultimately,
the only recourse that participants
of the town hall have will be next
year when voters will have the
chance to fill the vacancy at Gracie
Mansion.

was anxiously waiting for. Finally,
John Cerbone came up to the stage
to begin the show. He started off by
running a series of concentration
tests on the crowd in order to rule
out those who could not concentrate.
Eventually, nearly a dozen
young men and women were
chosen to come up to the stage and
get hypnotized by Cerbone. After
ten minutes of Cerbone’s hypnosis
process all fourteen participants
were put to sleep. John Cerbone
asked the participants to perform
humorous tasks like fishing, playing
imaginary instruments and “tasting”
lemons. The entire crowd was mesmerized by the actions of their
peers. “I was nervous about this
event at first but after the participants were hypnotized everyone
was laughing and enjoying the
show” said Gabriella Kandchorov,
a board member and one of the
planners of the event. The show
lasted an hour or so and was a great
success for not only the Jewish
Youth Movement but for the Bukharian community as a whole!

www.bukhariantimes.org
LEADERSHIP
Alex
MATATOV

Editor’s Note: This past
Sunday the Jewsih Youth Movement held an event at the Bukharian Jewish Community
Center in Forest Hills where
cofounder Alex Matatov provided an overview of the organization’s recent acrivisties
and goals for the future.
We are so happy everyone
can make it tonight with bright
smiles on everyone's faces, waiting to get into that adar spirit. I
want to start of the night thanking everyone that reposted the
flyer, really advertised it and
made it a hit as they always do.
I want to thank the Rabbi, our
Jewish Youth Movement team,
the people that came all the
way from Five Towns, Great
Neck, and of course our locals.
Most of all I want to thank all
of our sponsors that believe in
us to make a change to our
jewish society.
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JEWISH YOUTH MOVEMENT AT BJCC
The Jewish youth movement is a movement where
we make events of all different
kinds to bring people closer
to Judaism, especially the
people who haven’t found love
and meaning in what they
keep. In the past we have
worked day and night, and coordinated events to bring more
life into the community and
the Jewish people. Our team
here, the future leaders of our
society, have really shown their
passion and love for what they
do, and tonight three of our
teammates have stepped up to
take this event on their
shoulders, Amanda Koptiev,
Sam Matayev and Gabriella
Kandchorova.
The Jewish Youth Movement started in September
2018 with just Eliezer Mullokandov and me. We decided
to do a big event with Charlie
Harary. That day 450 people
showed up and we realized
we had the desire and power

to create more of these events
and we have the opportunity
to make a change. That's when
we decided to create a leadership team.

Alexander Matatov
Jewish Youth Movement Co-President

We then Created a Hanukkah party. We created a couple
of events with numerous rabbis
such as Rabbi Ari Bensoussan
and Rabbi Mizrachi. We did a
singles comedy event, Selichot
event, and womens challah
party. Charlie Harary returned
last year to a larger audience.
We started an Oneg Shabbat

in the synagogue and a womenonly oneg every other Friday
night in Fresh Meadows. To
incentivise people to come
every Friday night, we are
planning a trip to Canada in
the spring!
To all of our sponsors and
future sponsors we are so
thankful for your faith in us
and we really won't let you or
anyone down.
In the near future, we are
organizing a self-defense class
for ladies and men. In the past
couple of months, there have
been several anti-Semitic attacks
on various Jewish communities
across America. We have come
to the realization that learning
how to defend ourselves is a
necessity. The sessions will be
free and will be with mechitzahs, music and more. Follow
our Instagram account for more
details to come!
Another event that is coming up is for the boys in this
room ages 17 and up. The

Jewish youth movement is
partnering together with Rabbi
Asher Gadaev also known as
LESHAIM, to host a ski shabbaton getaway on March 13
to 14. The food will be catered
by Simcha Palace and will
cost a small fee of $120 per
person. This fee will include
food, a deejay, swimming, outdoor barbecue and of course,
skiing. So for anyone interested
please contact me or Rabbi
Gadaev and we will make a
group chat as soon as possible.
Finally, it has been brought
to my attention that our streets
are filthy and full of litter. The
sanitation department is working all day to clean the streets
but it is obviously not doing
enough. All I ask is for you to
please work a little harder not
to litter and to throw out trash
if you see it.It would be a
great Kiddush HaShem to just
clean up after yourself around
our neighborhood.

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

Телефон
работает
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Канесои калон
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От имени руководителей и
работников Центра и Канесои Калон раббай Барух Бабаев поздравил и благословил новорождённого, родителей и преподнёс им
поздравительный сертификат,
прочитал благословение на вино

13 февраля cемья Шломо
Михайлова и Карины Ягудаевой
провела обряд брит-милы своему
сыну. Моэль - раббай Хеллер.
Сандок - прадедушка новорождённого по отцу Гавриэль Михайлов. Сандок ришон - дедушка
новорождённого по матери Эдик
Ягудаев. Поздравили родителей
и благословили новорождённого
родные, близкие, друзья: Эдик и
Таня Ягудаевы, Марина Михайлов, Гавриэль Ягудаев и Света
Ибрагимова, Симхо Ибрагимов
и Тамара Ягудаева, Гавриэль и
Мира Михайловы, Рома и Рахель
Пинхасовы, Ариэль и Леа Ароновы, Давид Михайлов, Дави и
Даниэль Ягудаевы 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 и 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.
17 февраля cемья Бенсиона
Каршигиева и Малки Ибрагимовой провела обряд брит-милы
своему сыну, а 16 февраля семья провела брит Ицхак. Моэль
- раббай Шломо Бабаев из Израиля. Сандок - отец новорождённого Бенсион Каршигиев.
Сандок ришон - дядя новорождённого по матери Юханан Ибрагимов. Раббай Нерия Аминов
преподнёс новорождённого к стулу Ельёву Анови.
Поздравили родителей и благословили новорождённого родные, близкие, друзья: Маркиэльхай Каршигиев, Лиза Аронова,

- обет Молчания» в программе:
шахарит, атарат недарим (отмена
прежде сделанных обетов), завтрак, Теэлим, обед, Теэлим, лекция, минха, птихат эйхоль молитвы и сегулот и Арвит.
Приняли участие более сорока прихожан и слушателей
уроков Торы Канесои Калон. Раббай Барух Бабаев в течение дня
провёл три урока Торы на актуальные темы. После Арвита все
участники покидали синагогу с
повышенной святостью.
31 января активисты нашей общины братья Давид Хаим, (Алик)
Шломо Хаим и Иосиф Хаим Симхаевы после проведения утренней молитвы Шахарит миньяна раббая
Баруха Бабаева провели очередные годовые поминки своей матери
Бурхо бат Тўво Ильяевой. Она родилась в 1921 г. в городе Андижане
в семье Сион Илье и Бурхо Ильяевых. Покинула этот мир в 2010 г.
и похоронена на святой земле наших отцов в Израиле.
На поминках выступил сын
поминаемой Алик Симхаев, который рассказал о добрых делах
своей матери.
Раббай Барух Бабаев в память
о поминаемой провёл интересный
и содержательный урок Торы.
19 февраля под руководством раббая молодёжного миньяна Ашера Вакнина провели лекции в память Панир бат Хевси
Абрамовой и отца раббая Вакнина Михаила бен Эльияу бен
Эстер Вакнин. В память о поминаемых раббаи Ашер Вакнин,
Иосиф Ариа и Шай Тахан провели интересные и содержательные лекции.
На этом вечере памяти приняли участие более 200 человек.
Спонсоры вечера семья Кафи и
Вакнина.
Фото автора

Борис и Нелля Ибрагимовы, Аркадий и Марина Кимягаровы,
Нисан и Белла Абрамовы, Тариэль Каршигиев, Яков Каршигиев, Юханан и Зина Ибрагимовы, семьи Каршигиевых, Бабаевых, Ибрагимовых, Хафизовых

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.

и торжественно произнёс имя новорождённого - Леви бен Бенсион.
Сэудат мицву провели в одном
из красивейших залов Центра.
16 февраля провели Шовавим - Духовный день под руководством главного раввина бухарских евреев США и Канады
Баруха Бабаева, «Таанит Дибур

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
borisbabayev@yahoo.com

ПРИЕМНЫЕ ЧАСЫ РУКОВОДСТВА

ВНИМАНИЕ!

Президент Центра бухарских евреев Леон Некталов: по средам
с 8 до 10 часов вечера. Тел 718-520-1111 доп.0, пятый этаж, комната №100.

Бейт-дин бухарских евреев
США и Канады сообщает:
По любым вопросам можно звонить
по тел. 718-520-1111, ext. 0
с 9 А.М. до 3 Р.М. (Полина),
а также по тел. 718-795-2062 –
с 6 до 8 Р.М. (рав Рахамим Коэн)

ЦЕНТРА БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ

Главный раввин бухарских евреев США и Канады рав Барух Бабаев:
по воскресеньям с 10 до 12 часов дня, и по вторникам с 5 до 7 часов вечера.
Е-mail address: rabbibabaevb@gmail.com. Тел: 917-600-3422, пятый этаж, комната №102.
Председатель Объединенного Совета раввинов бухарских евреев США и Канады
рав Ицхак Иехошуа: по воскресеньям и средам с 10:30 утра до 12:30 часов дня.
Тел: 718-520-7775. Пятый этаж, комната №106.
Раввин молодежного миньяна Ашер Вакнин
Тел.: 917-662-6696. E-mail: ashervaknin77@outlook.com, комната №104.
Адрес: 106-16 70th Avenue, Forest Hills, NY 11375

Секретариат Бейт-дина
бухарских евреев США и Канады

www.bukhariantimes.org
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Михаил РУЖАНСКИЙ,
подполковник –
инженер в отставке

Окончание.
Начало в №940–941
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МАЙОР ШАПИРО А.П. – ЛЕГЕНДАРНЫЙ КОМБАТ,
КОТОРЫЙ ОТКРЫВАЛ ВОРОТА ОСВЕНЦИМА В 1945

Ворота лагеря Аушвиц I венчала
надпись: "ARBEIT MACHT FREI". В переводе на русский: «Работа делает
свободным».
В своем стихотворении "Память об
Освенциме" А.П. Шапиро стремится
передать потрясение человечества той
трагедией:
От костров и от газовых камер
Понемногу развеялся дым.
И весь мир содрогнулся и замер,
Страшным призраком замер седым…
Анатолий Павлович Шапиро в своей
мемориальной книге: " Зловещий марафон" писал: "По мере продвижения
наших войск к Освенциму немцы стали
лихорадочно укреплять дальние и ближние рубежи и подступы к лагерю, желая
выиграть время и замести следы невиданных в истории человечества преступлений. Нашему штурмовому отряду,
специально созданному для штурма
сильно укрепленной деревни (название
её выпало из памяти) в 11 км от Освенцима (из телефонного звонка генерала Ильина с комдивом Петренко
следует полагать, что это "Моновицы"),
была поставлена задача овладеть ею
к исходу дня 24 января 1945 года. Все
подступы к деревне были заминированы. Из верхних этажей костелов, а
их в этой небольшой деревне было
два, вся полоса нашего наступления
простреливалась пулеметным огнем.
Голову нельзя было поднять. Но, несмотря на это, 24 января мы деревню
от врага очистили. За деревней был
небольшой лес. Фашисты пытались
там закрепиться, но в течение 25 января
мы их и оттуда выбили. 26 января с
боем вошли в город Освенцим и ворвались в лагерь. К этому времени
гитлеровцы оттуда бежали, но замести
все следы своих преступлений им не
удалось, так как действия наших войск
были стремительны и хорошо организованы".
И ещё: "Лагерь представлял собой
целый "город" из сотен длинных бараков
и двухэтажных блоков. В этой "фабрике
смерти" мы видели горы тюков с волосами, много трупов, живых, еле двигающихся узников-скелетов, руины четырех взорванных крематориев и газовых камер, горы пепла. В лагерях…
cтоял трупный запах, горы мусора…"
В ночь на 27 января 1945 года советские войска вплотную подошли к
самому Освенциму. "И здесь уже почти
не встретили сопротивления врага,
только у наших саперов было много
работы, — вспоминал Шапиро. — Ктото подсказал мне, что в нескольких километрах от основного лагеря немцы
организовали фабрику по изготовлению
карандашей марки "Кохинор" и там работают заключенные. Пока саперы разминировали территорию у главных ворот лагеря, мой штурмовой отряд совершил марш-бросок на эту фабрику.
Поразила тишина, которая оглушила,
когда мы вошли на ее территорию".
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А.П.Шапиро. 1941 г.

Через широкие входные двери группа солдат вошла внутрь длинного двухэтажного кирпичного здания.
"В полуосвещенном помещении мы
увидели,- продолжал Шапиро,- несколько длинных столов, вдоль которых продолжали сидеть люди, точнее это были
живые скелеты. Они набивали карандашные заготовки порошкообразным
графитом, не обращая на нас внимания. Как мы позже узнали, нормой для
каждого заключенного было установлено изготовление тысячи карандашей
в смену. Тех, кто не выполнял норму,
ждала газовая камера. Казалось, не
существовало в мире сил, которые
могли бы оторвать еще живых существ
от их занятия, хотя жизнь почти покинула их. Моим солдатам потребовалось
некоторое время, чтобы остановить
этот еле теплящийся жизнью конвейер.
Мы получили указание накормить людей слабым раствором бульона, но
большинство из них и этой пищи не
смогли выдержать… и вскоре скончались. Только остекленевшие глаза со
страдальческим выражением могли поведать о пережитых ими муках".
Около трех часов дня 27 января
1945 года советские солдаты смогли
взломать ворота лагеря. "Во второй
половине дня мы прошли через главные
ворота, над которыми висел выполненный проволочной вязью лозунг:
"Труд делает свободными", — рассказывал Шапиро. — Как немцы делали
людей свободными от жизни посредством труда, мы уже видели на карандашной фабрике. Убежать из лагеря
смерти можно было только на тот свет,
через трубу крематория. Печи, сжигающие трупы, работали круглосуточно,
а воздух был постоянно наполнен частицами пепла и запахом горелого человеческого мяса. Атмосфера была
настолько отравлена этими частицами,
что тополя, стоящие за пределами проволочного ограждения лагеря, навсегда
потеряли свою крону и весь год стояли
оголенными".
Шапиро рассказывал и писал также
о кошмарном запахе в бараках: "Зайти
внутрь бараков без защитной марлевой

