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ПЕТЕРБУРГ-2020: 20 ЛЕТ ВМЕСТЕ
ëéÅõíàÖ

Фото: Кирилл Сиротюк
sfotoz.ru

Впервые в Санкт-Петербурге, красивейшем городе России, 27 февраля 2020
года, в Мраморном зале Российского этнографического музея прошел очередной
съезд Всемирного Конгресса бухарских евреев.
Это был 20-й, юбилейный съезд, который уже вошел в историю своим новым
концептуальным отличием от всех предыдущих.
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ÐÅÑÒÎÐÀÍ «ÊÐÈÑÒÀËË»:
ÏÐÎÂÅÄ¨Ì ËÞÁÎÅ ÒÎÐÆÅÑÒÂÎ
ÍÀ ÂÛÑÎÊÎÌ ÓÐÎÂÍÅ!

718-558-9295 c.9

ÅÄÅÌ Â ÁÀÊÓ!:
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÀÐÀÂÀÍ»
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÂÑÅÕ
ÆÅËÀÞÙÈÕ Â ÓÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÅ
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ

646-427-5737 c.11

PARTNERS IN CARE:
PRIVATE PROFESSIONAL
HOME CARE

ROYAL ELITE PALACE:
ÝËÅÃÀÍÒÍÎÑÒÜ,
ÂÊÓÑ, ÑÒÈËÜ

ARON’S KISSENA FARMS:
PASSOVER SHOPPIN WITH EASE!

212-609-7767 c.15

917-559-9522 c.51

718-380-7300 c.52
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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
th 1
unday, M
arch 8th
HOUSE! SSunday,
PEN HOUSE!
First O
First
OPEN
March
12pm
2pm – 2pm
2pm

$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,3 large bedrooms, 2 ½ bathrooms and
fully finished basement. 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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20 ЛЕТ ВМЕСТЕ
Несмотря на российскую зиму, медленно расползающуюся
по всему миру угрозу коронавируса, ряд других проблем,
—‡Ù‡˝Î¸ возникающих у каждого при организации путешествия на
Õ≈ “¿ÀŒ¬ другой континент, в северную столицу России прибыли лидеры бухарских евреев США, Израиля, Германии, Узбекистана,
Австрии и Москвы, чтобы выразить свою сопричастность к
событию, которое стало точкой отсчета в новейшей истории
нашего народа.
ПЕРВЫЕ ВСТРЕЧИ
Идея проведения Конгресса в Петербурге, предложенная
После того, как 27 февраля мною Леви Леваеву, была развита и доведена им до совершенвсе гости разместились по своим ства. Он обогатил программу важными историческими паралномерам одной из самых пре- лелями и актуальными вопросами современности, связанными
стижных гостиниц Петербурга, с идентичностью бухарских евреев, которые в ХХI веке живут в
«Four Seasons», сразу же была Европе и Америке, Азии и Австралии, его идеологическими и
организована встреча Леви Ле- духовными особенностями, стремлением жить в соответствии
ваева с американской делегаци- с законами Торы, реалиями и противоречиями сегодняшнего
ей, которая к этому времени уже дня.
полностью прибыла в Россию.
Именно так можно охарактеризовать общее состояние
40 представителей различных участников съезда от того, что они увидели и с чем ознакоорганизаций приняли участие в мились в соответствии с намеченной программой, умело
работе 20-го съезда. Среди них составленной и осуществленной директором Всемирного
президент Конгресса бухарских Конгресса раввином Юдо Блойем.
евреев США и Канады Борис и
С одной стороны – шок от факта наличия в Петербурге
Нина Кандовы, президент Центра
бухарских евреев Нью-Йорка Леон
и Эстер Некталовы, президент общины в Атланте Анатолий и Ханна
Исхаковы, президент фонда «Таджикистан», председатель Совета
директоров Центра Майкл Завулунов, секретарь Центра Давид и
Майя Пинхасовы, координатор
Конгресса бухарских евреев США
и Канады Рафаэль Некталов, директора иешивы Квинс-гимназия
раввины Ицхак Воловик и Залман
Завулунов, бизнесмен и общественный деятель Гавриэль и Анджела Мордухаевы, основатель бухарско-еврейского телевидения
«Kaykov Media» Роман Кайков,
Эфраим Даян, филантроп Якоб
Абрахам, Рани-Абохай Бен Ишай,
Даниэлла-Сара Бен Ишай, Дэвид
Абрахам и др.
Борис Кандов довел до сведения Леваева, что не могли
приехать главный раввин бухарских евреев США и Канады Ба-