повязки было невозможно. На двухэтажных нарах валялись неубранные
трупы. Из-под нар иногда вылезали
полуживые скелеты и клялись, что они
не евреи. Никто не мог верить в возможное освобождение".
Все это было так ужасно, что бойцы
говорили комбату: "Товарищ майор,
мы не можем это видеть".
В одном здании концлагеря огромные комнаты были заполнены человеческим пеплом, еще не расфасованным
по мешкам. В одной из комнат стояли
ящики с зубными коронками и золотыми
протезами.
Шапиро в мемуарах писал: "Меня
особенно поразили горы тюков человеческих волос, которые сортировались
по качеству. Детские волокна, как более
мягкие, использовались для набивки
подушек, волосы взрослых шли на изготовление матрасов. Я не мог смотреть
без слез на горы детского белья, обуви,
игрушек, отнятых у малышей, на детские коляски". Но в настоящий шок их
повергла комната, заполненная "изящными женскими сумочками, абажурами,
бумажниками, кошельками и другими
кожаными изделиями", которые были
сделаны из человеческой кожи.
Корреспондент нью-йоркской газеты
"Daily News" ВАЛЬТЕР РУБИН посетил
92-летнего А.П. Шапиро с женой Витой
в их двухкомнатной квартире в бруклинском Кони-Айленде 6 марта 2005 г.
Анатолий Шапиро недавно перенес
операцию по замене бедра. Гостя он
встретил, сидя в инвалидной коляске.
Его беседу и фотографии газета поместила в рубрике "Лучшие интервью".
Выдержки из интервью:
«Советский офицер, который 60 лет
назад первый вошел в Освенцим, чтобы освободить его узников. Он и сейчас,
92-летний, полон решимости помочь
миру вспомнить этот день, 27 января
1945 года.
"Никто, кроме меня, не может рассказать эту историю,- говорит он. Правда в том, что я чувствую себя измотанным от всех этих воспоминаний.
У меня сильная головная боль и слабое
здоровье. И все же я твердо хочу поделиться своим свидетельством, чтобы
люди узнали правду о том, что произошло в Освенциме".
Вспоминая сцену, с которой он
столкнулся после того, как привел свой
батальон Красной Армии, насчитывающий около 500 человек, в лагерь смерти, Шапиро сказал: "Первое, что я увидел, была группа людей, стоящих снаружи на снегу, которые были похожи
на скелеты в полосатой одежде и тряпках на ногах вместо обуви. Они были
настолько слабы, что не могли повернуть головы. Мы сказали им: Красная
Армия пришла, чтобы освободить вас.
Сначала они не могли поверить нам.
Они подходили и прикасались к нам,
чтобы убедиться, правда ли это".
Потом ему приказали осмотреть казармы. Вот, что он увидел:
"В первом бараке было написано:
"Для женщин". Мы открыли двери и

сразу столкнулись со скелетами обнаженных человеческих тел, кровью и
экскрементами. Некоторые были живы,
а другие мертвы. Запах разлагающихся
тел был такой тяжелый, что невозможно
было оставаться внутри более пяти
минут".
Шапиро и его солдаты сталкивались
с такими же ужасными сценами, когда
заходили в помещения мужчин и детей.
«В последнем бараке, который был
для детей, осталось только двое детей,
и они начали кричать: "Мы не евреи,
мы не евреи!", - вспоминает он. " Оказалось, что они были евреями, но боялись, что их заберут в газовые камеры.
Наши медицинские работники вывели
их из казарм для мытья и кормления».
На вопрос, как он, еврей, себя чувствовал, освобождая евреев в самом
ужасающем лагере смерти нацистов,
Шапиро ответил: "Был очень горд тем,
что находился в авангарде освободителей, не только потому, что я был
еврей, но и потому, что я был офицер
Красной Армии, которая освободила
узников лагеря ".
...Советское правительство за освобождение узников гетто и концлагерей
наград не давало.
Орден Отественной войны I степени
майор Шапиро А.П. получил в 1945
году за участие в дальнейших боевых
действиях. (Приказ Войскам 60 Армии
- по личному составу - №068/н от
30.04.1945).
...Анатолий Павлович Шапиро сочинял хорошие лирические стихи. Одно
приведу полностью. Оно посвящено
женщине.
ДОБРОЕ СЛОВО ТВОЁ
Ни на одну минуту.
Не манит чужое житье.
Я знаю одну валюту –
Доброе слово твоё.
Тебя не купишь вещами,
Тебя не поймать на лесть,
Сколько бы ни обещали
За совесть твою и честь.
Капризна ты по натуре,
Но женственна и тепла.
Вместе со мною бури
Выдержать ты смогла.
Ни на одну минуту
Не манит чужое житье.
Я знаю одну валюту –
Доброе слово твоё.
Сегодня Анатолия Шапиро уже нет.
Но навечно остались его слова, с которыми он обращался к потомкам:
"Объединяйте усилия, не допускайте то зло, которое выпало на
нашу долю! Люди, берегите жизнь
на земле! Берегите мир! Не допустите повторения Холокоста".
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УПРАЖНЕНИЕ ПЕРВОЕ
Для того чтобы провести это
простое, но очень эффективное
упражнение Вам необходимо быстро моргать на протяжении десяти секунд, сосредоточив внимание на любом предмете. По
истечении указанного времени
нужно закрыть глаза на пару минут, а потом снова повторить
упражнение. Количество повторов: от двух до пяти.

УПРАЖНЕНИЕ ВТОРОЕ
Для выполнения этого упражнения Вам следует ровно сесть
и крепко зажмуриться на пять –
десять секунд. После этого нужно открыть глаза и посмотреть
по сторонам. Снова сомкните
крепко веки. Необходимо повторить упражнение не менее пяти
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ПРИДИРЧИВО ОЦЕНИТЕ
СВОЙ РАЦИОН
Первый шаг к улучшению пищеварения – трезвая оценка
собственного рациона. Современные люди злоупотребляют
жирной, сладкой, обработанной
и рафинированной пищей, забывая об овощах, фруктах и
зерновых продуктах.

НАУЧИТЕСЬ
ЕСТЬ МЕДЛЕННО
Если вы периодически страдаете вздутием живота или расстройством желудка, следите не
только за тем, что вы едите, но
и как вы едите. Люди, привыкшие
поглощать пищу быстро и перекусывать на бегу, склонны переедать и заглатывать вместе с
едой большое количество воздуха.
Запомните, что любой прием
пищи требует времени. Поэтому
перестаньте смотреть на часы
и наслаждайтесь трапезой.

ПЕРЕЙДИТЕ НА
ДРОБНОЕ ПИТАНИЕ
Для многих людей обильные
приемы пищи три раза в день
стали нормой. Однако, чтобы в
течение дня не испытывать чувство голода, заставляющее переедать во время обеда или
ужина, лучше разделить дневной
рацион на пять-шесть частей.

делать между повторами двухтрёхминутный отдых).

не двигать головой (используются только глаза), она должна
быть постоянно фиксирована в
одном положении. Рекомендуется повторить это упражнение
не меньше восьми раз.

УПРАЖНЕНИЕ ПЯТОЕ

УПРАЖНЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Данное упражнение нужно
сделать пять-десять раз подряд.
Итак, необходимо поднять как
можно выше брови (при этом
можно пользоваться руками),
после чего старайтесь как можно
плотнее сомкнуть веки, при этом,
не опуская вниз брови.

Для того чтобы выполнить
это упражнение, Вам необходимо
сделать несколько неспешных
круговых движений глазами
(сначала по часовой, а затем
против часовой стрелки). Количество повторов: от шести до
восьми раз в каждую сторону.

УПРАЖНЕНИЕ ШЕСТОЕ

УПРАЖНЕНИЕ ВОСЬМОЕ

Для выполнения этого результативного упражнения нужно,
не спеша, переводить взгляд с
предмета, находящегося на полу
(например, мяча) на потолок и
обратно. При этом очень важно

Возьмите себе за привычку,
сидя у компьютера, иногда закрывать глаза, а затем смотреть
далеко в окно. Данное упражнение является прекрасной профилактикой близорукости.

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ГЛАЗ ПРИ БЛИЗОРУКОСТИ

– восьми раз. При этом старайтесь, открывая глаза, улавливать
точные детали вдали стоящих
предметов.

УПРАЖНЕНИЕ ТРЕТЬЕ
Во время выполнения следующего упражнения для глаз
нужно принять такое исходное
положение: встаньте прямо, выпрямив спину и расправив плечи.
Теперь вытяните перед собой

руку и сосредоточьте Ваше внимание на палец, который должен
оказаться расположен на средней линии лица. Затем, не отводя
взгляд от пальца, медленно приблизьте к себе руку. Необходимо
повторить всё упражнение после
двухминутного отдыха. Количество повторений: от шести до
восьми раз.

УПРАЖНЕНИЕ
ЧЕТВЁРТОЕ
Необходимо легко нажать на
верхнее веко обеих глаз тремя
пальцами левой и правой руки,
после чего подержать их около
пяти секунд, а затем аккуратно
отпустить. Данное упражнение
рекомендуется повторить не менее трёх-пяти раз (не забывайте

ПОЛЕЗНЫЕ ПРИВЫЧКИ ДЛЯ ЗДОРОВОГО ПИЩЕВАРЕНИЯ
Практически каждый
человек время от времени испытывает дискомфорт от нарушения пищеварения. Это может
быть расстройство желудка, запоры, вздутие
живота, тошнота.
Специалисты считают,
что основное влияние на
здоровье желудочно-кишечного тракта оказывают
пищевые привычки человека. Как их изменить, чтобы
сохранить здоровье пищеварительной системы надолго?

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

Начать контролировать количество жира в
рационе достаточно просто. Для начала откажитесь от жарки на масле.
Запеченные и зажаренные
на гриле продукты не менее вкусны, но намного
полезнее.

НАЧНИТЕ
ГОТОВИТЬ
Такие здоровые продукты,
как фрукты, овощи, орехи и кисломолочные блюда, позволят
перекусить в течение дня, отрегулировать пищеварение и избежать переедания.

ДОБАВЬТЕ КЛЕТЧАТКИ
Диета, богатая пищевыми волокнами, оказывает благоприятное влияние на функции кишечника. К сожалению, в рационе среднестатистического
жителя развитых стран присутствует в среднем около десяти
граммов клетчатки в день, тогда
как специалисты рекомендуют
от 25 до 50 граммов пищевых
волокон ежедневно.
Клетчатку можно найти в самых разных продуктах. Наиболее
богаты ей сырые овощи, фрукты
и продукты из цельного зерна.
Они продлевают ощущение сытости, предотвращая переедание, а также стимулируют работу
толстого кишечника, увеличивая
объем каловых масс и защищая
от запоров.

ИЗБАВЬТЕСЬ
ОТ ЛИШНИХ ЖИРОВ
Продукты с высоким содержанием жиров не только способствуют увеличению веса и
развитию сердечно-сосудистых
заболеваний. Они провоцируют
нарушение пищеварения и нередко приводят к расстройству
желудка и болезням печени.
Кроме того, любители жирного нередко отказываются от
овощей и фруктов, существенно
обедняя свое питание.

Обработанные продукты –
консервы, готовые закуски и замороженные полуфабрикаты –
давно стали существенной
частью рациона современного
человека.
Они популярны благодаря
своему удобству, но при этом,
как правило, слишком калорийны, жирны, пересолены и не
обеспечивают организм необходимыми питательными веществами. Кроме того, готовые продукты нередко содержат слишком много сахара.
Например, очищенное зерно,
которое используют при выпечке
белого хлеба, лишено пищевых
волокон и сложных углеводов,
но при этом насыщенно простыми углеводами. Такой состав
оказывается «шоком» для организма: он приводит к резким колебаниям уровня сахара в крови
и нарушению работы пищеварительной системы.
У любых полуфабрикатов
есть здоровая альтернатива: овощи, которые готовятся в течение
10–15 минут, рыба и птица, не
требующие длительной тепловой обработки, зерновой хлеб и
свежие фрукты.

САМОЕ ВАЖНОЕ
Здоровье органов пищеварения напрямую зависит от рациона человека. Выбирайте продукты, богаты клетчаткой, не торопитесь во время еды и откажитесь от лишнего жира и полуфабрикатов.

КАК ОЧИСТИТЬ ОРГАНИЗМ ОТ ШЛАКОВ И
ТОКСИНОВ? 5 ОЧИЩАЮЩИХ НАПИТКОВ
1. ЧАЙ ИЗ ДУШИЦЫ
И МЕЛИССЫ
(ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ
КИШЕЧНИКА)
Высушенные побеги и листья
душицы (десять грамм) необходимо смешать с листьями мелиссы (пятнадцать грамм). Затем
нужно добавить в смесь пять
грамм цедры и всё тщательно
перемешать. После этого залейте смесь кипящей водой и проварите около пяти минут на слабом огне. По истечению времени,
снимите чай с плиты, отфильтруйте и разлейте по чашкам.

2. ЧАЙ ИЗ
ПОДОРОЖНИКА
И ЭСТРАГОНА
(ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ ЖКТ)
Для приготовления этого очищающего чая Вам понадобится
15-20 грамм листьев подорожника обыкновенно и 10 грамм
листьев и побегов эстрагона.
Для вкуса Вы можете добавить
щепотку привычного Вам сорта
чёрного чая. Процесс приготовления чая предельно прост: промойте тщательно траву, измельчите и высушите в тени. Приготовленную смесь необходимо
залить кипятком и немного проварить на слабом огне (5-7 минут). Затем снимите чай с огня,
накройте его полотенцем и настаивайте около 15-20 минут.

3. РЯБИНОВЫЙ ЧАЙ
(ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ
ПОЧЕК)
Заварите одну столовую ложку рябиновых ягод одним стаканом кипятка и дайте чаю настояться около 5 минут. Употребляют чай по половине стакана
трижды в день.

4. СМОРОДИНОВЫЙ
ЧАЙ (ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ
ПОЧЕК)
Нужно смешать в одинаковых
количествах высушенные плоды
шиповника и смородины. Залейте одну столовую ложку смеси
двумя стаканами кипящей воды.
Настаивать один час. Употребляют по половине стакана четырежды в день.

5. ЧАЙ ИЗ ШЕСТИ
КОМПОНЕНТОВ
Ингредиенты: десять грамм
мяты, десять грамм укропа, двадцать грамм листьев крапивы,
двадцать грамм лекарственного
одуванчика и по столько же
листьев свежей петрушки и листа
сены. Приготовление: смешайте,
измельчите и заварите кипятком
все ингредиенты. Затем оставьте
настаиваться на 5 минут под полотенцем, отфильтруйте и разлейте по чашкам.
Этот чай рекомендуется употреблять с долькой лимона или
ложкой мёда.
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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

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

Юбилей
Юбилей
Торжество
Торжество
Брит-мила
Брит-мила
БарБар- Батмицва
Фото-портрет
Фото-портрет
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th
106-16 70th
106-16
Ave., Fl.5, Forest Hills NY 11375

( ЦЕНТР
Ц ЕНТР БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ )

РУССКОГОВОРЯЩАЯ

ХОМАТЕНДАНТ

ХОМАТЕНДАНТ
к пожилой женщине
на кейс с проживанием.
Оплата через офис,
чеком.
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на 12 часов
к пожилой женщине,
проживающей
в Квинсе.
Имеются
хорошие бенефиты

718-591-7777 718-591-7778
Перенос со стр. 6

Близость к узбекскому народу сказалась и в культуре,
и в искусстве, и в национальных традициях бухарских
евреев.
Узбекская земля и узбекский народ всегда были и
остаются щедрыми для всех,
кто проживал здесь – мы не
исключение. В нашей памяти
и спасение от Холокоста десятков и десятков тысяч евреев во время самой страшной
войны ХХ века.
- Вы недавно встречались с госсекретарем США
Майклом Помпео, во время
его официального визита в
Узбекистан.
Интересно
знать, что это была за встреча и кто на нее был приглашен?
- Встреча с госсекретарем
США носила неофициальный
характер. На встречу были
приглашены представители
нескольких конфессий, в том
числе и еврейской. Выражаясь
дипломатическим языком встреча прошла в теплой дружеской обстановке. Нет, правда, между нами состоялся доверительный разговор.
- И Помпео задавал Вам
вопросы о жизни общины?
- Госсекретаря интересовали некоторые подробности
о жизни еврейской общины,

АРКАДИЙ ИСАХАРОВ: СОСТРАДАНИЕ У
БОЛЬШИНСТВА НАШИХ ЖИТЕЛЕЙ В КРОВИ
ее численности. В нескольких
словах я поделился многовековой историей бухарских
евреев на этой благодатной
земле. Рассказал о политике
толерантности, межнационального и межконфессионального согласия, которую
проводит правительство страны на протяжении последних
30 лет независимости.
Я также напомнил Помпео
и представителям американской стороны о роли бухарских
евреев в народной дипломатии между Республикой Узбекистан и Соединенными Штатами Америки.
Еврейская община Узбекистана поддерживает несколько совместных проектов
с евреями других стран, в частности, США. Таким примером
может служить Проект «Зиерат», в котором я активно работаю еще с 2003 года. В рамках этого проекта мы помогаем
представителям еврейской
диаспоры посетить могилы
предков. Бухарские евреи свято чтут родные места. Так оказалось, что сегодня они живут

во многих странах мира, но
считают долгом посетить страну, в которой родились, познакомить с Узбекистаном
своих детей, рассказать о народе, с которым жили мирно
многие столетия.
Во многом наша страна –
образец для подражания, ведь
здесь удалось сохранить мирную жизнь, когда многие страны раздирают межнациональные, межконфессиональные
конфликты.
- Какую оценку дал Майкл
Помпео взаимоотношениям
Узбекистана и США?
- Госсекретарь говорил о
прогрессе отношений между
двумя странами, его понимании развития таких отношений.
- Во время беседы госсекретарь США говорил о
том, что ему конкретно не
нравится в политике Узбекистана? Может, что-то он
предлагал изменить?
- С нами о проблемах во
взаимоотношениях Узбекистана и США М.Помпео не
говорил.

- В социальных сетях широко обсуждался факт срыва фестиваля «Шашмаком
форевер» в США. Статья на
эту тему и интервью с американским продюсером фестиваля была опубликована
на сайте nuz.uz. Наш журналист в Самарканде задал
вопрос об этой истории послу США в Узбекистане, но
понятного объяснения мы
не получили. Удалось ли
Вам во время встречи с госсекретарем США Майклом
Помпео задать вопрос о
проблемах с выдачей виз
макомистам из нашей страны? И если удалось, то какой был его ответ?
- К сожалению, возможности обсудить тему принципов
работы госдепартамента и невыдачи виз узбекским макомистам у меня не было.
Со своей стороны, очень
хочу надеяться, что обидный
срыв международного фестиваля произошел из-за некоторых недоработок с обеих
сторон.

Искусство «Шашмаком» это национальное народное
пение, в котором представители нашего этноса сыграли
очень важную роль. Сегодня
«Шашмаком» пользуется популярностью не только в США,
но и многих других странах.
В Узбекистане популярны
макомисты бухарские евреи,
которые сегодня проживают в
США. Мне кажется, что доказательством этого будут успешные гастроли Эзро Малакова - народного артиста Узбекистана, который посетит
нашу страну в скором будущем.
- Собирается ли Майкл
Помпео в будущем еще раз
посетить Узбекистан, или
может быть к нам приедет
сам Дональд Трамп?
- Я переадресую этот вопрос администрации Трампа.
Шутка. Я думаю, что политика
нашей страны выстраивать
равные, взаимовыгодные отношения со всеми странами
– самая верная.
Абсолютно точно знаю, что
в Узбекистане есть, что посмотреть, и гостей у нас встречают сердечно. Будем надеяться, что во время встреч
на высоком уровне будут решаться многие задачи, которые помогут в развитии нашей страны.
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Учитывая, насколько тревожными и преследующими
могут быть кошмары, есть ли
у спящих возможность избежать или даже отключить эти
плохие сны по мере их возникновения?
Некоторые исследования
предполагают, что ответом могут
быть люди, которые владеют
осознанным сновидением - то
есть способностью осознавать,
что они видят лишь сон и, возможно, даже контролировать его,
не просыпаясь.
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МОЖНО ЛИ “ВЫКЛЮЧИТЬ” КОШМАР?
Кошмары являются
частью человеческого
опыта. Врачи обычно не
считают случайные ночные кошмары проблемой, но для многих людей частые или регулярные кошмары превращают жизнь в ад. Они
могут быть симптомом
расстройства сна, которое вызвано травмой,
стрессом и некоторыми

лекарственными средствами.
Тем не менее, ночные кошмары сложны,
и исследователи все
еще пытаются понять
их, говорит доктор Рейчел Салас (Rachel
Salas), эксперт по расстройствам сна и доцент
неврологии в университете Джона Хопкинса.
Исследования, опуб-

ХОТИТЕ СЖИГАТЬ БОЛЬШЕ КАЛОРИЙ?
Ежедневный плотный завтрак может удвоить количество калорий, которые вы сжигаете за день, показало немецкое исследование.
В частности, традиционный
английский завтрак с жареными
яйцами, сосисками, белой фасолью, беконом, грибами, тостами и помидорами может быть
лучшим решением для тех, кто
хочет разогнать метаболизм.
Ученые из университета Любека
в Германии попросили 16 мужчин съедать низкокалорийный

завтрак и высококалорийный
ужин в течение трех дней. Затем
калорийность этих приемов еды
полностью заменили.
Оказалось, что плотный завтрак позволяет в два раза увеличить термогенез - способность
организма сжигать запасы жира.
«Наши результаты показывают,
что еда, съедаемая на завтрак,
создает вдвое более высокий
термогенез, чем та же пища, которую употребляют на обед», говорит ведущий автор Джулиан
Рихтер (Juliane Richter).

увеличение тревожности и депрессии у подростков, в целом
молодые люди проводят не так
много времени в них, чтобы это
имело более существенное воздействие, чем другие факторы.
Социальные сети могут активно использоваться также как
способ поднять настроение и
мотивировать себя. Важнее не
сколько, а как тратится время
детьми в социальных сетях. Гораздо важнее обучить подро-

«Мы рекомендуем пациентам с ожирением, да и всем здоровым людям есть насыщенный
завтрак, чтобы снизить массу
тела и предотвратить метаболические заболевания», - отметила она.

стков правильному поведению
в интернете, чем лишать их телефонов и планшетов в надежде
улучшить их ментальное состояние, говорит американский психолог Бетси Ван Ден Берге (Betsy
Van Den Berghe).

ДЕТИ ДОЛЖНЫ ЛОЖИТЬСЯ СПАТЬ РАНЬШЕ – ЭТО ВАЖНО
Более позднее время сна
связано с ожирением у детей
до 6 лет, показало новое исследование Каролинского института в Швеции.
Эксперимент доказывает, что
поздний сон повышает риск лишнего веса и ожирения у маленьких детей. Впрочем, авторы считают, что родители не должны
отправлять детей спать как можно раньше - важнее поддержание
распорядка дня, который позволит детям достаточно высыпать-

ся, говорит Клод Маркус (Claude
Marcus), профессор педиатрии
в Каролинском институте.
Исследователи следили за
весом, ростом и окружностью талии каждого ребенка в возрасте
от одного до шести лет; у всех
были одинаковые измерения, когда исследование началось. Сон
оценивали в течение семи последовательных дней один раз в год
с помощью трекера.
Ученые обнаружили, что дети,
которые обычно ложились спать

поздно - после 9 часов вечера. к концу исследования имели более широкую талию и более высокий индекс массы тела.

После недели, проведенной на диете с высоким содержанием жиров и сахара,
добровольцы получили худшие результаты по тестам памяти.
Ученые из университета Маккуори в Сиднее предложили
участникам эксперимента неделю есть только фастфуды и другие аттрибуты исключительно
западного рациона - жареный
картофель, пиццу, пончики и прочие подобные продукты. Затем
авторы провели тесты, как функционирует мозг добровольцев.
Оказалось, что такая диета оказала негативное влияние на когнитивные функции мозга испытуемых.
Также употребление западной диеты всего одну неделю

на год раньше, чем в 1970-е
годы.
Возраст развития груди, который представляет собой первый клинический признак женского полового созревания,

уменьшился в среднем на три
месяца за десятилетие между
1977 и 2013 годами. Данные получены на основе 30 крупных
исследований.
По словам доктора Алексан-

может побудить стройных и здоровых молодых людей к перееданию - участникам хотелось
есть такие продукты снова и
снова.
Полученные данные свидетельствуют о том, что западная
диета затрудняет регулирование
аппетита и указывает на возможную причину нарушения в
области мозга, называемой гиппокампом.

ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ МОЗГИ ХУЛИГАНОВ?
Мозг “пожизненных хулиганов” выглядит иначе, чем у
всех остальных людей, показало новое исследование.
Каждый четвертый человек
в мире демонстрирует закономерности антисоциального поведения хотя бы раз в детстве
или юности: от кражи, запугивания, лжи или даже совершения
насилия. Но большинство людей
вырастают из такого поведения,
примерно 10% сохраняют его
во взрослой жизни. В новом исследовании ученые изучали
структуру мозга тех, кто обладает
такими тенденциями, чтобы понять, чем их физиология отличается от всех остальных.
Люди, которые демонстрировали антисоциальное поведение последовательно до 45

лет, имели более тонкую кору и
меньшую площадь поверхности
в областях мозга, связанных с
исполнительной функцией, мотивацией и влиянием. Эти различия в структуре мозга могут
затруднить нормальное развитие
социальных навыков, считают
авторы из Университетского колледжа в Лондоне.
Результаты опубликованы в
журнале Lancet.

дра Буша (Alexander Busch) из
Rigshospitalet в Копенгагене, последствия этого изменения для

здоровья еще не ясны. «Существует не так много исследований, касающихся последствий
раннего развития молочной железы для здоровья женщин на
протяжении всей жизни», - говорит Буш. Однако доказано,
что более раннее наступление
критических дней связано с высоким риском ожирения, диабета
2 типа, болезней сердца и аллергии.

ПОЧЕМУ ДЕВОЧКИ ВЗРОСЛЕЮТ ВСЕ РАНЬШЕ
Половое созревание у девочек начинается все раньше.
Согласно глобальным данным
о развитии молочных желез,
сейчас у девочек пубертатный
период наступает примерно

ликованные в последнее десятилетие, подтвердили возможность того, что обучение осознанному сновидению может помочь людям, страдающим от постоянных ночных кошмаров. Особенно эффективна стратегия
“wake back to bed” - “вернуться в
постель”. Нужно установить будильник за 30 минут до того времени, когда вы обычно просыпаетесь. Но когда он зазвонит,
не вставайте. Вместо этого попытайтесь осознавать, что спите,
когда снова засыпаете. Такая
тренировка может быть распространена на все время сна.

ПОЧЕМУ ЗАПАДНАЯ ДИЕТА МОЖЕТ
НАРУШИТЬ РАБОТУ МОЗГА

ПОЧЕМУ ОТКАЗ ОТ СМАРТФОНА НЕ РЕШИТ ВОПРОС
МЕНТАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ
Вопреки общепринятому
мнению, существует слабая
или несуществующая связь
между социальными сетями
и психическим здоровьем. Недавнее исследование показало, что время, проведенное у
экранов, имеет лишь 0,4% воздействия на психическое состояние молодых людей.
Новые результаты показывают, что даже если социальные
медиа сами по себе влияют на

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

èêéÇéÜì
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

36

27 ФЕВРАЛЯ – 4 МАРТА 2020 №942

ûåéê
***
– Я завтра женюсь!
– По любви?
– Её папа сказал – по-любому!
***
– Софа, ну, шо тебе было не
промолчать? Слово же – не воробей…
– Фима! Если я не дам этому
воробью вылететь, то он будет у
меня в голове летать весь день,
гадить и клевать мой мозг!
***
– Я слышал ты опять женился?
– Да, на Светке.
– Так это же сестра твоей
бывшей жены!
– Да, я знаю! Просто к тёще
уже привык.
***
Хаим открыл магазин, в котором продаются перфораторы,
ружья и гробы.
Сёма, при первом посещении
удивленно:
– Идиотский у тебя какой-то
ассортимент!
– Это как сказать...
Позавчера, например, я продал перфоратор, вчера – ружье,
а сегодня – гроб…
***
– Фима, а расскажи мне сказку на ночь…
– Ой, Циля, а может другой
вариант? Я же сам – сплошная
сказка!
– Ой, не… такой вариант
меня не устраивает!
– А шо такое?
– Ты – очень страшная сказка, и с плохим концом…
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НЕРВНЫЕ КЛЕТКИ НЕ ВОССТАНАВЛИВАЮТСЯ, А ЖИРОВЫЕ – НЕ ДОХНУТ!
***
При поедании сметаны блондинка Маша порядочно вымазалась, но съела ее всю. После чего
выдала фразу, неисчерпаемую по
своей философской глубине: "Как
странно! Сметана вся теперь во
мне, но и я вся теперь в сметане!".
***
Родина – это где ты живешь,
а государство – как живешь.
***
– Фима, я тебя вновь застала
в стриптиз-баре!
– Сонечка, я – фрилансер, и
мне приходится очень много сидеть за компьютером, от чего мои
глаза сильно устают и болят, поэтому раз в неделю я вынужден
водить их в стриптиз-бар!
– Ааа, ну ладно, это же всё
меняет, я то думала, что тебе
меня мало, а ты, оказывается,
глаза лечишь, милый…
***
В одесском ресторане два
джентльмена заинтересовались
дамами за соседним столиком.
– Фима, может подойдём,
познакомимся?
– Можно, но чуть позже. Пускай сначала расплатятся…
***
– А ты знаешь, что я два раза
в неделю заменяю директора?
– Ха, не смеши меня! Ты же
простой менеджер!
– Если не веришь, спроси у
его жены.
***
– Хаим, закрой форточку, на

улице холодно!
– И что ты мне хочешь сказать, Сарочка? Что если я закрою форточку, то на улице сразу станет теплей?
***
– У меня категорически не
складываются отношения с пельменями: то сварил, а выключить
забыл, то купить забыл, то купил
– сварить забыл. А сегодня апогей:
купил, поставил воду, вода закипела... И тут я понял, что забыл
пельмени в магазине. Как это объяснить?
– Тебя проклял пельменный
завод.
***
Дикая индейка спасла американских колонистов от голодной смерти.
В память об этом событии
американцы в знак благодарности каждый год убивают и
съедают миллионы индеек.
Упаси нас боже делать этим
людям что-то хорошее.

– Да ты что, она, наверное,
была радиоактивна?
– Ага! Была и рада, и активна!
***
– Не поймешь этих парней.
Красишься – похожа на куклу,
не красишься – а почему, ты не
хочешь быть для меня красивой, одела джинсы – пацанка,
одела платье – а для кого ты
это так вырядилась?
***
Три лягушки сидели на кувшинке, одна решила прыгнуть.
Сколько лягушек осталось сидеть
на кувшинке?..
Правильно: три. Решить и
прыгнуть – разные вещи!
***
Источник нашей мудрости
наш опыт.
Источник нашего опыта
наша глупость.
***
Подходит мужик в гостинице
к дежурной по этажу и говорит:
– У меня в номере нет холодной воды.
– Ну, ждите.
– Чего ждать-то?
– Пока горячая остынет.
***
Чем тише омут, тем профессиональнее в нем черти!
***
Живу в достатке: всё достало...
***
Купил таблетки для повышения интеллекта. Не смог открыть коробку.

***
Когда я был маленьким, я просил у Б-га велосипед. Потом я понял, что Б-г работает по-другому
– и тогда я украл велосипед и
стал просить у Б-га прощения.
***
Молодым хозяйкам на заметку: помните, что скромная
бутылка водки не только украсит стол, но и скроет ваши кулинарные промахи.
***
– Милый, ты меня любишь?
– Да...
– А как?
– Как ни странно!
***
В каждой стране есть свои
идиоты.
Но чтобы у идиотов была
своя страна – такое впервые в
истории человечества…
***
Беседа двух друзей:
– Знаешь, я вчера провел вечер с девушкой из Чернобыля.