такого количества важных вещей из еврейской истории, в
частности, истории бухарских евреев, будь то Российский
этнографический музей, Петропавловская крепость, Большая
хоральная синагога, и даже недавно созданный, но ставший
весьма популярным Музей Фаберже. К сожалению, так получилось, что, даже живя в СССР, мы были оторваны от
всего этого, и не могли чувствовать собственную причастность к наследию бухарских евреев.
С другой стороны – гордость. И она исходила в первую
очередь от масштабов международной деятельности лидера
бухарских евреев нашего времени, президента ВКБЕ Леви
Леваева, который пользуется глубоким уважением и авторитетом в еврейской общине не только Питера, но и всей
России. Многие мои знакомые говорили о нем как о примере
большой и целенаправленной филантропической детальности,
которая во многом изменила духовный ландшафт еврейской
жизни в огромной стране. В соответствии с обещанием,
данным им своему духовному наставнику раввину Менахему-Менделю Шнеерсону, он, начав с 1990 года работать в
Российской Федерации, открывает во многих городах страны
сеть еврейских школ «Хабад-Ор-Авнер», детских лагерей,
микв, ставших основой возрождения еврейской жизни постсоветской России.
рух Бабаев, который проводит
намеченный ранее Шаббатон в
Коннектикуте, и председатель
Совета раввинов Ицхак Иехошуа,
проводящий шаббат в синагоге.
Б.Кандов отметил, что, не будь
опасности распространения эпидемии коронавируса, в Питер
съехалось бы до ста американских делегатов.
Приветствуя всех членов
американской делегации, Лев
Авнерович поблагодарил их за
приезд в Сенкт-Петербург, отметив огромный вклад американских лидеров в развитие движения Всемирного Конгресса бухарских евреев.
- За эти годы, благодаря нашей совместной работе, увеличилось количество детей, посещающих еврейские школы в
Нью-Йорке, где проживает самая
большая в диаспоре община бу-
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ПРИВЕТСТВИЕ ЛЕВИ ЛЕВАЕВА
Сегодня здесь, в этом прекрасном зале, собрались
люди, сопричастные к деятельности нашего Конгресса.
Я бы назвал их партнёрами, которые собрались для
того, чтобы сберечь наши традиции, чтобы нам сохраниться, как евреи. Да, мы живем в разных странах мира.
Но мы понимаем, что только вместе, снова объединившись, мы останемся полноценными бухарскими евреями.
Мы говорим о наших успехах на этом пути. Но достичь
этих успехов мы могли только сообща!
В Израиле мы стремимся объединить общину уже более 35
лет. Но это - в масштабах одного государства. Нам было необходимо
объединиться во всем мире. Потому, 20 лет назад, мы создали
Всемирный Конгресс, чтобы в его рамках развивать духовные
ценности, помогать евреям в новых условиях их проживания в демократических странах Европы и Америки и, конечно же, в Израиле.
Мы не политическая организация, у нас нет политических амбиций в Израиле, США, Германии, Австрии или Узбекистане. Для
нас важно создание и работа еврейских школ, детских садов и лагерей по всему миру. После того как пали стены коммунизма, завершилась эпоха воинственного атеизма, слава Б-гу мы можем
видеть плоды этой серьезной, многолетней, разноплановой работы,
которая принесла радость в семьи сотен тысяч бухарских евреев
как в Израиле, так и в диаспоре.
На этой неделе исполняется 28-я годовщина со дня кончины
моего отца, раввина Авнера Левиева, который был широко
известен как в Узбекистане, так и далеко за его пределами. Помню
30 лет назад он приехал в Австрию и был поражен тем, как живут
его соплеменники в этой стране. Он расстроился, увидев, как там
относятся к исполнению заповедей, соблюдению Субботы, кашруту.
Опечаленный этими обстоятельствами, он обратился ко мне с
просьбой, оставить алмазы, дорогие камни, которыми я тогда
начал заниматься в рамках своего бизнеса, и направить свой взор
в сторону Вены.
- Джони дадеш! Ин гапхоя мон! Дорогой мой сынок, оставь все
эти дела и разговоры. Подумай о том, как живут наши бухарские
евреи в Австрии. Они в Субботу играют свадьбы! В Субботу
торгуют на рынке! – возмущался он. - Там срочно нужен раввин,
который сможет повести общину за собой! Сейчас душа радуется,
глядя на то, как работает община в Вене, как община расцветает!
Во времена СССР было сложно соблюдать еврейские законы,
харских евреев, - сказал он. –
Эта тенденция отличает общины
в Денвере (Колорадо), Атланте
(Джорджия), Сан-Диего и ЛосАнджелесе (Калифорния). Я полон надежд и уверенности в том,
что с годами мы станем свидетелями всеобщего привлечения
наших детей к образовательным
программам, которые станут основой их духовного развития.
Леви Авнерович поведал об
истории, которой в свое время
поделился историк Геора Фузай-

лов. В Петербурге проживало
несколько сотен семей очень состоятельных и успешных бухарских евреев, которые вынуждены
были уехать из страны в Европу
после революции 1917 года.
- Отсутствие в их среде высоких духовных стандартов
еврейской жизни привело их потомков почти к полной ассимиляции, - с сожалением констатировал он. – Нам надо постоянно думать о поддержке еврейских школ и стремиться, чтобы

придерживаться традиций, выполнять обряды. Но сейчас в Европе,
Америке нет никаких препятствий, чтобы жить по нашим законам!
Эти фильмы о жизни венских бухарских евреев, которые я увидел,
показывают прекрасную общину, которая под руководством президента общины Устониязова Шломо и всей этой прекрасной делегации достигла столь впечатляющих успехов! Все они воспитанники Любавичского Ребе. Спасибо замечательному раввину Либерману, который серьезно обогатил общину практическими делами.
Поэтому я хочу пригласить представителей Венской общины,
чтобы лично поблагодарить вас за эту блестящую работу. От
имени всех бухарских евреев хочу поблагодарить вас всех за эти
блестящие достижения!
Я благодарю всех членов Президиума Конгресса, кто приехал
и, кто не смог приехать. Мы хорошо славно поработали за прошедшие 20 лет. Не секрет, мир не может развиваться без финансовых
ресурсов. Но финансовые ресурсы, направленные на благотворительность, двигают мир в самом важном для него направлении –
духовном. Это поняли многие финансовые лидеры мира. Посмотрите
– Билл Гейтс, Джефф Безос и другие люди, имеющие огромные
состояния, стремятся направить свои деньги в помощь другим
людям. Уверен, что лидеры бухарских евреев тоже понимают это
в полной мере. Ведь без финансового мотора многие пожелания и
проекты помощи общине остаются только на бумаге.
Пусть Вс-вышний благословит всех Вас и одарит благосостоянием и успехами в делах!
наши дети обучались в них, –
тогда мы сможем с уверенностью
смотреть в наше будущее.
Среди проблем, указанных
Леваевым как важные в американской общине, была названа
проблема наркозависимости среди молодых членов общины.
Леон Некталов сказал, что в
этом направлении ведутся работы как в Центре бухарских
евреев, так и за его пределами.
В частности, раввины Барух Бабаев и Ицхак Иехошуа наметили