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
44. Талантливый специалист, дизайнер газеты The Bukharian Times.
По вертикали: 2. «Гимн» воровского
мира. 3. Президент Конгресса бухарских евреев США и Канады,
общественный деятель, филантроп,
организатор движения народной
дипломатии. 4. Верхняя одежда без
рукавов, род плаща. 6. Город-порт
в Дагестане. 7. На его могиле на
кладбище Монпарнас надпись: «Гений шахмат России и Франции». 8.
Имя великого француза, сочинившего «Человеческую комедию». 9.
Сосуд в форме стакана с ручкой.
10. Ящерица. 13. Сорт ликёра. 18.
Бизнесмен, филантроп, почётный
президент Конгресса бухарских
евреев России и стран СНГ. 19.
Чувство боязни. 20. Жених МухиЦокотухи. 21. Правитель Монгольской империи в XVI веке. 22. 11-й
премьер-министр Израиля. 28. Наименьшее из натуральных чисел. 29.
Небольшой грызун семейства беличьих, летучая белка. 30. Рабство.
31. Стрельба, под которую подпадают. 32. Буддийское святилище
в виде высокой многоярусной башни. 33. Воспаление лимфатических
узлов. 35. Азиатский дикий осёл.
37. Отсутствие присутствия на языке
адвоката.
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По горизонтали: 1. Смокинг. 5. Ядгаров (Иосиф). 9. Кюи (Цезарь). 11. Хроникёр. 12.
Гардероб. 14. Ушу. 15. Ре. 16. Абордаж. 17. Ацетилен. 20. Катаракта. 23. Нутро. 24.
Краги. 25. «Ямаха». 26. Апорт. 27. Рефлектор. 34. Нотариат. 36. Беседка. 38. Он. 39. Яша.
40. Вайоминг. 41. Ларингит. 42. Ана. 43. Аргамак. 44. Плоткин (Виталий).
По вертикали: 2. «Мурка». 3. Кандов (Борис). 4. Накидка. 6. Дербент. 7. Алехин
(Александр). 8. Оноре. 9. Кружка. 10. Игуана. 13. Бенедиктин. 18. Биньяминов (Бен). 19.
Страх. 20. Комар. 21. Акбар. 22. Шарон (Ариэль). 28. Единица. 29. Летяга. 30. Кабала. 31.
Обстрел. 32. Пагода. 33. Аденит. 35. Онагр.
37. Алиби.

По горизонтали: 1. Пиджак с обшитыми шёлком лацканами. 5. Доктор медицинских наук, профессор,
автор книг «Чем мы болеем», «Ишемический инсульт». 9. Русский композитор, член «Могучей кучки», учёный в области фортификации, инженер-генерал. 11. Сотрудник газеты,
работающий в отделе сообщений.
12. И одежда, и шкаф. 14. Китайская
гимнастика. 15. Нота. 16. Атака корабля противника при сближении
для рукопашного боя в эпоху гребного и парусного флота. 17. Горючий
бесцветный газ, соединение углерода
с водородом. 20. Помутнение хрусталика глаза. 23. Внутренность
(прост.). 24. Накладные голенища
с застёжками. 25. Марка японского
мотоцикла. 26. «Принеси!» по-собачьи. 27. Металлическое зеркало
для отражения тепловых лучей. 34.
Контора, осуществляющая свидетельствование и оформление различных юридических актов и документов. 36. Крытая постройка для
отдыха в саду, парке. 38. Буква кириллицы. 39. Молодой лакей из пьесы А. Чехова «Вишнёвый сад». 40.
Штат в США. 41. Воспаление слизистой оболочки гортани. 42. Старинная
индийская монета. 43. Старинное
название лошадей арабской породы.

éÚ‚ÂÚ˚ Ì‡ ÍÓÒÒ‚Ó‰:

www.bukhariantimes.org

HELP
WANTED

The Bukharian Times

FULL AND PART TIME
JOBS.

ЖЕНЩИНА
ОТ 45 ДО 55 ЛЕТ,
НА РАБОТУ

(HOUSEKEEPER)
НА 5 ДНЕЙ
С ПРОЖИВАНИЕМ

929-273-3105
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ТРЕБУЕТСЯ ВЛАДИМИР ДАВТЯН

BARBER НЯНЕЙ

IN LONG ISLAND
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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

718-530-3885

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

THE BUKHARIAN TIMES

Илья
Мираков

HOME CARE AGENCY

— ПУТЬ К УСПЕХУ

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

Окончание.
Начало в №937–941
В XIV в. Брюгге был центром
торговли в Северной Европе,
именно здесь в 1406 г. была основана первая биржа. Однако со
временем городские гавани стали
мелеть из-за наносного песка и
мусора. В 1704 г. Брюгге был
осаждён голландцами, в 1708,
1745 и 1794 гг. был взят французами. В составе Франции Брюгге
– главный город департамента
Лис. В 1814 г. Брюгге отошёл к
Нидерландам, в 1830 г. к Бельгии.
Современный Брюгге – важный экономический и культурный
центр. Развито производство
льняных, шерстяных и хлопчатобумажных тканей, кружев; есть
пивоваренные и винокуренные
заводы, малотоннажное судостроение и судоремонт. Брюгге –
старейший в Европе центр гранения алмазов (есть Музей бриллиантов). В конце XX века построен современный морской порт
Зеебрюгге, благодаря чему Брюгге
вернул себе роль торгового морского города.
Брюгге, лучше всех городов
Бельгии сохранил Ратуша на площади Бург
средневековый отпечаток, и один из главных его
доходов – туризм. Однако туристским автобусам въезд в центр города, где основные достопримечательности, запрещён. В городе ходят городские автобусы и трамваи.
Наш автобус остановился на специальной стоянке. А дальше мы
пошли пешком по сказочному городу, застывшему в XIII – XVIII вв.
Историческая часть города
включена ЮНЕСКО во всемирное
наследие. На Рыночной площади
(Маркт) символ города – колокольня высотой 83 м. По бокам и
сзади башни бывший рыночный
зал – здание 44 м ширины и 84 м
глубины с внутренним двором. Её
построили в 1220 г., а верхнюю
восьмиугольную ступень добавили
к колокольне между 1483 и 1487
гг. К верху колокольни ведёт узкая
лестница из 366 ступеней. Башню
использовали и как дозорную, и
как сокровищницу и архив.
На площади Бург мы увидели
Ратушу или по-фламандски Stadhuis «городской дом». Ратуша выделяется красивым фасадом со
стрельчатыми башенками XIV в.
и является самой старинной во
Фландрии. Фундамент готической
ратуши заложен в 1376 г. графом
Людовиком II Фландрским. Строительство было завершено в 1421
г. Ратуша построена в стиле поздней готики, своим богатством и
роскошью она олицетворяла "золотой век" в истории Брюгге. На
богато украшенном лепниной и
декоративным орнаментом фасаде можно увидеть в нишах копии статуй библейских персонажей и фигуры фламандских исторических личностей.
В Брюгге очень много каналов,
что напоминает Венецию. Вдоль
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ГЕРМАНИЯ,
БЕЛЬГИЯ
и НИДЕРЛАНДЫ
них стоят дома со скатными красными крышами, сохранившие старинный облик. Наш путь в знаменитую Церковь Богоматери лежал
вблизи одного из каналов. Пройдя
полпути, я отстал от группы, остановился в скверике у каменного
моста на берегу канала и осматривал окрестности. Группа вернулась, дойдя до этой готической
церкви, построенной в XII – XIII вв.
Главная её достопримечательность – беломраморная скульптура Микеланджело «Дева Мария
с младенцем» («Мадонна Брюгге») высотой 128 см. Это единственная работа гениального
скульптора, покинувшая Италию,
при его жизни. Она создана в
1501 – 1504 гг. по заказу кардинала и должна была находиться
в алтарной нише на высоте 6 м.
Этим объясняются взор лиц вниз
и некоторая дис-пропорция в изображении младенца относительно
матери. Но кардинал не принял
работу скульптора, т.к. младенец
вопреки церковным канонам того
времени был обнажённым. Богатый купец из Брюгге Мускрон
(итальянское Москерони) однажды в январе 1506 г. посетил Микеланджело в мастерской. Москерони имел чёткое представление о том, как должна выглядеть
Богородица, в городе жило много
живописцев. Поэтому Москерони
был достаточно «подкованным»
в искусстве человеком. Но, когда
он увидел эту мраморную статую,
он был потрясён, Мадонна и дитя
были как живые! И тут же решил
купить её, но Микеланджело, не
желая, чтобы его работа находилась за пределами Италии, назначил сумасшедшую по тем временам цену, надеясь, что купец
отстанет от него, – 100 дукатов.
И Москерони заплатил!
В конце1506 года скульптура
была перевезена в Брюгге, и купец
подарил её этой церкви. Ныне она
находится в правой части церкви,
и отделена перегородкой. При входе стоит касса, и всего за 3 евро
можно пройти в отдельный зал и
насладиться этим произведением
искусства! Я очень пожалел, что
не смог взглянуть на этот шедевр
подлиннике, но, благодаря моему
соседу по гостиничному номеру
журналисту Ашеру Токову, смог
поместить здесь фото этой удивительной скульптуры. Вечером мы
отправились на ночлег в Брюссель
в тот же отель, а утром 17 сентября
покинули Бельгию и переехали в
Нидерланды, в последний пункт
нашей поездки город Амстердам.

НИДЕРЛАНДЫ
АМСТЕРДАМ
Амстердам – крупнейший го-

род, морской порт торговый и
культурный центр. Расположен в
провинции Северная Голландия
на западе страны в устье рек Амстел и Эй. Своим возникновением
город был обязан дамбе, обезопасившей район от наводнений.
Происхождение города зафиксировано в его названии (дословно – «дамба на реке Амстел»). В XII в. это была небольшая рыбачья деревня, Первое
документальное упоминание о городе относится к 1275 г. К XV в.
Амстердам стал крупным торговым городом Нидерландов. После
захвата Антверпена испанцами в
1585 г. возникла массовая миграция оттуда в Амстердам торговцев, ремесленников и евреев,
спасавшихся от испанской инквизиции. Еврейские купцы принесли
в Амстердам из Антверпена технику огранки алмазов. В XVI –
XVIII вв. во времена Республики
Объединённых провинций Нидерландов (низменных земель – эти
земли отвоёваны у моря и защищены дамбами) Амстердам стал
одним из наиболее значимых портов мира и крупным торговым
центром.
Голландия Северная и Южная
– это 2 из 12 нынешних провинций
страны. Но они были самыми развитыми и известными, и всю страну называли Голландией, хотя
это неверно. С 1814 г. Нидерланды являются королевством, а Амстердам становится его столицей.
Город соединён с Северным морем Северным каналом, открытым в 1876 г. Центр города находится ниже уровня моря на 2 м.
Ныне население города составляет 858 тыс. человек, а с учётом
пригородов – 2.3 млн. В городе
много каналов, вдоль которых
стоят дома на массивных деревянных сваях. В городе множество
велосипедистов.
Первой нашей остановкой был
главный железнодорожный вокзал, находящийся в центре города. От вокзала началась наша
пешеходная экскурсия. Мы прошли по центральной улице Дамрак и остановились на площади
Дам, название которой связано с
дамбой, что постепенно укреплялась и стала достаточно широкой для городской площади,
позднее ставшей центром города.
Площадь почти прямоугольная
около 200 м с запада на восток и
100 м с севера на юг. Она соединяет улицы Дамрак и Рокин, идущих вдоль прежнего русла реки
Амстел от вокзала до Монетной
площади и Монетной башни. К
северо-востоку от неё расположен
Квартал красных фонарей. На
восточной стороне площади доминирует Национальный мону-

мент – белая каменная стела,
возведённая в 1956 г. в память о
жертвах ВМВ.
На площади всегда многолюдно, на западной её части неоклассический Королевский дворец. Под дворец заложили мощный фундамент из 13 659 деревянных свай, а стены из жёлтого
песчаника из Германии. Три этажа
венчает купол с флюгером в виде
морского судна. Рядом с ним –
готическая Новая церковь XV
века, Музей восковых фигур мадам Тюссо. Здесь наша группа
разделилась, одна часть с гидом
направилась дальше на восток,
а другая, включая автора этих
строк, осталась на площади. С
гидом договорились встретиться
на этой же площади в обусловленном месте в 4.30 дня. Оставшиеся разошлись кто куда.
Осматривая площадь, я не
заметил, как остался один, пообедал в близлежащем кафе и
решил посетить Королевский дворец. Зашёл в вестибюль, в кассе
взял билет за 10 евро и гид-наушник на русском языке, затем
отправился в кинозал, где показали фильм об истории дворца.
Здание было построено в 1665 г.
и до 1808 г. служило Городской
Ратушей. В 1808 г. его предоставили как дворец для Луи Бонапарта, короля оккупированной
французами Голландии. Впоследствии дворец передали Оранскому королевскому дому, а в 1935
г. государство выкупило его в свою
казну. Ныне король Виллем-Александр с семьёй проживает в Гааге
(можно доехать за 2 часа), где
также находится парламент, правительство и большинство посольств. А в этом дворце король
принимает присягу и бывает 2-3
раза в год при проведении государственных приёмов и банкетов.
С балкона он обращается к народу в дни торжеств. Показали,
как король гостей этих приёмов
встречает, как сервируются столы
и как банкеты проводятся в Центральном (Гражданском) зале. Всё
это было очень интересно.
После просмотра фильма на
лифте поднялся на этаж, где находятся Центральный четырёхсветный зал, тронный зал и боковые галереи. Центральный зал
имеет размеры 36×18 м и высоту
27,5 м; на полу изображены полушария Земли. Красивые формы
и роскошь внутренних интерьеров
как бы подчеркивают величие Амстердама. Внутренняя отделка
произведена с помощью мрамора.
В многочисленных залах и галереях дворца выставлены картины
голландских художников – Рембрандта, Говерта Флинка, Якоба
Йорданса, Яна Ливенса и Фер-

динанда Бола. Именно для Ратуши Рембрандт выполнил самое
крупномасштабное своё полотно
«Заговор Юлия Цивилиса». Посещение дворца оставило приятное впечатление.
В назначенное время гид повёл нас к стоянке корабликов для
прогулки по каналам Амстердама.
Она находилась недалеко от вокзала. Наша небольшая группа
взяла билеты на 5.30 вечера за
13 евро. Мы сели в полуоткрытый
корабль и с гидами-наушниками
на русском отчалили от пристани
и медленно поплыли вдоль каналов. Эта прогулка продолжалась 1 час, но осмотрели мы
столько, сколько бы ни обошли
за несколько часов. После прогулки по каналам, мы причалили
к стоянке автобуса. И отправились
на ночёвку в пригород Амстердама, ибо в самом городе отели
очень дорогие. Минут за 40 доехали до загородного отеля в небольшом городке Лоосдрехт на
берегу одноименного озера, связанного заливом Северного моря.
У отеля попрощались с гидом,
т.к. он должен был уезжать на
тур с другой группой.
18 сентября многие из нашей
группы, в том числе и автор этих
строк, остались в Ло-осдрехте,
чтобы познакомиться с сельской
Голландией и подготовиться к
раннему подъёму и вылету в НьюЙорк, а также посмотреть на морской залив. Некоторые отправились на автобусе в Амстердам
на осмотр музеев и магазинов.
Наш отель тоже 4-звёздочный,
но он был самым лучшим за все
дни нашей поездки. Из номера
можно выйти на балкон, полюбоваться пейзажем и подышать свежим морским воздухом. Мы совершили прогулку вокруг отеля,
вдоль берега озера, а также по
очень спокойному, зелёному городку, с небольшими уютными домиками с разнообразной наружной
окраской. Видели много ветровых
энергоустановок и даже ветряную
мельницу. День был солнечно-облачным. Собрали и упаковали свои
вещи, и хорошо отдохнули перед
дорогой. Сожалели только о том,
что, будучи в Голландии, не смогли,
даже в ресторане, отведать знаменитую голландскую сельдь.
Утром 19 сентября был ранний
подъём, после завтрака и водитель
повёз нас к международному аэропорту Схипкол. Аэропорт был
очень загруженный. В отличие от
нашего JFK здесь не было возможности сдать багаж прямо перед
входом, пришлось проходить через
долгий лабиринт, передвигаясь с
чемоданом и ручной кладью. Только сдав багаж, можно было сесть
в коляске. Полёт продолжался 8
часов и прошёл спокойно. В 2
часа дня того же дня мы благополучно прибыли в Нью-Йорк.
В заключение мне хотелось
бы выразить благодарность инициатору этого тура Роберту Пинхасову, его брату Юре, туроператору Неле Бек, своему напарнику
Ашеру Токову, Рене Алаевой (Арабовой), Михаилу Аминову, Борису
и Тамаре Катаевым и всем участникам нашей очень дружной группы за чудесную атмосферу поездки и помощь мне в некоторых
ситуациях.
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У меня в руках дарственная
книга моего большого друга
Якова Марковича Левиева. Книга отличается от многих других
своей красотой дизайна, весомостью, яркими цветными фотографиями и отличным шрифтом текста, напечатана на дорогой мелованной бумаге. Книга под названием «Корни и крона» издана на двух языках: русском и английском с иллюстрацией на двойной обложке
корня и его стволов.
Автор книги - Яков Левиев,
редактор – известный журналист
Давид Гай, талантливые дизайнеры – Слава Петраков и Светлана Моисеенко.
Книга открывается великолепными фотографиями родителей автора – отца Маркиэля Левиева и матери Рохель Гавриэловой, посвящена 200-летию основателя рода Ого-Леви и памяти
родителей.
В своём обращении к читателям автор пишет:
«…Люди уходят из жизни и с
ними уходит ценнейшая информация о родных, близких, друзьях,
знакомых. Поэтому важно эти сведения зафиксировать, закрепить.
Таков долг живущих. Поэтому я
решил написать эту книгу».
Книга написана благодаря
большой поддержке жены Светланы, сына Рубена, дочерей Ирины и Наташи. Она написана на
одном дыхании семьи Левиевых.
Честь и хвала Якову Марковичу
и Светлане за прекрасное воспитание таких замечательных детей. Детей, безгранично влюблённых в родителей.
Светлана была опорой и вдохновением при написании книги,
состоящей из шести глав:
«Когда пьёшь воду, помни об
источнике», «Листая прошлого
страницы», «Мои родители»,
«Моя семья», «Американские будни», «Братья и сёстры» и приложения «Мои любимые лица».
В конце книги приводятся на
иврите даты усопших, родословие
Левиевых и родословие Гавриэловых, Ядгаров. Книга является
венцом его десятилетнего труда,
поиска и изучения родословия
Левиевых.
Яков Маркович – легендарная
личность. Разве не похожа на легенду его огромная любовь к родителям?
Когда в возрасте 63 года скончалась его мать апа Рохель, он
не находил себе место. Каждый
день он посещал могилу матери.
Он рассмотрел десятки памятников, пока не остановился на нежном тюльпане. И сегодня этот величайший монумент из камня габбро украшает могилу его матери.
В дождливую погоду он вместе с
мастерами вручную перетащил
18 столбов для электрического
освещения могилы апа Рохель.
Прошло четверть века, как
Яков Маркович живёт в Нью-Йорке, но забота о кладбище в Самарканде не покидает его. Красивые узорчатые скамейки на
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главной аллее кладбища, красивые вечнозелёные туйки – это
всё благодаря инициативе и финансированию Якова Марковича.
Отец – Маркиэль Левиев был
для Якова Марковича символом
божественности. Жил он в так
называемом в обиходе у горожан
новом городе, рядом с заводом
«Красный двигатель», а отец – в
старом городе. Каждый день
после работы он навещал отца
и, получив его благословение,
шёл к себе домой. В субботу он
пешком приходил к отцу на субботнюю трапезу. Он гордился
своими родителями. Их большие
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его отца – Маркиэля Левиева, а
перед глазами проходят, как кадры
кинохроники, похороны его матери
апа Рохель Гавриэловой. В лютый
зимний, холодный, пронизывающий ветреный день провожал народ апа Рохель. 31 января 1973
года улица Бухарская, где находился их дом, был полон народу.
Пришли проститься с этой удивительной, яркой, самобытной
женщиной, воспитавшей десятерых детей, и стар и млад. Пришли
люди разной национальности. На
скамейке, облачённые золотошвейными халатами, сидели ака
Маркиэль, сыновья Яков, Моше,

КНИГА, КОТОРАЯ ОБЕССМЕРТИЛА ИМЯ ЕГО

величественные портреты, окаймлённые в красивых рамках, висят
на стене дома и являются его
украшением.
Унаследованную от отца старинную фарфоровую посуду он
сохраняет как реликвию, и каждый
раз, когда к нему приходят дорогие гости на празднование Песаха,
он этой посудой сервирует стол.
…Хоронили Маркиэля Левиева с почестями, как подобает провожать в последний путь патриарха знатного рода бухарских
евреев.
В Нью-Йорке на похоронах
собралось множество людей. В
Израиле не меньше людей проводили его в последний путь.
Скончался Маркиэль Левиев 11
августа 1997 года в Нью-Йорке с
полным сознанием исполненного
человеческого долга, благословив
близких и друзей, всех и каждого.
Он ушёл в мир вечности так, как
просил Б-га: не болея, не страдая,
не желая быть обузой для кого
бы то ни было. Так умирают святые, чистые душой люди. Нашёл
он свой вечный дом и почёт на
всемирно известном кладбище в
Иерусалиме. Прошло 23 года, но
до сих пор у меня в памяти этот
зловещий день похорон. Двор и
прилегающая к нему площадь синагоги Ёсефча в г. Ор-Йегуда были
полны народа. Пришли попрощаться с патриархом представители почти каждой самаркандской
семьи бухарских евреев. Было
много выступающих. У многих невольно текли слёзы из глаз. Ощущалось, что всех охватило страшное горе. Тогда мне казалось, что
от людского горя вздрагивает земля, остановилось время. Пишу и
вижу, словно окаменевшего от
горя, лицо Якова Марковича. Он
ощущал тупую боль. Его отец
даже на смертном одре казался
таким сильным, величественным,
мудрым.
Любовь и горечь утраты душили сына – он рыдал и стонал.
Пишу эти строки о похоронах

Арон. От бессонной ночи, тревоги,
горя, словно окаменело лицо Маркиэля-ака, из глаз его текли слёзы
красноватого оттенка, как будто
из глубины кровоточащего сердца.
Плакали сыновья, но громче всех
было слышно рыдание старшего
сына Якова.Из глубины большого
двора были слышны громкие рыдания, стоны дочерей. Играла душераздирающая музыка. Был тот
редкий случай, когда мужчины не
скрывали своих слёз. На большом
митинге один за другим выступали
родные и близкие, с дрожащими
голосами говорили об этой удивительной женщине, и в их голосах звучал как протест такой смерти в возрасте 63 лет. Забота о
людях в крови Якова Марковича.
Он заказал пять больших автомашин с красным песком, смешали с солью, обсыпали дорогу
от дома до кладбища, ибо было
очень скользко – гололёд.
Яков Маркович удивительно
скромный, обаятельный человек.
Община Самарканда готовилась
к празднованию 150-летия квартала «Восток». В это время неожиданно переехал на постоянное
место жительства председатель
Культурного центра профессор
Приев Израил Гавриэлович. Нужно было срочно найти ему замену.
Рассмотрев несколько кандидатур, мы остановились на кандидатуре Якова Марковича Левиева.
Я пригласил его на беседу и предложил возглавить Культурный
центр. Он как-то был удивлён и
сказал: «Иосиф Захарович, большое спасибо за доверие, но я не
могу. Я живу в новом городе, а
все дела надо проводить в старом
городе, и при том у меня очень
напряжённая работа».
На следующий день Маркиэль-ака с сыном шли к дочери
Шуре (она жила рядом с нами).
Я поздоровался и сказал ему об
отказе его сына возглавить Культурный центр. Он повернулся к
сыну и сказал: «Яков, ты не прав.
Тебе доверил народ. Впереди
большие мероприятия. Ты должен
стать опорой Иосифа Захаровича». Слова отца подействовали
на Якова Марковича, и вскоре я
представил его членам Президиума.
С первых же дней он окунулся
в работу.
Почему остановились на кандидатуре Левиева Я.М.? Я знал,
что Яков Маркович обладал большим организаторским талантом,
был известен в городе и области
своим большим искусством кулинара. Он чтил все традиции и

обычаи бухарских евреев, много
труда вкладывает в благоустройство кладбища, коммуникабелен,
умеет работать с людьми, обладает большой энергией и целеустремлённостью в работе, очень
ответственен за порученное дело.
И надо сказать, что он полностью
оправдал наше доверие.
В период подготовки и проведения торжества по случаю 150летия квартала «Восток» ещё более ярко раскрылся его талант
как руководителя и организатора.
Штаб по подготовке и проведения
юбилейного торжества попросили
возглавить меня, Бадалова Иосифа Захаровича. Моим заместителем был Я.М. Левиев. Объём
предстоящих работ был очень
большим: нужно было привести
в порядок все улицы, ирригационные системы, капитально решить
вопрос освещения улиц, отремонтировать школы №№ 25 и 26, три
детских сада, расположенных в
квартале, Дом культуры им. Аврома Абдурахманова, снести старый павильон базарчика, построить новый, отремонтировать
фасады всех домов и, наконец,
большой объём работ предстояло
выполнить по перепланировке и
обустройству освободившихся зданий кожной больницы - Культурный
центр, а здание кожной поликлиники – под детскую музыкальную
школу. Большая работа была и в
синагоге «Гумбаз». Много предстояло сделать и на кладбище:
завершить строительство 324-х
метровой стены, заново покрыть
оцинкованным железом крышу
здания Хонако, очистить пескоструйным аппаратом все фасадные стены этого здания и продолжить дальнейшие благоустроительные работы. Надо было решать вопросы приглашения гостей
из-за рубежа и их размещения,
обеспечения их кошерным питанием, подготовки культурной программы, издания буклетов и т.д.
Яков Маркович и возглавляемый им Культурный центр, председатели квартальных комитетов,
газета «Шофар» внесли неоценимый вклад в жизнь общины.
К юбилею были выпущены
книги профессора М.М. Абрамова
об истории бухарских евреев и
Р.Б. Некталова «Гавриэль Муллокандов».
Юбилейные торжества прошли на очень высоком уровне.
Яков Маркович – человек, который
вкладывает душу в любое дело.
«Товарищ Левиев! Большое
Вам спасибо! Вы превратили своё
ремесло в большое искусство. -
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Эти слова были сказаны зав.
идеологическим отделом ЦК
КПСС при осмотре на площади
Регистан в Самарканде выставки
«Щедрость земли Самарканда».
Его поразили искусно приготовленные метровые лепёшки и целой туши барана. – Творите и
дерзайте на радость людям».
Перелистывая страницы книги,
читатель увидит, с каким трепетом
и любовью Яков Маркович представляет своих братьев и сестёр.
Рассказывает об ушедших в мир
вечности родных и близких. Чувствуется, что его сердце наполнено гордостью за свой родословие. После смерти отца Яков Маркович заменил братьям и сёстрам
отца. Ни одно мероприятие в семействе Левиевых не проходит
без совета и активного его участия.
Сёстры и братья любят и гордятся
своим братом. Яков Маркович чуткий и отзывчивый человек.
На наше юбилейное торжество мы не пригласили Якова
Марковича, зная, что он находится
в трауре. Мы с женой приятно
были удивлены, когда увидели
Якова Марковича с огромной, метровой лепёшкой со словами поздравления. Он сердечно поздравил меня и жену Мафрат и, попросив извинения, ушёл. Таких
примеров очень много. О нём
много хороших слов благодарности говорят люди.
Учительница Рима Бабаева:
«Я являюсь очевидицей, как в
семье Левиевых передаются духовные и нравственные качества
от старших поколений младшим:
порядочность, уважение к родителям, тяга к знаниям, трудолюбие, скромность, гостеприимство,
искренность… Я счастлива, что
в лице Якова Марковича обрела
настоящего друга…».
Вот мнение известного журналиста, редактора книги Давида
Гая: «…Огромный стол в залегостиной ломился от пасхальных
блюд. Красивая посуда и изящные
салфетки дополняли антураж. Гости продолжали прибывать, и каждый вначале подходил к сидящим
во главе стола Якову Марковичу
и супруге Светлане, здоровался,
целовал их, выражая непоказное
почтение.
…Мы покинули гостеприимный дом в половине первого ночи.
На улице было необычно оживлённо. Меня переполняло непередаваемое ощущение: словно
подышал свежим кислородом. В
эти минуты как-то лучше понял
смысл и значение праздника, который встретил в кругу Якова
Марковича и Светланы…».
Я привёл высказывания учительницы и журналиста из книги
не случайно, ибо в них раскрывается дополнение к образу Якова
Марковича.
Дорогой Яков Маркович! От
общения с Вами человек получает
заряд бодрости и оптимизма. Вы
национальное богатство общины.
Вы совершили гражданский подвиг.
Книга стала Вашим бессмертием!
Автор –
заслуженный работник
культуры Узбекистана,
Почётный гражданин г. Куско
государства Перу,
член Союза писателей,
поэтов, журналистов –
бухарских евреев
США и Канады
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Our Sidra begins with the
words, “And these are the
judgments which you shall set
before them,” and the last
phrase of this sentence has
troubled many commentators.
What is the precise meaning
of the expression “set before
them?” Several different answers have traditionally been
given, and the Rebbe explores
the relationship between them.
The word “judgments” (mishpatim) also requires comment,
for this is a technical term
in Torah, referring in general
to social legislation of the kind
which, had it not been given
by G-d, man could have devised
for himself on rational
grounds. It is to be contrasted
with “testimonies” (edut) such
as the Shabbat and the festivals, which though they are
rationally comprehensible,
could not have been invented
by man; and with “statutes”
(chukim) which are laws whose
purpose lies altogether beyond
our understanding. Why are
only “judgments” singled out
to be “set before” the people?
In answering this, the Rebbe
explores the difficult and much
misunderstood relationship between our obedience to and
our understanding of G-d’s
law.
1. THE MEANING
OF “BEFORE THEM”
“And these are the judgments
which you shall set before
them.” The Rabbis have given
several explanations of the phrase
“before them.”
The first is that every legal
dispute amongst Jews should be
tried “before them,” before a Jewish court of law, which tries cases
according to the Torah. They
should not take the case before
non-Jewish judges, even if their
law in this instance coincides with
that of the Torah.
The second is that when one
is teaching the Torah to a pupil,
he should “show the face”; in
other words, he should explain
the reasons for the law, so that the
pupil understands it rather than
receiving it as a dogma.
The third, given by the Alter
Rebbe, is that “before them” means
“to their innermost selves.” The
verse therefore means that the
knowledge of G-d should enter
the most inward reaches of the

“You shall set” (tasim) to the word
“treasure-house” (simah). The
treasure-house of the Torah should
thus awaken the treasure-house of
the soul, that is, its innermost core.