общий план работы, которая будет проводиться с работниками
социальных и медицинских
служб города,
Я сообщил о нашем, вместе
с Майклом Завулуновым участии
в качестве независимых наблюдателей выборов в Парламент
Азербайджана, куда мы выехали
5 февраля 2020 года. При этом
отметил, с каким уважением относятся в стране не только к горским евреям, но и к нам, бухарским. В частности, высоко оце-
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нивают деятельность президента
Всемирного Конгресса бухарских
евреев Леви Леваева, благодаря
помощи которого совместно с
Фондом Гейдара Алиева, была
открыта и действует по сей день
иешива «Хабад-Ор-Авнер». Ей
4 октября исполнится 10 лет.
- Я видел вывешенные в
фойе музея горских евреев в
Красной Слободе, на самом почетном месте, фотографии, где
руководители Азербайджана вместе с Вами, Леви, разрезают
красную ленточку у иешивы, сказал Майкл Завулунов. - Благодаря Вашим усилиям, не только
сотни детей приобщились к основам еврейской жизни, получили хорошее образование, но и
Азербайджан в Вашем лице ближе узнал нас, бухарских евреев.
В связи с этим был поднят
весьма актуальный вопрос о необходимости строительства собственного музея бухарских евреев,
который давно стоит на повестке
дня в Израиле и в Америке.
В Нью-Йорке, благодаря усилиям Арона Аронова – директора
Американского музея наследия
бухарских евреев, уже собрана
уникальная коллекция, которая
хранится в Квинс-гимназии в совершенно непригодных для музея условиях. И необходимо
предпринимать какие-то действия, чтобы все сохранить, описать, сфотографировать, оцифровать, выпустить каталог...
Леон Некталов сказал Леви
Леваеву, что в настоящее время
Совет директоров Центра бухарских евреев работает над
идеей проекта строительства
еще одного, шестого, этажа здания Центра с целью создания
на этой площадке музея.
- В настоящее время есть
группа спонсоров, которые согласны собрать начальные средства на воплощение данного
проекта, - сообщил он.
Лев Авнерович поддержал
эту важную идею и попросил
держать его в курсе дела относительно этого проекта, подчеркнув важность деятельности Аронова в целом.
Перенос на стр. 24
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OPEN HOUSE
SUNDAY, MARCH 8 (12:30- 3 PM)

Владелец
Алекс
Аксакалов

В СУББОТУ И ВОСКРЕСЕНЬЕ –
ЖИВАЯ МУЗЫКА

110-11 71st Avenue, Forest Hills, NY
One of a Kind property with Central Hall Colonial, 50/100 Lot,
3 bedroom 2.5 bath, Full 昀nished Basement, Steps to express E and
F train and Queens Boulevard, PS 196 School, MUST SEE!!!

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

For FREE Evaluation
of your Property Call

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

718-864-5552

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

LEA ELLIS
L i c . R . E . Sales Representative

917-806-1974
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Четыре вечера подряд, с аншлагами и огромным успехом
прошли на сцене Queens Theater гастроли израильского театра сатиры и комедии «Ханда-ханда» под руководством
режиссера и актера Хая Давыдова с участием актеров Ронена
Давыдова и Татьяны Махлиновски.
В этот раз молодые израильтяне привезли шутки, небольшие
миниатюры, а также музыкальное
ревю, которые отличаются злободневностью тем, современными
песнями и танцами, а также большим артистизмом.
Гастроли, посвященные 15летию прославленного и любимого в бухарско-еврейской диаспоре и Израиле театра «ХандаХанда», были организованы и
проведены компанией Miraf Entertainment, которая все эти годы
активно работает с этим коллективом.
Люба Мошеева, филантроп,
одна из активисток общины бухарских евреев Бруклина, сказала,
что она постоянно ожидает гастроли любимого театра и гор-

The Bukharian Times

УСПЕХ ТЕАТРА
“ХАНДА-ХАНДА”

Спонсор гастролей д-р А.Юсупов, актриса Т.Махлиновски,
А.Мататов, Ронен и хай Давыдовы, Х.Абаева, Р.Некталов
дится братьями Давыдовыми, которые занимают особое место в
театральной культуре Израиля.
- Я постоянно ловила себя на
мысли, что горжусь этими молодыми людьми, которые могут так
быстро перевоплощаться в разные образы, играть с таким огоньком и азартом, - сказала она. – А
молодая актриса Махлиновски

так точно передает образы своих
бухарско-еврейских героинь, что
порой я сомневалась, на самом
ли деле она родом из Украины?
Израильские актеры выразили
большую благодарность компании
Miraf Entertainment – Рафаэлю и
Мире Некталовым за многолетнюю и успешную совместную работу, назвав их своими амери-
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канскими папой и мамой, а также
подчеркнули поддержку спонсоров, которые постоянно дарят
внимание и заботу израильскому
театру. Это доктор Артем Юсупов,
бизнесмен Эммануэль Календарев, братья Эдуард и Михаил
Юсуповы, бизнесмен Давид Меиров, реалстейтеры Алла и Алекс
Якубовы.
- Нам важно, что вы есть – и
мы можем слышать родной язык
прямо со сцены во время ваших
представлений; в этом плане
ваше творчество как учебник родного языка, - сказал с благодарность со сцены Квинс-театра в
последний день гастролей театра
молодой лидер организации Youth
Bukharian Jewish Movement Александр Мататов. – Мы надеемся,
что в следующий свой приезд вы
сможете провести специальную
встречу с нашей организацией.
- В этот раз мы выступали в
жанре степ-ап комеди, с включением некоторых театрализованных сценок, - сказал Х. Давыдов.
– В следующем году мы представим большой спектакль, посвященный нашим бабушкам. Хотим
показать, как важно жить рядом
с мудрыми и заботливыми ба-

Рафаэль Джакобс, Любовь
Мошеева и Хай Давыдов
бушками, без которых нет преемственности поколений.
- С каждым годом значительно
молодеет аудитория театра «Ханда-ханда», поэтому представления нравятся больше молодым,
чем тем, кому за семьдесят, - сказал Геннадий Аминов. – Приятно
видеть субтитры на английском
языке, когда звучит бухарская
речь. Значит, братья Давыдовы
думают не только о сегодняшнем,
но и своем завтрашнем зрителе.
Мне особенно понравилась юмореска из жизни самаркандского
таксиста! Вот это мастерство!
Рецензию Рафаэля Некталова читайте в очередном номере
газеты.
Мерик Рубинов

СВЕКРОВЬ ГОДА
1 марта 2020 года в
синагоге «Бет Гавриэль»
прошла халла-парти, которая была посвящена
больным людям – рефуа
шелеймо Леи бат Мазал.
В этот вечер собралось
более 120 женщин и молодых девушек, которые
месили тесто для выпечки субботней халлы. МеСтэлла Муллокандова,
роприятие прошло под
Лена Абрамова, Люда Кайкова
руководством Стеллы
Мулокандовой и Светы
Нью-Йорк, чтобы отпраздновать
Мордухаевой.
брит-милу внука Йехошуа.
Но изюминкой мероприятия
Люда Кайкова, мать Сары,
стало то, что впервые в нашей сказала, что Лена Абрамова явобщине чествовали почетную ляется на самом деле потрягостью из Торонто (Канада) Лену сающей свекровью, которая всеАбрамову, которую наградили гда с уважением общается со
званием «Mother in Law – Свек- своей снохой и в течение двух
ровь года”.
недель ни на минуту не оставЛена является супругой вице- ляла младенца одного.
президента общины бухарских
Это мнение разделяют также
евреев Торонто Азария Абра- многие жители Торонто и Ньюмова. Они живут в Канаде с 1992 Йорка, которые считают, что
года. У нее шестеро детей. Три Лена вкладывают душу в свою
года назад ее сын Даниэль Аб- невестку, которая вышла замуж
рамов женился на Саре Кайко- за ее сына три года назад.
вой, и Вс-вышний недавно одаКак приятно осознавать, что
рил их вторым сыном.
в нашей общине такие замечаСчастливые бабушка и де- тельные свекрови!
душка Абрамовы приехали в

Лена Абрамова, Люда Кайкова,
Нина Кайлакова, Зина Якубова, Шушанна Бараева
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ТАНКЕЛЕВИЧ

Превентивные меры, которые транспортная корпорация
MTA применяет в условиях
риска заражения коронавирусом, включают в себя мероприятия по регулярной (каждые 72 часа) тщательной санитарной обработке станций
сабвея, электропоездов и автобусов, сообщило 3 марта издание QNS.
Председатель и главный исполнительный директор MTA Пэт
Фойе и другие руководители
крупнейшей транспортной компании подробно рассказали о
своей новой стратегии во вторник
в штаб-квартире MTA.
Хотя превентивная кампания
проводится ежедневно, сказал
Фойе, подвижной состав может
проходить санитарную обработку
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ПРОФИЛАКТИКА КОРОНАВИРУСА
НА СТАНЦИЯХ МЕТРО, ПОЕЗДАХ И АВТОБУСАХ
только один раз в трое суток,
в соответствии с циклами его
эксплуатации.
Представитель MTA заявил, что усиление санитарных мер явилось результатом
получения новых сведений о
том, что в округе Уэстчестер
был обнаружен второй человек, инфицированный коронавирусом в Нью-Йорке.
«MTA увеличивает частоту
и интенсивность усилий по
очистке и дезинфекции всех
наших систем после первого
зарегистрированного случая –
теперь их два – в Нью-Йорке, –
сказал Фойе. – В данный момент
мы не знаем, пользовался ли
этот пациент общественным
транспортом в Нью-Йорке или
нет. Мы следуем указаниям санитарно-эпидемиологических

центров и Департамента здравоохранения».
На станциях метро сотрудники MTA, вооруженные распылителями, дезинфицируют
турникеты, сканеры Metro-Card,
поручни, полы и т. д. Фойе доложил, что используемые для

ВЛАДЕЛЕЦ АПТЕКИ ПРИЗНАН ВИНОВНЫМ В МОШЕННИЧЕСТВЕ
Владельцу аптеки в РегоПарке предъявлены обвинения
в мошенничестве в сфере здравоохранения и отмывании денег.
Юрий Бараев, 45 лет, был
признан виновным федеральным
судом присяжных в Бруклине в
среду за мошенничество со страховкой Medicare за подачу счетов
на сотни медикаментов, которые
никогда не реализовывались через его аптеку Woodhaven Rx,
расположенную по адресу: 6206 Woodhaven Blvd.
Прокурор Восточного округа
Нью-Йорка Ричард П. Донохью
заявил, что Бараев отмывал доходы через подставную компанию, принадлежавшую его
жене.
Как было доказано в ходе четырехдневного судебного процесса, он тратил вырученные

средства на себя, свою семью и
друзей. Подсудимый был признан
виновным по одному пункту обвинения в мошенничестве в сфере здравоохранения, которое влечет за собой тюремное заключение до 10 лет, и по семи пунктам
обвинения в отмывании денег –
каждый пункт наказывается тюремным сроком до 20 лет. Таким
образом, Бараеву грозит до 150

лет лишения свободы за преступления, совершенные им с
ноября 2013 года по декабрь 2015
года.
По словам Донохью, данное
судебное преследование явилось
частью общенациональной кампании, которую ведет Специальный отряд полиции по борьбе
с мошенничеством в области
Medicare. С момента основания
данного подразделения в 2007
году, благодаря проводимым им
расследованиям, были предъявлены обвинения более 3800
обвиняемым за предъявление
фальшивых счетов страховке
Medicare на сумму около 15 миллиардов долларов. Более 2600
обвиняемых были приговорены
к реальным тюремным срокам в
среднем по 50 месяцев каждый,
причем 338 из них были осуждены в ходе суда присяжных.

В КВИНСЕ ЛЕГЧЕ НАЙТИ ПАРКОВКУ, ЧЕМ В ДРУГИХ РАЙОНАХ
По данным недавнего исследования Zipcar, в то время
как поиск легального места
для парковки на улицах Квинса
может вызывать головную
боль, в нашем самом интернациональном боро города все
же меньше времени уходит на
поиски паркинга, чем мотористам в трех из четырех других
боро.
Согласно указанному выше
исследованию, водители в Квинсе в среднем тратят 17 минут на
поиски места для общественной
парковки. Эту задачу разрешить
проще только жителям СтейтенАйленда – у них на поиски парковочного места уйдет около 16
минут.
В целом по Нью-Йорку водители тратят в среднем 19 минут
на уличную парковку. Такой же
средний показатель распростра-
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няется на водителей в Бронксе.
А вот в Манхэттене и Бруклине
придется колесить в среднем 21
минуту, прежде чем найдешь
вожделенное место для своего
«железного коня». Тем не менее,
некоторые из опрошенных 796
жителей Нью-Йорка сказали, что
им требуется почти два часа,
чтобы найти место, куда можно
приткнуть свой автомобиль.
Почти каждый опрошенный
житель Нью-Йорка (92%) сказал,
что поиски общественной парковки – это всегда стресс, а 62%
опрошенных утверждают, что это
«большой» или «громадный
стресс», говорится в исследовании. По сути дела, поиски парковки в городе – это до такой
степени мучительная задача, что
некоторые из респондентов заявили, что за беспроблемный
паркинг они были бы готовы от-

казаться от социальных сетей,
кофе, шоколада и даже секса.
И, как настоящие ньюйоркцы,
почти 30% опрошенных сказали,
что они используют ненормативную лексику каждый день, когда
петляют в поисках места для машины. Манхэттенцы оказались
самыми отъявленными матерщинниками: 37% из указанной
выше доли любителей крепкого
словца говорят, что, находясь в
процессе поиска автопристанища, они не могут сдержать свои
эмоции в рамках общепринятой
вербальной культуры. В Квинсе
же водители несколько более
сдержанны – лишь 24% «ругателей» пробормочут табуированные выражения, чтобы снять
стресс, когда более юркий водила
займет только что освободившееся место у тротуарного бордюра.