2. THREE KINDS OF LAW
It is a general principle that
different interpretations of the
same words of Torah bear an inner
relationship to one another. What,
then, is the connection between
these three explanations?
Also, why should the words

nermost reaches of the soul to be
able to obey judgments, when reason is sufficient to compel adherence to them. But obedience to
testimonies and statutes is not demanded by reason, and so it requires the arousal and assent of
the inward self if it is to be done
with a feeling of involvement
rather than simply in blank response to coercion. Again, the
connection between judgments
and the phrase “before them”
seems misplaced.

about the word “statute”: “It is a
decree before Me: You have no
right to speculate about it.” This
is strange because, since “the principal thing is the act” it would
have been more natural to say,
“you have no right to disobey it.”
However, the saying implies that
the physical act is not enough: It
must be accompanied by the assent
of the mind. And this means more
than the silencing of doubt, more
than the prudential acquiescence
in G-d’s wisdom. It means that
simple faith floods his mind, leav-

MISHPATIM
“before them,” however they are
interpreted, be attached specifically
to “judgments?” There are three
kinds of commandments contained
in the Torah: Judgments, testimonies and statutes. Statutes are
laws which transcend our understanding and which we obey simply
because they are the word of G-d.
Testimonies can be rationally explained, but they are not necessitated by rational considerations:
Had G-d not decreed them, man
would not have invented them.
Judgments, however, are laws
which reason would have compelled man to devise even if they
had not been Divinely revealed.
As the Rabbis say, “If the Torah
had not been given, we would
have learned modesty from the
cat and honesty from the ant…
.” Why, then, is it judgments that
the Torah singles out to be set
“before them?”
If we take the first interpretation
of “before them,” this is easy to
understand. It is only in the sphere
of judgments that Jewish and nonJewish law are likely to coincide.
Hence the necessity to urge, specifically of judgments, that disputes
concerning them to be taken to a
Jewish court. In the case of testimonies and statutes, which can
be derived only from Divine revelation, there would be no possibility of taking disputes to a
non-Jewish court which based its
laws on human reason.
In the second interpretation,
however, we run up against a difficulty. If “set before them” means
to teach them with explanations,
then this is surely more applicable
to testimonies and statutes, which
are difficult to understand, than
to judgments. It is obvious that
judgments should be explained.
Whereas it would be a significant
point to demand that testimonies
(which can be comprehended, even
if they are not necessitated, by
reason) and statutes (which reason
cannot grasp) should also be taught
as far as possible through explanation and rational acceptance.

3. ACTION
AND INTENTION
An important truth about the
Divine command is that “the principal thing is the act.” If, for example, a person has made all the
appropriate mental preparations
for putting on Tefillin but stops
short of actually putting them on,
he has not fulfilled the commandment. And if on the other hand he
has put them on, but without the
proper intentions, he has nonetheless performed the Mitzvah, and
must make a blessing over it.
Despite this, it is also G-d’s
will that every facet of man be involved in the Mitzvah; not only
his power of action and speech,
but also his emotion, intellect, will
and delight. This applies not only
to the commandments which obviously involve feeling and understanding—like the Mitzvot of
loving and fearing, believing in
and knowing G-d—but to every
command, including those which
require a specific action. Each
Mitzvah must be affirmed by the
deepest reaches of man’s being,
especially by his delight, so that
he performs it with joy and a willing heart. This is true, furthermore,
even of statutes, which by nature
lie beyond his understanding. It is
not enough to obey them in action
only, as if he had no choice but to
submit to G-d’s will without sense
or comprehension. Nor is it enough
to say: I do not understand them,
but G-d must certainly have a reason for decreeing them, and that
is sufficient for me. For this attitude
is not one of unconditional obedience. It is as if to say: I will
obey only what is reasonable, but
I will allow a mind greater than
mine to decide what is reasonable
and what is not. Instead, the true
acceptance of statutes is one which
goes beyond reason, and which
makes no conditions. It is one in
which the desire to serve G-d for
His own sake is so strong that
even the intellect positively assents

ing no room for second thoughts.
This is why statutes need the
awakening of a Jew’s innermost
soul. Without it, there would still
be room for “speculation” or doubt
even if outwardly he continued to
obey. With it, his thoughts and
feelings are fired by an inner enthusiasm. And this is the connection
between the second and third interpretations of “before them”:
“Inwardness” leads to “understanding,” to an acceptance of the
law by mind and heart.
But a question remains. Why
are these insights attached by the
Torah to judgments instead of statutes, where they would seem more
appropriate? There is no difficulty
in understanding judgments, and
reason—without inwardness—is
sufficient to lead a man to obey
willingly.

4. FAITH AND REASON
The answer is to be found in
another Rabbinic commentary to
our verse. Noticing that the Sidra
begins with the word “and” (“And
these are the judgments….”) they
said, “‘And these’ indicates a continuation of the previous subject.”14 In other words, the judgments of which our Sidra speaks,
are a continuation of the Ten Commandments, and were, like them,
given at Sinai.
The Ten Commandments fall
into two categories. The first commands concern the highest principles of the unity of G-d. But the
others state simple, social laws
like “Thou shalt not murder” and
“Thou shalt not steal,” judgments
whose purpose is immediately intelligible. By fusing these extremes,
the principles of faith and the
judgments of reason, the Torah
teaches that even commands such
as “Thou shalt not steal” should
be obeyed not simply because they
are reasonable but because they
are the will of He who said, “I am
the L-rd thy G-d.”
Thus, when the Rabbis said
that the words “And these are the

be obeyed not because they are
understood, but because they were
commanded by G-d at Sinai.
This explains the first interpretation, that one should not bring
a Jewish dispute before a nonJewish court. Even if the laws coincide in practice, a law which
has its source in reason is not the
same as one which is based on
the words, “I am the L-rd thy Gd,” and its verdicts do not emanate
from Torah.
The third interpretation also
becomes clear. Even judgments,
which can be obeyed for the sake
of reason, must be obeyed from
the inwardness of the soul. Judgments must be obeyed like testimonies and statutes: Not from
reason alone but from an inward
response which animates every
facet of one’s being.
And this explains the force
and subtlety of the second interpretation: That the judgments
should be taught so that the pupil
understands them. The point is
that on the one hand they should
not be regarded as the mere dictates
of reason; on the other, they should
not be thought of as irrational.
They are to be obeyed with but
not because of the mind’s assent.
The mind is to be shaped by what
lies beyond it.
Why is human reason not sufficient in itself? Firstly because it
has no absolute commitment:
“Today it (one’s evil inclination)
says to him, Do this; tomorrow it
tells him, Do that; until it bids
him, Go and serve idols.” This description of the gradual erosion of
spiritual standards is interpreted
by the previous Lubavitcher Rebbe,
Rabbi Yosef Yitzchak, thus: The
Jew’s evil impulse cannot begin
with enticement to a forbidden act.
Rather, it bids him “Do this,” “Do
that,” i.e., a Mitzvah, but do it because your intellect and ego concur.
Thus, gradually the framework is
developed in one, whereby even a
forbidden act is not excluded.
Secondly, because even though
it might lead a man to obey judgments, it would not bring him to
closeness with G-d. This is the
difference between an act which
is reasonable and an act which is
a Mitzvah. “Mitzvah” means “connection”: It is the link between
man and G-d. Speaking of G-d’s
statutes and judgments, the Torah
tells the Jew: “He shall live by
them.” If he brings the whole of
his life—action, emotion, reason
and inwardness—into the performance of a Mitzvah because it was
given at Sinai, he recreates Sinai:
The meeting of man and G-d.
chabad.com
Adapted by Rabbi Jonathan
Sacks; From the teachings of the
Lubavitcher Rebbe
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Рафаэль Некталов: Уважаемая Полина, два года назад мы с Вами обсуждали важную проблему, затронувшую
нашу общину, – наркоманию
среди молодежи. Что изменилось за это время, предприняты ли какие-либо существенные меры для превенции трагедии?
Полина Габриэль: Во-первых, позвольте Вас поблагодарить за интерес к этой поистине
очень важной проблеме и желание обсудить её со мной. Статистика смертей от передозировки в русскоязычной общине
Нью-Йорка несколько снизилась,
но все же довольно неутешительна.
Только в 2019 году зфиксировано 36 смертей от передозировки наркотиками, в основном
героином, в русскоязычной общине Квинса и Бруклина. Некоторые шаги, помимо конкретного
обязательного лечения в клиниках, нами предприняты, благодаря активному сотрудничеству
с раввинами синагог Квинса и
Бруклина. Нами также созданы
группы поддержки семей, в которых имеются попавшие в беду
молодые люди: их родителей,
супругов и других родственников.
Большую работу в этом направлении проводили сотрудники
нашей клиники “Care Counseling
Center” Никита Заславский, консультант-наркоколог (CASAC) и
социальный работник Мариам
Анджапаридзе (MSW), которые
в то же время являлись независимыми экспертами, приглашенными «Центром бухарских евреев США и Канады». Никита и
Мариам встречались с молодыми
людьми и их матерями в нашей
клинике и госпиталях, диагностировали и оценивали степень
тяжести их состояния, давали
соответствующие рекомендации
и направления для лечения.
Несколько молодых людей
после диагностики и детоксикации были направлены в реаби-
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ПОЛИНА ГАБРИЭЛЬ: ДАВАЙТЕ
ВМЕСТЕ БОРОТЬСЯ С ЭТОЙ БЕДОЙ
Интервью Рафаэля Некталова с Полиной Габриэль
К нашему огромному сожалению, приходится констатировать, что ежегодно
в результате передозировки наркотиков, в основном опиодов (героина и т.д.), в
нашей стране погибают 190 тысяч человек. Большинство из них – молодые
люди.
28,6 млн наркоманов в США – молодежь в возрасте 12 лет и старше.
Мы не раз обсуждали эту злободневную проблему на страницах нашей газеты, поскольку трагедии многих семей, потерявших молодых сыновей и дочерей, – наша общая боль.
Руководство штата Нью-Йорк, обеспокоенное реальной опасной тенденцией,
предпринимает множество усилий, чтобы не только помогать людям, попавшим в беду, но и профилактировать это опасное для жизни окружающих явление. В числе важных мероприятий – создание множества наркологических
клиник, контролируемых OASAS (Office of Alcoholism & Substance Abuse Services),
New York State, организация тренингов и открытие новых кризисных, а также лечебно-профилактических комплексов (Residential Services).
В январе 2018 года мы опубликовали интервью с социальным работником
(MSW) Полиной Габриэль – менеджером по связям с общественностью клиники
амбулаторного типа “Care Counseling Center”.
Недавно состоялась вторая беседа главного редактора газеты Рафаэля Некталова с Полиной Габриэль.
литационные центры (Hampton Inpatient Drug and Alcohol
Rehab Facilities – Long Island).
Рафаэль Некталов: Скажите, пожалуйста, какое
количество молодых людей было охвачено, и легко
ли они шли на контакт,
соглашались ли на прохождние лечения?
Полина Габриэль: - Спасибо огромное за хороший
вопрос. Вся трудность в данной ситуации заключается в
психологических проблемах
и менталитете молодых людей, воспитывающихся в
семьях нашей общины.
Существует известный стереотип, связанный со злоупотреблением наркотиками. О наркоманах часто говорят и думают
отрицательно, что усиливает чувства стыда и вины, которые уже
и так испытал наркопотребитель,
и это значительно сдерживает
готовность и желание человека
обратиться за помощью.
Особенно это касается мо-

Care Counseling Center
при Центре бухарских евреев
предоставляет

БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

СОЦИАЛЬНОГО
РАБОТНИКА

лодых людей, у которых возникает страх быть наказанными
и непонятыми, вместо понимания со стороны взрослых, и оказания ими необходимой помощи
в решении проблемы. С другой
стороны, родители часто не
имеют нужных знаний, которые
позволили бы им адекватно подойти к решению наркопроблемы
взрослого сына или дочери. То
есть создается ситуация, когда
все знают, что нужна помощь,

но не многие знают, как помочь.
Рафаэль Некталов: И все
же кому удалось помочь, и
направлялись ли молодые
люди для реабилитации в
Европу и Израиль?
Полина Габриэль: Мы наладили связи и активно сотрудничаем с медико-реабилитационным центром «НИКА
– Израиль». Это один из лучших центров лечения наркои алкозависимых в Израиле.
«Ника - Израиль» предлагает
свои услуги по лечению и реабилитации людей с наркотической и алкогольной зависимостью разной степени тяжести.
Помимо этого, мы поддерживаем
контакт с израильским центром
реабилитации алкоголизма и
наркомании «ФЕНИКС». Мы рекомендовали эти центры для
лечения четверым молодым людям. Благодаря работе нашего
центра, помощи главного раввина бухарских евреев США и
Канады Баруха Бабаева и пре-
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зидента Конгресса бухарских
евреев США и Канады Бориса
Кандова были найдены средства
для осуществления этого проекта
для тех, кто испытывал финансовые затруднения. В решении
финансового вопроса активное
участие принимают несколько
синагог Квинса и Бруклина.
Рафаэль Некталов: Расскажите немного о ваших новостях, вернее о новостях в
группе специалистов клиники
“Care Counseling Center”, работающих в области лечения
и профилактики различного
рода зависимости?
Полина Габриэль: Я уже
рассказывала Вам, что наша
группа состоит из специалистов,
работающих в области лечения
и профилактики злоупотребления наркотиками и нарушений
психического здоровья.
Трое специалистов из нашей
команды совсем недавно стали
лицензированными клиницистами, получившими официальные
лицензии штата Нью-Йорк: это
Тамар Балавадзе, психолог по
образованию, Наталья Лютова,
психиатр по образованию, Марк
Нирман. Все они – профессионалы своего дела, осуществляющие групповую, индивидуальную
и семейную терапию. Практически все консультанты и социальные работники нашей клиники проводят семинары на общественных началах, обсуждая
с пациентами и всеми желающими злободневные вопросы
нашего времени, касающиеся
здоровья, в том числе проблемы
СПИДа и гепатита «С».
Рафаэль Некталов: Я знаю,
что ваша клиника занимается меценатской деятельностью и поддерживает многие общественные активности и социальные мероприятия нашей общины?
Полина Габриэль: Мы действительно стараемся быть в
«гуще событий» общественной
жизни русскоязычной общины
Квинса. К примеру, оказали финансовую спонсорскую поддержку бухарско-еврейскому театру
«Возрождение». Последняя постановка театра как раз и была
посвящена проблеме наркомании. Кроме того, мы стараемся
выделять средства для деятельности синагоги.

В КОМПАНИЮ
CARE COUNSELING CENTER

ТРЕБУЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ
С ЛАЙСЕНСОМ
в области наркотической зависимости,
алкоголя и разных непрописываемых медикаментов,
вызывающих зависимость.