дезинфекции жидкости
одобрены Агентством
по охране окружающей
среды и, поскольку персонал MTA обучен регулярной дезинфекции
поверхностей, была увеличена только частота
превентивной обработки.
Из 472 станций в системе метро сотрудники
MTA за одну ночь полностью дезинфицировали 427 из них. За тот
же промежуток времени было
очищено 1974 автобуса. Фойе
говорит, что весь парк из 5700
единиц будет подвергнут санитарной обработке в течение трех
дней, в среднем 1900 за ночь.
Около 60% подвижного состава «Метро-Север», которым
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наиболее вероятно мог воспользоваться пациент из Уэстчестера,
было дезинфицировано 64 из
его 124 станций.
Президент профсоюза транспортников Local 100, Тони Утано,
отметил: «Члены Local 100 принимают все необходимые меры
для обеспечения безопасности
пассажиров».
Патрик Уоррен, директор по
безопасности MTA, сказал, что
новые сообщения информационной службы метро напомнят клиентам о необходимости соблюдать гигиену и осторожность при
поездках на поездах и автобусах.
«Соответствующие объявления
уже демонстрируются на тысячах
экранов метро и автобусов, –
сказал Уоррен. – MTA полностью
обеспечена запасами гигиенических принадлежностей, продолжается закупка новых необходимых материалов».
Уоррен добавил, что MTA
продлила часы работы своих
медицинских учреждений для
того, чтобы охватить всех сотрудников прививками от гриппа
(flu shots).

COVID-19: ТРИ ИЕШИВЫ ЗАКРЫТЫ
В округе Уэстчестер один
пациент дал положительный
результат на коронавирус
(COVID-19). Губернатор Эндрю
Куомо сказал, что это, по-видимому, первый «случай распространения заболевания» в
штате, сообщило 3 марта издание Тhe Yeshiva World.
Еврей, иудейское имя которого Элиэзер Ицхок бен Шифра
(ему за пятьдесят), госпитализирован в тяжелом состоянии в
Пресвитерианском Коламбия-госпитале в Вашингтон-Хайтс. В последние несколько месяцев он
ездил в Майами и Израиль, но,
возможно, не в течение двухнедельного инкубационного периода. На прошлой неделе у пациента начали проявляться серьезные симптомы. Он живет в
Нью-Рошель со своей семьей и
работает в юридической фирме
в Манхэттене. У пострадавшего
двое сыновей, оба в настоящий
момент изолированы в своем
доме в Уэстчестере. Один из них,
учащийся Академии SAR в Ривердейле, не показал каких-либо
симптомов. У второго сына, студента Yeshiva University в НьюЙорке, выявлены тревожные
симптомы заболевания.
Тем временем руководство
синагоги Young Israel в Нью-Рошели распорядилось приостановить все службы в шуле. Кроме
того, прихожане шула, которые
присутствовали на службах 22 и
23 февраля, должны поместить
себя в карантин до 8 марта. На
тех, кто не выполнит условия саморегулируемого карантина, Департамент здравоохранения наложит обязательства сделать это.
Три еврейских учебных заведения в Нью-Йорке отменили занятия и закрылись 3 марта. Среди
них SAR Academy, расположенная в районе Бронкса Ривердейл
на 254-й Вест-стрит.
В заявлении SAR Academy говорится, что это мера предосто-

рожности, вытекающая из указаний Департамента здравоохранения Нью-Йорка. Кроме того стало
известно, что пациент, находящийся в тяжелом состоянии в
манхэттенской больнице, является
отцом студента(ов) SAR Academy.
Также были закрыты еще две
еврейские школы в округе Уэстчестер: Дневная школа Уэстчестера
и Академия Торы Уэстчестера.
Это было сделано в качестве
меры предосторожности после
консультации с Департаментом
здравоохранения.
Мэр Билл де Блазио опубликовал следующее заявление:
«Вчера [2 марта] жителю штата
Нью-Йорк был поставлен диагноз
коронавирус в больнице города.
Пациент находится в тяжелом
состоянии. Следователи города
и штата по распространению болезней работают над определением контактов больного и выработкой соответствующих последующих шагов. Тест проводился
Лабораторией общественного
здравоохранения Нью-Йорка. Результаты подтвердились в течение нескольких часов, и мы сразу
же смогли предпринять следующие шаги, чтобы остановить распространение этого вируса. Мы
тесно сотрудничаем с нашими
федеральными партнерами и учреждениями здравоохранения
штата с целью обеспечения самых строгих мер предосторожности, направленных на безопасность жителей Нью-Йорка».
Во вторник Департамент здравоохранения Нью-Йорка заявил,
что в настоящее время расследуются еще пять случаев заболевания COVID-19.
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Завершился сумасшедший
Супервторник. Решающий
день на праймериз Демпартии
прошел не без сюрпризов. Джо
Байден теперь на коне, Майк
Блумберг может оказаться
первым на выход, а Берни
Сандерс не оправдывает ожиданий.
Кажется, что коллективная
кампания “Не дай Бог!” против
Сандерса принесла свои плоды.
Сговор истеблишмента демократов позволил расчистить дорогу
Байдену для уверенной победы
в большинстве штатов Супервторника.
Сандерс же выступил откровенно слабо: он разгромно проиграл в Северной Каролине и
Вирджинии, не смог выиграть в
Миннесоте, Массачусетсе и
Мэне, где сильно рассчитывал
на успех. В остальных южных
штатах он не составил вообще
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СГОВОР ИСТЕБЛИШМЕНТА ДЕМОКРАТОВ
ПОЗВОЛИЛ РАСЧИСТИТЬ ДОРОГУ БАЙДЕНУ
никакой конкуренции
Байдену.
Стратегия штаба
Сандерса по “сдерживанию” натиска Байдена в пределах американского Юга провалилась. Бывший
вице-президент смог
победить даже в Техасе – штате, на который Сандерс возлагал
особые надежды. Сенатор-социалист выиграл в Калифорнии
и Колорадо, но этого ему совсем
не достаточно.
Как и прогнозировали электоральные модели, Джо Байден
по числу делегатов обошел Бер-

ни Сандерса: 527 проти 415.
Главными лузерами Супервторника стали Майк Блумберг
и Элизабет Уоррен. Первый спустил 500 млн долларов на пред-

ИСТОРИЧЕСКОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ АЗЕРБАЙДЖАНА
НА КОНФЕРЕНЦИИ AIPAC

Азербайджан сыграл историческую роль для себя, как
первая страна с большинством
шиитских мусульман, которая
в прошлое воскресенье выступила с министром кабинета,
с речью на ежегодной политической конференции Американского комитета по связям
с общественностью Израиля
(AIPAC) с целью продвижения
тройки отношений – Азербайджан, Израиль и США.
Самир Шарифов, министр
финансов Азербайджана, заявил
собравшимся в AIPAC, что «Сотрудничество с Израилем не
ограничивается поставками нефти, мы заинтересованы в расширении сотрудничества в области обороны и передачи технологий».
После своих слов, Шарифов
зачитал слова Мехрибан Алиевой, первого вице-президента
Азербайджана и жены президента Ильхама Алиева. «Отрадно,
что наши бывшие соотечественники еврейского происхождения,
проживающие в настоящее время в Соединенных Штатах и Израиле, поддерживают тесные
связи с Азербайджаном и способствуют укреплению наших отношений с этими странами, мы
им очень благодарны».
Кроме того, в стране много-

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

вековой истории, как родина горских евреев, она отметила, что
во время Второй мировой войны,
тысячи европейских евреев бежали в Азербайджан, сделали
там свой второй дом, и многие
остались здесь после войны. Она
добавила, что участие евреев в
правительстве страны началось
более века назад.
«Во времена Азербайджанской Демократической Республики
1918–1920 годов - первой парламентской демократии в мусульманском мире, еврейская община
активно способствовала развитию
страны», - сказала Алиева. Это
было краткое правительство, которое откололось от руин имперской России, но затем было завоевано Советским Союзом.
Шарифов был рад видеть потепление отношений между Израилем и его арабскими соседями, отмечая что «Пример отношений Азербайджана с Израилем
ломает лед» между арабскими
странами и Израилем.
Элин Сулейманов, посол
Азербайджана в США, сказал газете «Иерусалим Пост», что
«очень важно, что министр правительства обращается к еврейской общине - это показывает
уровень нашего партнерства с
еврейским народом».
Он отметил, что «нет причин

скрывать это [отношения Азербайджана с AIPAC и Израилем].
Наши отношения всегда прозрачны и позитивны и основаны на
взаимных интересах. Они никогда
не против кого-либо еще». В широком интервью с послом Сулейманов сказал: «И Турция, и Израиль нужны друг другу в регионе».
AIPAC написал в Твиттере:
«Мы рады приветствовать министра финансов Азербайджана
Самира Шарифова, который выступит сегодня на AIPAC-2020.
Азербайджан - мусульманская
шиитская страна, имеющая тесные связи с Соединенными Штатами и Израилем». Его южный
сосед Иран считается одной из
самых серьезных угроз безопасности Израиля.
Среди других иностранных
лидеров, которые выступали на
встрече в Вашингтоне, были президенты Сербии, Демократической Республики Конго, Эстонии
и Гватемалы. Лидеры обеих основных партий в Соединенных
Штатах также присутствовали и
выступили на съезде.
Кандидаты в президенты от
Демократической партии Берни
Сандерс и Элизабет Уоррен не
присутствовали на этом мероприятии, назвав AIPAC расистской организацией. В реальности
– все наоборот.

выборную кампанию – и
оказался на третьем-четвёртом месте почти во
всех штатах. Второй не
удалось победить даже в
родном Массачусетсе, который она, на секундочку,
представляет в Сенате 8
лет.
Правда, Блумберг таки
смог выиграть на одной
территории – именно территории, Американском
Самоа. Анекдот, конечно.
По слухам, Блумберг сейчас раздумывает над тем, чтобы
пойти по стопам другого миллиардера, Тома Стейера, и рано
завершать свою кампанию.
Конкурентная конвенция те-

перь – это уже дело решенное.
Ни у Сандерса, ни у Байдена
точно не хватит делегатов, чтобы
получить большинство в первом
туре голосования на партийном
съезде.
Впервые с 1976 года в Америке пройдет ожесточенная баталия за партийную номинацию
на самой конвенции. Если взглянуть на все те агрессивные
меры, которые используются
против Сандерса, то можно не
сомневаться: номинацию у него
вновь постараются украсть.
Ну а у кого была действительно хорошая ночь, так это у
Дональда Трампа. Он с легкостью победил во всех штатах
Супервторника, причем и с приличной явкой: например, в Техасе, Колорадо и Оклахоме она
даже оказалась выше, чем у демократов.
Photo copyright:
Gage Skidmore. CC BY-SA 2.0

ТРАМП ВЫСТУПИТ НА КОНФЕРЕНЦИИ
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЕВРЕЙСКОЙ
КОАЛИЦИИ
Президент США Дональд
Трамп будет выступать на ежегодной конференции Республиканской еврейской коалиции (RJC) второй год подряд.
Место встречи 14 марта,
отель "Venetian" в Лас-Вегасе,
принадлежит Шелдону Адельсону (Sheldon Adelson), крупному
спонсору кампаний "RJC" и республиканцев, в том числе Трампа. В отличие от своих предшественников, Трамп редко вступает на нейтральную или враждебную политическую территорию и, таким образом, в основном обращается к группам, которые его поддерживают. Это
распространяется и на произраильские группы.

Трамп не принимал участие
в ежегодной конференции Американо-израильского комитета
по связям с общественностью с
2016 года, когда группа упрекнула его в том, что он с ее собственной сцены раскритиковал
действующего тогда президента
Барака Обаму (Barack Obama).
Однако в прошлом году он выступал перед двумя группами,
которые поддерживает Адельсон: "RJC" и Израильско-американским советом.