Для аппойнтмента
обращаться по телефонам:

CASAC • Psychologists • Mental Health
Social Workers • Physiatrist

718-520-1111 – Полина Кавод
929-666-2141 – Полина Габриэл

216 WEST 116TH STREET, NY, NY 10026
212-602-1400
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Поселок Еврейская Слобода (Губа) в Азербайджане –
одно из самых уникальных
мест на Кавказе. Бывшие губинцы и их потомки с трепетом
и огромным уважением относятся к истории своей малой
родины. И хотя сегодня население здесь сократилось,
жизнь продолжает бить ключом: работают синагога, еврейский детсад и молодежные
программы, выходит в свет
газета «Бирлик-Единство».
Следует отметить, что в последние годы поселок начали активно посещать туристы из Израиля и других стран. И часто
переводчиком для них выступает
раввин Йона Якубов, который
блестяще справляется с этой задачей, будучи знатоком нескольких языков: иврита, английского,
еврейско-таджикского, джуури и
даже польского.
Познакомила меня с ним моя
коллега Фрида Юсуфова. Во время праздника Нисону (Песах)
она попросила меня встретиться
с супругами Йоной и Хаей Якубовыми, чтобы написать статью.
Они оказались приятными собеседниками, супруга раввина, красавица и умница, похожая на актрису Барбару Брыльску из кинофильма «Ирония судьбы, или
С легким паром», тоже с удовольствием поддерживала нашу
беседу, вспоминая об их жизни
в Азербайджане.
– Уважаемый раби Йона,
если бы мне Фрида не сказала,
что вы бухарский еврей, то я
бы ни за что не догадалась об
этом. Вас почти не отличишь
от представителей общины
горских евреев, так что давайте знакомиться: расскажите,
пожалуйста, немного о себе…
– Я родился в 1969 году в городе Бухаре в Узбекистане. Мне
было три года, когда в 1972 году
наша семья репатриировалась в
Израиль. Это была первая волна
алии из Средней Азии. Времена
были сложные, тогда выехать из
Советского Союза было не так
просто. Мы с трудом доехали до
столицы Австрии, Вены, где располагалось посольство Израиля.
Мои родители, Яков и Сара
Якубовы, оба медики (отец врачпедиатр, мать – медсестра), прекрасно воспитали троих детей.
У меня было обычное детство: окончил светскую школу в
Израиле, по окончании которой
пошел учиться в ешиву. Поначалу
проучился два года в иерусалимской ешиве «Ор-Самеах», затем
год – в хабадской «Томхей-Тмимим» в Кирьят-Гате. В 1989 году
я уехал жить в США, где несколько месяцев учился в центральной
ешиве «Томхей-Тмимим». Её
обычно называют просто «770»
– по номеру дома по улице Eastern Parkway в Бруклине. Несколько месяцев спустя поехал в Польшу – поступать в медицинский
институт, на стоматологический
факультет. Получив диплом, в
1996 году вернулся в Израиль,
где создал семью с очаровательной девушкой Хаей (она европейская еврейка польского происхождения), работает по специальности зубным техником.
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РАВВИН ЙОНА ЯКУБОВ: СО ВРЕМЕНЕМ ЕВРЕЙСКАЯ СЛОБОДА
СТАНЕТ ИСТОРИКО-ТУРИСТИЧЕСКИМ КОМПЛЕКСОМ

– Судя по времени (1990-е
годы), когда вы находились в
США, вам посчастливилось
познакомиться с Любавичским
ребе Менахемом-Мендлом
Шнеерсоном?
– Да, но в то время ребе был
уже в преклонном возрасте и не
принимал людей индивидуально.
В основном мы приходили к нему
группой, и вместе, в одной синагоге молились и проводили праздники. Я до сих пор храню в своем
портмоне доллар, который получил от праведника 28 лет тому
назад.
Любавичский ребе был особенным человеком, праведником
на все времена. К нему не иссякал людской поток, и каждому,
кто приходил, он вручал заветный
доллар на цдаку с благословением. Следует отметить, что в
каждом поколении рождается
одна душа Машиаха. Доказано,
что именно Менахем-Мендл Шнеерсон и явился в этот мир с этой
миссией. Он был прямым потомком царя Давида, его генеалогическая ветвь идет от Махарала
из Праги, который относился к
его роду. Поэтому и принято Любавичского ребе называть Машиахом. Известно, что Моше Рабейну был пастырем еврейского
народа, и, по всей вероятности,
в душе каждого из нас есть искра
его души. Человек приходит в
этот мир, чтобы выполнить свою
особую миссию, оставляя след
в своих потомках и своих благородных делах.
– В иудаизме существует
несколько течений, и одним
из крупнейших из них считается ХАБАД. Но для светских
евреев все традиционные
течения именуется одним словом: ортодоксы. Могли бы вы
пояснить, в чём различие этих
течений?
– На эту теме можно говорить
очень долго, и я думаю, что неуместно будет давать характеристику всем существующим
течениям иудаизма в небольшом
интервью. Но буду краток и постараюсь ответить на ваш вопрос

по существу. Главным течением
иудаизма непосредственно является ортодоксия. Например,
литваки – это направление в ортодоксальном иудаизме, одно из
наиболее классических, название
происходит от страны Литва, в
которой множество лет находились главные духовные центры
религии. Еще одним является
хасидизм – мистическое течение
в иудаизме. Оно возникло позднее, в восемнадцатом веке.
ХАБАД – это направление в хасидизме, религиозное движение,
которое ещё называют любавичским хасидизмом и резко выделяется среди других хасидских
движений своим особым стилем.
Ортодоксальный модернизм
– течение, в котором полностью
принимаются все условия классической ортодоксальной религиозной школы, но вместе с тем
применяют их к современной
культуре, которую стараются не
избегать. Затем идет религиозный сионизм – последнее из
крупных ортодоксальных течений.
Его представители по-своему
трактуют ортодоксальный взгляд
на религию и светскую жизнь.
Они – современные ортодоксы.
Консервативный иудаизм –
течение, возникшее в девятнадцатом веке в Германии, оно отходит от ортодоксальных принципов, но между тем имеет немало сходства с ним. В качестве
противопоставления можно представить реформистский или прогрессивный иудаизм. Его представители считают, что с каждым
новым поколением развивается
и сам иудаизм, поэтому он требует доработки, нового смысла
и содержания. Однако следует
заметить, что, в зависимости от
места жительства евреев и их
общины, различные течения приобретали свои характерные черты и элементы. Единственным
неизменным в течение многих
лет течением остается ортодоксальный иудаизм и его классическая школа. Остальные же
течения, как бы их представители
этого ни отрицали, все же ока-

зываются под влиянием той среды, в которой они существуют.
– Думаю, тема о течениях
иудаизма неисчерпаема, лучше
вернемся к рассказу о живописном месте, куда вас занесла
судьба: городе Куба и поселке
Еврейская Слобода. Что вы почувствовали, приехав туда с
великой миссией в качестве посланника Любавичского ребе?
– В 2004 году я получил предложение поехать в Слободу сразу
от двух почтенных людей: посланника Любавичского ребе в
Баку Меира Брука и раби Шломо
Пелеса – заместителя президента Всемирного конгресса бухарских евреев и руководителя израильского отделения фонда «Ор
Авнер». Посовещавшись со
своей супругой Хаей и приняв
её одобрение, я поехал, как говорится, «на разведку» в Азербайджан. Мне сразу же оказали
теплый прием председатель общины Борис Симандуев и раввин
Натан Ильягуев. Они провели со
мной небольшую экскурсию по
поселку, рассказывая об истории
и знаменитых людях Слободы.
По правде сказать, меня очень
впечатлила эта поездка, и по
возвращении домой мы с супругой все обсудили и приняли решение ехать в Азербайджан. Моя
супруга Хая сразу же по приезде
открыла в Слободе еврейский
детский садик на 65 детей – три
группы. А я занялся деятельностью раввина: уроками иудаизма, иврита, организацией
еврейских праздников и службой
в синагоге.
По правде сказать, я сразу
же почувствовал себя комфортно
и понял: это именно то место,
где я спокойно смогу продолжать
соблюдать традиции и растить
своих детей и воспитывать детей
Слободы в духе еврейства. Здесь
живут замечательные отзывчивые люди, готовые по любому
поводу сразу же прийти на помощь. И живут они одной общей
семьей и общими заботами. Мою
семью с первых дней приняли
как родных.

В настоящее время в Слободе работает ещё двое раввинов:
р. Цадок и р. Александр. Мы
вместе, как одна команда, преподаем молодёжи Слободы уроки
Торы и организуем различные
курсы по интересам. Недавно
для молодежи было запущено
два курса, кулинарный и компьютерный, при поддержке наших меценатов: Германа Захарьяева – Президента фонда
«СТМЭГИ», Льва Леваев – Президента Всемирного бухарского
конгресса и фонда «Ор Авнер»,
Лазара Илиева и других.
– Интересуетесь ли вы историей евреев Азербайджана,
и что вам за это время удалось
узнать познавательного?
– Да, меня весьма интересует
история евреев Азербайджана и,
в частности, поселка Красная Слобода. Думаю, что он со временем
станет привлекательным местом
для туризма. Хочу ещё раз выразить благодарность фонду СТМЭГИ за создание музея в Слободе.
Мне удалось узнать немало интересного об истории евреев Азербайджана. О том, как примерно
280 лет тому назад здесь стали
селиться евреи. И прибывали они
в разное время – не одновременно. Это заметно по строению зданий бывших синагог, где заметны
различия по составу камня и
строительной работе. Недавно я
обнаружил небольшой камень с
текстом, где на иврите указано
имя раввина, который открыл синагогу в Еврейской Слободе: раби
Нафтоли Гильготы.
В прошлом году в Слободу
приезжал один поэт из Израиля
– Антон Агарунов. Он предложил
мне поехать с ним в историческое
поселение в 2-3 км от поселка,
где в прошлом располагалось селение Гильгот и показал мне место, где был родительский дом
его бабушки. Интересно было бы
исследовать все эти места, откуда
прибыли евреи в Слободу. Ведь
они закодированы только в одних
названиях каждого района: Гарчеhи, Гилеки, Агаджани, Чапкени,
Мизрахи, Гильготи, Гисори.
– Уважаемый раби Йона,
скажите, пожалуйста, а легко
ли быть раввином в мусульманской стране?
– Очень легко! Легче чем в
Европе и России. Азербайджан
– толерантная страна, где спокойно проживают люди разных
национальностей. И евреи здесь
чувствуют себя очень комфортно.
Для азербайджанцев раввин –
это святой духовный человек и
они относятся к нему весьма уважительно и с почтением. Даже
глубоко верующие мусульмане
говорят о том, что мы молимся
одному Б-гу и нам нечего делить.
С ними спокойно можно жить и
обсуждать различные темы. И
дай Всевышний, чтобы всегда
было мирное небо над Азербайджаном, и народ его процветал!
Хана Рафаэль
stmegi.com
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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

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 ДАВИДА БАНГИЕВА
Нам слов подходящих не найти,
Да и нельзя сейчас помочь словами.
Дай Б-г вам силы, чтоб скорбь перенести,
Мы молимся и плачем вместе с вами…
Милые и родные Коля, Нина и
Арон! Жизнь нанесла Вам в течение 6 месяцев сразу два невосполнимых удара: в возрасте 70
лет ушла в мир иной старшая
сестра Зоя, оставив всем свою
мудрость, теплоту и весёлый
нрав с добропорядочностью.
Ещё не успела затянуться от этой
потери рана, как на 59 году жизни
11 февраля 2020 года, после непродолжительной болезни, оставил сей мир один из двойняшек
семьи – Давид Бангиев.
Давид родился 5 ноября 1961
года в семье скромных, внимательных, хлебосольных людей – Бенсиона и Рахель Бангиевых.

1961

Зоя Бангиева

2020

В семье росли пятеро детей: Зоя,
Коля, Нина и двойняшки Арон и
Давид. Девизом семьи всегда был
лозунг: «Труд украшает человека».
И с юных лет эта любовь к труду
помогала их родителям преодолевать трудные годы репатриации в
Израиле, куда они приехали в 1973
году, в марте 1974 года семья Бангиевых эмигрировала в Австрию.
Вновь пригодилась трудовая закалка детей, которые задорным оптимизмом, юмором, смекалкой и
добрым нравом помогали своим
родителям поднимать овощной бизнес и постепенно, встав на ноги,

уже помогать многим прибывающим
эмигрантам давать правильное направление в нужных ситуациях.
Шли годы. Давид был прекрасным мастером по пошиву обуви.
Он участвовал неоднократно в конкурсах, где занимал первые места
и получал грамоты.
Давид отец четверых детей: Ёсика, Беллы, Бори и Джульетты. Дочь
Белла замужем и имеет пятерых
детей. Давид часто говорил: «Внуки
мои меня оживляют и дают силы
улыбаться и прижать их к груди».
Обидно, что это кратковременное
счастье.
Да, жаль, что хорошие люди уходят, уходят скромно, без шумных
реприз. Наши сердца никогда не
забудут ни Зою с Давидом, ни милых родителей, что с вами там теперь живут.
Сегодня Вам соболезнуют все
двоюродные братья и сёстры:
Рахмин Некталов – Света, Лёва
– Эльмира, Манаше – Нина – Эфрай Рубиновы, Хусни – Имонэль
Давыдовы, Борух – Ира, Бетя
Некталовы, Нерик – Рена, Сивьё
– Гарик, Роза, Авраш – Рая Маллаевы, Шушано и Зоя Сезанаевы, Зина – Алик Исхаковы, Эдик
– Софья, Моше – Берта Сезанаевы.
Пусть покоятся с миром.

Поминки состоятся во вторник вечером, 3 марта 2020 года,
в большом зале ресторана «L”Amour».
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ БЕРТЫ /БАХМАЛ/ АЛАЕВОЙ
Месяц февраль, к сожалению, принёс нам
непоправимое горе: закрыла глаза наша дивная,
милая, красивая мамочка Берта, Бахмал – единственная дочь среди братьев, любимая всей
душой жена, неповторимая мать, бабуля и сестра. Она была нашим маяком, нашим огоньком,
нашей душой, защитницей и любящим другом.
Поистине она наш ангел-хранитель. Мамуля
любила всю свою семью, всех по отдельности.
Она отличалась тем, что любила не просто на словах, а действенно. Как оберегала мужа, детей!
Всё у этой женщины было по полочкам. И
делала это с удовольствием, с любовью. Всё
считала своим долгом. Сильная, волевая, гордая
женщина восхищала всех окружающих её людей.
Через всю жизнь мы пронесли чудесное чувство
гордости и восторга за мать, которую нам подарил
Вс-вышний!!!
Её уход был мгновенным, неожиданным, принёс
в наши сердца щемящую боль и тоску. Оставил
нас в смятении и раздумьях.
А главное, что человек понимает в это время,
что родители могут дать всё десятерым детям, а
десять детей при всех стараниях не могут дать и
одну десятую от того, что были должны!

служил 11 лет. Дети остались с мамой – скромной
домохозяйкой. Годы детства были трудными.
Когда брат Яков вернулся с войны после долгой
разлуки, он стал для семьи опорой и отцом. Какие
красивые, тёплые отношения были между ними.
Любовь, труд, взаимопонимание и уважение.
Мама Берта окончила школу и решила стать
зубным врачом. Но вскоре она встречает молодого
красавца, парня по имени Яков Алаев. Почти 4
года он ухаживает за ней, в то время, когда она работает на производстве шапок у своего брата. В
итоге они женятся, и мама полностью посвящает
всё своё время мужу, детям. Это было не совсем
лёгким трудом быть женой артиста. Поистине быть
женой своего любимого мужа стало её профессией.
Она стала первым его другом и соратником. Его
первым болельщиком и судьёй. Очень интересно
было наблюдать за их отношениями. Она радовалась и огорчалась с ним в унисон. Принимала его
всегда в уютном, чистом доме с накрытым столом.
Всё в её глазах было связано с папой и с её
детьми. Была очень любящей дочерью, прекрасной
сестрой.