США ПОДДЕРЖАТ КОМПАНИИ,
ПОПАВШИЕ В «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» ООН
Государственный
департамент США намерен встать на защиту американских предприятий,
которые
были внесены ранее
в так называемый
«черный список» Совета ООН по правам
человека за ведение деятельности на Западном берегу.
Об этом заявил Майк Помпео
(Mike Pompeo) в ходе своего выступления на конференции Американо-израильского комитета
по общественным связям (АИКОС). Государственный секретарь США призвал компании,
подвергающиеся преследованию
и запугиванию, немедленно сообщать об этом американским

властям. Также он
сообщил, что Государственный департамент издал краткое официальное
руководство по поводу того, как предприятиям необходимо действовать в
сложившейся ситуации.
В своем выступлении господин Помпео также назвал упомянутый выше список компаний,
работающих на Западном берегу,
«реальной угрозой», которая
только добавляет силы международному антиизраильскому движению «BDS» и пытается вызвать сомнения по поводу права
Государства Израиль на существование.
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НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ!
К итогам парламентских выборов в Израиле
Леонид
ЕЛИЗАРОВ,
“Менора”
Израиль

политические позиции Биньямина Нетаниягу.
Но сегодня Биньямин Нетаниягу и его
союзники празднуют победу. На момент,
когда было подсчитано более 90% голосов, "Ликуд" в общей сложности, набрал
36 мандатов, а "Кахоль-Лаван" 32. У

Такого в истории Израиля еще не
было. Да и мир в целом мы удивили,
проведя за 11 месяцев третьи парламентские выборы в стране. И все
это бурное время главными “действующими лицами” оставались правоцентристская партия "Ликуд", которую поддерживали религиозные партии и левоцентристский блок "КахольЛаван". К слову, оба конкурирующих
блока возглавляют Биньямины – действующий премьер-министр Биньямин
Нетаниягу и бывший начальник генерального штаба армии Бени Ганц.
Дважды по итогам выборов тезкам
договориться о совместной работе не
удалось. Никак не могли они определить, кто будет первым рулить страной, а кто вторым в возможном правительстве национального единства.
Потому страна пошла на третьи выборы.
И вот, бурный понедельник 2 марта,
ставший очередным внеплановым выходным, остался в истории. Чем он запомнился? Не только возможностью бесплатно проехать на междугороднем автобусе или поезде. Но и, безусловно,
резким выступлением президента Израиля Реувена Ривлина, который, стоя у избирательной урны, сказал прямо перед
телекамерами: "Я чувствую только глубокий стыд, когда я вижу вас, мои сограждане. Мы не заслуживаем еще одной

правого блока – 59 мандатов из 120.
Этого, конечно, недостаточно, чтобы создать даже самую слабую коалицию, для
которой необходим 61 мандат.
Впрочем, победители полны оптимизма. Они надеются, что голоса солдат, которые приходят в избирательную комиссию в двойных конвертах и которые еще
проверят в течение ближайших двух дней,
могут еще чуть качнуть чашу весов в их
пользу. Но больше всего победители надеются, что их проигравшие конкуренты

ужасной избирательной кампании, прошедшей так грязно, как та, которая заканчивается сегодня".
Президента можно было понять. Ведь
и третья избирательная компания, по
прогнозам практически всех политических
обозревателей, должна была закончиться
боевой ничьей. Но, к удивлению большинства, закончились выборы торжеством "Ликуда" во главе с непотопляемым
Нетаниягу и поддерживающими его религиозными партиями.
Правый блок победил. Такого результата, точно, не ждали "Бело-голубые" и
их союзники. Поверив социологическим
прогнозам, что соперники и в третий раз
разойдутся не солоно хлебавши, они надеялись на судебный процесс, который,
должен был начаться в ближайшие недели и, по их планам, серьезно подорвать

расколются на несколько частей и двоетрое депутатов Кнессета из будущей оппозиции захотят войти в коалицию, скажем, в обмен на министерские посты.
И это не фигура речи. Ведь не случайно же министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац сказал буквально
следующее:" «Ликуд» больше не будет
обращаться к «Кахоль-Лаван» с просьбами о создании правительства на основе
возможной ротации Нетаниягу и Ганца
во главе кабинета министров. Эта тема
отходит на второй план. Ведь, по результатам выборов не зафиксировано
ничьей. Это явная победа «Ликуда» и
всего правого блока.
И еще министр иностранных дел без
обиняков заявил, что глава партии "Гешер" Орли Леви-Абукасис из блока «Авода-Гешер-МЕРЕЦ» может быть прекрас-
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ным министром здравоохранения, если
согласится присоединиться к правящей
коалиции. И что он очень ценит ее личный
вклад в развитие политической системы
Израиля. Не больше и не меньше. Правда, опытный Кац, на всякий случай не
стал отрицать возможность создания правительства национального единства, но
без ротации руководителей на посту
премьера. Зато менее опытные всякого
рода советники и консультанты усиленно
распространяют слухи о том, что чуть ли
не шесть депутатов Кнессета готовы перейти из оппозиции в коалицию и тем
самым решить проблемы правого лагеря.
В общем, восточный базар отдыхает.
Но, как бы там ни было, Биньямин
Нетаниягу на третьих выборах победил
и имеет весьма реальные шансы сформировать правительство. И это приятная
новость для подавляющего большинства
бухарских евреев в Израиле. Ведь не
секрет, что наша община по-настоящему

поддержала две партии – "ШАС" и "Ликуд".
И они нас не подвели. Партия "ШАС", к
слову, набрала 10 мандатов, и это, по
нынешним временам, очень солидно.
Наши активисты из "ШАС" аудитор Реувен
Кайков из Холона, адвокат Моше Кайков
из Гиват Шмуэля и многие другие могут
принимать поздравления. Можно поздравить и наших активистов "Ликуда" Авраама Джураева из Рамле, Жанну Коэн из
Ор-Йегуды и многих других.
К сказанному выше можно только добавить, что консультации у президента и
реальные переговоры по созданию коалиции начнутся только после праздника
Пурим. Так что политический карнавал в
Израиле, скорее всего, будет продолжен.
Будем надеяться, что в этот раз коалиционные переговоры не приведут к тому,
что наш президент снова выйдет к телекамерам и расскажет о том, как ему
стыдно. Нужно верить, что все будет хорошо, ведь наше дело правое…

ЦИК: РЕЗУЛЬТАТЫ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ,
НО НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ
Центральная избирательная комиссия обнародовала сегодняшним вечером
результаты обработки всех голосов, отданных израильскими избирателями в
понедельник. Подчеркивается, что речь
идет о неофициальных результатах.
Сообщается, что места в Кнессете нового созыва предположительно будут распределены следующим образом:
«Ликуд» 36 мест,
«Синее и белое» - 33 места,
«Объединенный арабский список» 15 мест,