В этом несовершенстве мира
и есть эта правда!
Мама никогда не умирает,
Просто рядом быть перестаёт.
Ангелом нас сопровождает,
А любовь её всегда живёт!

Глубоко скорбящие: дочь Лора – Слава,
дети – Эммануэль – Аманда,
Александр – Эвелина и внуки;
сын Пулат – Наташа, Элиор, Ариелла,
Шарона; дочь Наталья – Алик,
дети – Диана, Илан и внучка Адель

Берта (Бахмал) Абрамчаева родилась в Душанбе
1 января 1937 года в семье знаменитого повара
Исроэля Абрамчаева и прекрасной девушки Мазол
Бадаловой. В этой семье родилось много детей, и
в тяжёлые годы рано умирает её отец, а за ним

МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН

1937

2020

многие дети. Из оставшихся были старший брат
Яков Абрамчаев, Илья Абрамчаев и мама, самая
младшая и единственная девочка Берта. Это была
достаточно религиозная еврейская семья, с правильной позицией в жизни. Честные и трудолюбивые. Старшего брата призвали в армию, где он от-

Недельные поминки состоятся 1 марта 2020 года,
в 7 часов вечера, в ресторане «Da Mikelle-2».
30-дневные поминки состоятся 24 марта 2020 года,
в 7 часов вечера, в ресторане «Da Mikelle-2».
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ АМНУНА ХАИМОВА БЕН ИСТАМ
Мы теперь живем иначе,
Покоряясь своей судьбе.
В одиночестве часто плачем
И всегда тоскуем по тебе.
Вспоминаем, как раньше жили,
Вспоминаем все день за днём.
Понимаем, как счастливы были,
Пока ты не покинул наш дом.
Ты всегда с нами рядом!
В наших сердцах и в нашей душе!
Постоянно ищем тебя взглядом,

Мы любим тебя, братишка наш!
И надеемся – ты слышишь нас!!!
Позвони нам на минуту.
Скажи, что с тобой все в порядке...
зная, что это страшно,
Но мы готовы сделать все,
чтобы выслушать твой голос.
Мы любим тебя, брат,
мы просим тебя улыбнуться
в облаках.

1970 — 2019,

1 декабря (4 Кислев)

1940 — 2016,
15 марта (5 Адар)

Твоё фото, брат, на стене!
Свою боль и свое отчаянье
Не хотим мы другим показать.
Иногда срываемся нечаянно,
Тяжело в себе все держать.
Ты прости нас, наш родной,
Что живем здесь без тебя...
Вернуть бы маму на мгновенье,
Сказать всё то, что не успела ей сказать,
Обнять как прежде нежно-нежно
И гладить плечи, руки целовать…
И рассказать, как не хватает,
И попросить прощение за всё…
Сидеть, прижавшись, рук не отпуская,
И говорить, и говорить ей обо всем…
Ведь знаю я, что в дверь квартиры
Войти не сможет мама никогда,
Не поцелует, не прижмет, как раньше,
Не спросит, как мои теперь дела…
Мамулька, милая, родная
Осталась только память о тебе
И боль, что бьёт и время не спасло…
Я по тебе скучаю очень сильно, мама,
Скучаю так, что трудно рассказать,
Как я хочу, чтоб ты была бы рядом.
Но нет пути, дороги нет назад.
Мамулька, милая, родная…
Куда мне боль свою девать…
Душа кричит внутри надрывно,
Тебя всегда мне будет не хватать

Ах, мама-мамочка, родная,
К тебе прижаться бы сейчас,
Тебя я часто вспоминаю
И слёзы капают из глаз.
Мне не хватает тебя, мама,
Советов мудрых и тепла.
Не заживёт от боли рана,
Внезапно в мир иной ушла.
Скорбит душа и сердце плачет,
Перед глазами образ твой.
Как много мама в жизни значит,
Она — любовь, уют, покой.
Я за спиною ощущаю
МЕНАХУТО БЕ ГАН ЭДЕН
Тебя, родная, каждый день,
Ангел-хранитель ты, я знаю —
Скорбим и помним:
Ты оберег мой, моя тень.
сестра Клара Хаимова и
Ах, мама-мамочка, родная,
ее дети: Гарик – Даяна,
Так хочется тебя обнять.
Майкл, Братья – Борис,
Себе шепчу, слезу роняя,
Николай, Шолом,
Как маму тяжело терять

Барух с семьями,
зять с семьей,
Белла и ее дети
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ АВРААМА КАЙКОВА
С глубоким прискорбием сообщаем, что 21 февраля 2020 года (19 шват) на 82-м году
жизни перестало биться сердце любимого нами отца, брата, дедушки, прадедушки

Кайкова Авраама бен Ривки
Наш папа, Авраам Кайков, родился 18
февраля 1938 года в городе Ташкенте в семье
Давида и Ривки Кайковых. После успешного
окончания средней школы он начал свою
трудовую деятельность в швейной мастерской мастером по пошиву головных уборов.
В 1959 году он соединил свою судьбу с девушкой из Маргилана Тамарой Беньяминовой.
Они прожили в дружбе, согласии и любви 61
год. В совместном браке у них родились два
сына: Ильяу, Роберт и дочь Светлана, которые
получили достойное воспитание, образование
и специальности.
Наша семья иммигрировала в Америку в
1979 году. С первых же дней пребывания в
новой стране папа продолжил свою активную
жизнь. Он открыл семейный ювелирный бизнес
на 47-й Street и работал почти до конца своей
жизни.
За время работы в бизнесе папа подготовил
много достойных учеников, которые часто
вспоминают его как честного, добросовестного,
делового человека.
Наш папа был религиозным, постоянно посещал синагогу на Main Street, где он проживал.
Он был для нас примером самых лучших
человеческих качеств. Он учил нас ценить
жизнь, быть сильным и несгибаемым в горе,
радоваться каждому прожитому дню.

Все окружающие – родственники, друзья,
сотрудники любили и уважали его за порядочность, доброту, стремление помочь всем
безвозмездно.
Папа прожил достойную жизнь и оставил
после себя доброе имя, которое повторится в
его детях, внуках и правнуках.
Мы низко склоняем головы перед его светлой памятью и добрым именем.
Мы вечно будем хранить память о нём в
наших сердцах.
Для всей семьи Вы были образцом,
Мудрейшим и заботливым отцом.
Прекрасен был Ваш путь земной,
Весь мир Вы унесли с собой.
Но всё же, в вечность уходя,
Вы в нас оставили себя.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН

1938

2020

Глубоко скорбящие:
жена Тамара, дети Илюша с семьёй,
Стелла с семьёй, Роберт с семьёй,
братья и сестра с семьями, родные,
близкие, кудохо и друзья.
Нью-Йорк, Израиль, Вена, Аризона

Семидневные поминки состоятся в воскресенье,
1 марта 2020 года в 12 часов дня в ресторане «Тройка».
Контактный тел.: 917-439-0130 — Роберт
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ БАНГИЕВА ДАВИДА БЕН РОХЕЛЬ
С прискорбием сообщаем, что преждевременно, 11 февраля 2020 года ушёл из жизни
брат нашего кудо Бангиев Давид бен Рохель.
Кто млад и стар, что ныне живут,
Один за другим в темницу сойдут.
До нас пришли и ушли, мы пришли и уйдём,
После нас придут и уйдут…
Дорогой кудо Арон Бангиев! Примите наши искренние соболезнования в связи с уходом из жизни в мир иной Вашего брата-близнеца Давида Бангиева.
Жизнь каждого человека на земле быстротечна и по законам
Вс-вышнего имеет своё начало и конец.
Ваш брат Давид был интересным, красивым человеком. Он понимал людей и умел правильно общаться со всеми. Был чутким,
внимательным, всегда находил нужные слова, был готов помочь
бескорыстно и безвозмездно. Он был скромным, честным, щедрым
и доступным.
Давид прожил достойную и красивую жизнь.
Память о нём сохранится в наших сердцах.
Светлая ему память.
СОБОМЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН

1987

ЛЕЗНОВАНИЕ

1961

2020

Конгресс бухарских евреев
США и Канады, Центр бухарских евреев Нью-Йорка, Благотворительный фонд им. Эдуарда Некталова выражают искреннее соболезнование Арону Бангиеву в связи с уходом
из жизни в мир иной братаблизнеца Давида Бангиева.

2020

Мы знали Давида как скромного, трудолюбивого человека,
хорошего семьянина, прекрасного отца четверых детей, достойного
сына своих родителей.
1987
2019
Память о нём сохранится в
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
наших
сердцах.

Уважаемые Рома и Ваша супруга Алла!
Борис Кандов,
ВыражаемКонгресса
Вам наши глубокие
и сердечные
соболезнования
президент
бухарских
евреев США
и Канады,
в связи с безвременной кончиной Вашего дорогого и любимого
Леон Некталов,
сына – Ильяху Паканаева.

президент Центра бухарских евреев Нью-Йорка,
Иосиф
Очень и очень жаль, что Ваш сын Ильяху так
рано Хаимов,
ушёл из
президент
Благотворительного
фонда
жизни. Но, несмотря
на этот короткий
отрезок, данный ему судьбой,
он оставил в памяти всех его родных, близких
друзей
яркую и
им. иЭд.
Некталова
добрую память.

Кудо Нисон Якубов с семьёй, кудо Боря Борухов с семьёй,
кудо Гриша Шаломаев с семьёй

Уважаемые Рома и Ваша
Поминки
30 дней состоятся 3 марта 2020 года
супруга
Алла!
Выражаем Вам
в ресторане «L’Amour».
наши глубокие и
тел.: 917-653-8464 — Арон
сердечные Контактный
соболез-

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ДАВИДА БАНГИЕВА

1961

Зоя Бангиева

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ МИХОЭЛА
/МОШЕ/ АРИЕВИЧА МОШЕЕВА
…Спросили мудреца
Прожив совместно 65 лет,
бессмертия секрет.
они создают прекрасную, до– Дела и имя доброе, –
стойную семью в лице одного
последовал ответ.
сына и шестерых дочерей, сыЖизнь имеет свои сурограв всем пышные свадьбы,
вые законы, неизбежность ухоокружив их своей заботой до
Уважаемые
Рома
да в мир
иной – это естественпоследних дней своей жизни.
ная
нашей жизни.
Михаила Ариевича в Саи часть
Ваша
супруга
Уходят дорогие нашему
марканде знали все. Он польАлла!
сердцу родители, и мы станозовался большим авторитетом
Вам
вимсяВыражаем
на их место, в ту вечную
среди жителей, родственниинаши
бесконечную
очередь, которая
ков, друзей, сослуживцев и
глубокие
и
ведёт каждого к концу жизни.
членов семьи. Его жизнь была
сердечные
собоС глубокой скорбью
и бодостойной, незапятнанной.
лью
в душе, со слезами
на
Многоуважаемые брат и
лезнования
в связи
глазах сообщаем, что на
сёстры: Нина, Света (з”л), Гуля
с безвременной
94-м году жизни в Израиле
(з”л), Алик, Берта, Зоя, Марикончиной
ушёл
в мир инойВашего
любимый
на, зятья Давид, Юзик, Юра
муж,
заботливыйиотец,
ласко(которые пользуются большим
дорогого
любивый дед, прадед, верный друг,
уважением среди бухарских
мого
сына
–
Ильяху
человек кристально чистой души, мудрый, евреев), родные, близкие, кудохо, этого больПаканаева.
обаятельный,
очень внимательный к родствен- шого семейства! Примите наши глубокие, исникам и окружающим человек незаурядной кренние соболезнования. Нет слов утешения.
личности – Михаил (Моше) Ариевич Мошеев. Впереди тяжёлые траурные дни. Успокаивает
Очень
и очень
жаль,
что Вашто, что Вс-вышний даровал нам такого преНет
слов, чтобы
передать
боль невосполнимой
Еготак
смерть
стала
огромным
по- красного человека. Нам ещё долго будет не
сын утраты.
Ильяху
рано
ушёл
из жизни.
трясением большого родословия, известного хватать его тепла и мудрости.
Но,
несмотря
на
этот
короткий
отрезок,
данный ему судьбой, он
в Средней Азии Мошеевых, Гавриэловых, ЛеКрепитесь, мужайтесь! Чтобы Вс-вышний
оставил
в памяти
всех
его
родных,
близких и друзей яркую и
виевых,
Исхаковых
(со стороны
жены),
которые
Вам помог!
добрыми
деяниями
оставили после себя доброе
Скорбим и оплакиваем вместе с Вами!
добрую
память.
имя и светлую память.
…Родители не умирают никогда,
Его
лучезарная
улыбка,жизнь:
преданность
и любовь
к родителям
Он
прожил
тяжёлую многогранную
Их память
на земле жива
голодные,
морозные годы
детства,
Пока живут
и друзья…
будут служить
маяком
вюношеские
воспоминаниях
о нём.родные
Он любил
путешегоды войны и послевоенные тяготы, безотцовствовать,
любил
играть
в
баскетбол,
плавать,
бывать
на
природе.
щины (с 12 лет), с малых лет работа в колхозе
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Вместе
с супругой
создал
вместе
с матерью,
выучился наон
шофёра
и дофонд помощи детям-сиротам.
последних
летсклоняем
(до эмиграции)
работалперед
води- светлой памятью
ЛевиевыИльяху
Яков – Светлана,
Низко
головы
Пакателем на международном пассажирском трансРубен – Панино, Ирина – Славик,
наева.
порте, а также дальнобойщиком. Он был женат
Нателла – Женя, братья, сёстры,
на религиозной девушке МЕНУХАТО
Товьё ИсхаковойБЕ ГАН
родословие
ЭДЕНЛевиевых и Гавриэловых
(дочери раббая Ильи Исхакова), которая была
с семьями.
для него крепким тылом.
Нью-Йорк, Израиль, Вена, Самарканд
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ГАВРИЭЛОВА ИСОХОРА БЕН ЁЭЛЬ
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Уважаемые Рома и
Ваша супруга Алла!
Выражаем
Вам
наши глубокие и сердечные соболезнования в связи
с безвременной кончиной Вашего дорогого и любимого
сына – что
Ильяху
Паканаева.поминки
Сообщаем,
годовые

1938

2019

1987

Гавриэлова
состоятся
Очень Исохора
и очень жаль,
что Ваш сын Ильяху
так рано ушёл из
жизни.
Но, несмотря
на этот
короткий
отрезок, данный
ему судьбой,
12 марта
2020
года
в ресторане
«Тройка».
он оставил в памяти всех его родных, близких и друзей яркую и
Шаби шаббот – 13 марта 2020 года
добрую память.
в ресторане
«L’Amour».
Его лучезарная
улыбка, преданность
и любовь к родителям
будут служить маяком
в воспоминаниях
о нём. Он любил путешеКонтактные
тел.:
ствовать, любил играть в баскетбол, плавать, бывать на природе.
917-747-7080
718-885-6508
– Элла
Вместе с супругой –
онНерик,
создал фонд
помощи детям-сиротам.
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КАК ДОЕХАТЬ ДО ТЕАТРА: Grand Central Pakway Exit 9 P, свернуть
направо и еще раз направо. Проехать музей, затем доехать до парковки
(бесплатная), рядом – Queens theatre. Ориентир – Большой Глобус.
Телефоны для справок: 347-257-8879, 347-249-5057
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