«ШАС» - 9 мест,
«Яхадут ха-Тора» - 7 мест,
«Наш дом Израиль» - 7 мест,
«Авода-Гешер-МЕРЕЦ» - 7 мест и
«Ямина» - 9 мест.
Официальные результаты обнародуют
на следующей неделе, но при озвученном
раскладе правый блок получает 58 мест в
Кнессете, что всего на три места меньше,
чем требуется ему для самостоятельного
создания коалиции.
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Сандерса критикуют за его
отношение к Кубе, но важно
то, что в то время, когда другие евреи протестовали против советского антисемитизма, у этого социалиста были
другие приоритеты.
(26 февраля 2020 г. / JNS
[Jewish News Syndicate]) Теперь,
когда он является лидером предвыборной гонки на пост президента от демократов, сенатору
Берни Сандерсу наконец задают
жесткие вопросы о том, что значит
быть социалистом в 2020 году.
Однако ключевыми здесь являются не просто проблемы экономики.
Вопросы также направлены на
понимание его взглядов на мир.
Именно эти взгляды привели к
определенному оправданию коммунистической диктатуры на Кубе
в его ответах на те вопросы, которые были ему заданы в интервью на прошлой неделе в программе “60 Minutes”.
Его нежелание однозначно
осудить режим Кастро вряд ли
удивительно. С молодых лет Сандерс был фанатом коммунистического правительства этого острова страданий. Поддержка левых,
революционных антиамериканских
режимов во всем мире была отличительной чертой его активистского прошлого.
Холодная война, возможно, закончилась более 30 лет назад, но
что бы там ни было, комментарии
Сандерса по поводу Кубы, сандинистской Никарагуа или даже Советского Союза остаются фактом.
Потенциального главнокомандующего не самым лучшим образом
характеризует то, что он был фанатом врагов Америки.
Однако, как говорят его сторонники, какое значение имеет
эта древняя история? Мы живем
в другом мире, отличном от того,
который существовал до падения
Берлинской стены. Таким образом,
в то время как кубинские изгнанники по вполне понятным причинам осуждают рефлексивную защиту Сандерсом предполагаемых
улучшений жизни на Кубе при Кастро – в частности, его утверждение о том, что повышение уровня
грамотности заслуживает похвалы,
хотя то, что там было разрешено
читать, это была только коммунистическая пропаганда, – есть более важные насущные проблемы.
Тем не менее, понимание человека, который может стать следующим президентом, также тре-
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ГДЕ БЫЛ САНДЕРС, КОГДА АМЕРИКАНЦЫ
БОРОЛИСЬ ЗА СОВЕТСКОЕ ЕВРЕЙСТВО?

бует поместить его в контекст
еврейской мысли ХХ века. Несмотря на его недавнее решение
говорить о своей гордости по поводу принадлежности к еврейству,
после того, как он в значительной
степени игнорировал этот элемент
своей идентичности в течение десятилетий его общественной жизни, любовная связь Сандерса с
социализмом отмечает его приверженность к левому мышлению,
которое было принято многими
евреями в этот период. Утопические и универсалистские философии рассматривались как предлагающие ответ на еврейскую дилемму вечной жертвенности.
Еврейские социалисты думали,
что эта проблема будет решена
не путем предоставления евреям
возможности защищать себя на
своей земле, как верили сионисты.
Скорее они думали, что ответом
явится превращение всего мира
в место, где никто не будет страдать благодаря чудесам коллективной экономики и диктатуры народа.
Те, кто рассматривает эту тему
только сквозь романтическую призму идеализма и больших надежд,
часто забывают цену этих утопических мечтаний. Как отмечает
«Черная книга коммунизма», авторитетная история этого вопроса,
социалистические режимы и движения стали причиной гибели примерно 94 миллионов человек в
ХХ веке. Но в стране, где история
как предмет изучения обесцени-
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вается и не очень понимается,
даже когда ее преподают, неудивительно, что теперь, когда после
распада Советского Союза и его
главных спутников прошло целое
поколение (Куба является одним
из последних оплотов тоталитаризма), поддержка социализма
возвращается под знамена Сандерса.
С точки зрения кампании Сандерса, история социализма должна быть – украдем фразу у Джорджа Оруэлла, одного из самых
проницательных критиков этого
движения – выброшена «в дыру
памяти». А поскольку Сандерс настаивает на том, что его версия
«демократического социализма»
не имеет ничего общего с деяниями репрессивных режимов, которые он когда-то поддерживал,
большинство наблюдателей разделяют его точку зрения.
И все же есть один элемент
этого приукрашивания прошлого,
который следует учитывать тем,
кто отвергает опасения по поводу
Сандерса.
Сандерс просит нас доверить
ему американскую внешнюю политику и, в частности, ближневосточный мирный процесс, потому
что, как он утверждает, он является
сторонником как израильтян, так
и палестинцев. Теперь он использует свою еврейскую идентичность
для того, чтобы опровергать обвинения в том, что ему нет дела
до выживания одного еврейского
государства на планете или обвинений в том, что он поддерживает
таких антисемитов, как члены Палаты представителей Ильхан
Омар (демократ, Миннесота) и Рашида Тлаиб (демократ, Мичиган)
и выступает за дисквалификацию
таких активистов, как его доверенное лицо Линда Сарсур,
Но есть один элемент в его
прошлом послужном списке, который говорит о том, заслуживает
ли он этого доверия.
Противоречия холодной войны
сегодня кажутся неактуальными.
Но стоит спросить, почему, когда
большинство американских евреев
требовали свободы для советских
евреев и осуждали антисемитскую
природу коммунистического режи-

ма, Берни Сандерса там не было.
В то время как евреи, которые заботились о судьбе своих собратьев, проводили на улицах демонстрации против советской тирании
и выступали за узников Сиона,
Сандерс осуждал американскую
внешнюю политику, направленную
на оказание давления на его российских друзей. Когда некоторые
герои-евреи отправлялись в Россию, чтобы помогать угнетенным
евреям и другим диссидентам,
Сандерс путешествовал по миру,
заявляя о своей симпатии к советским союзникам, а затем провел медовый месяц на самой Родине социализма.
Теперь он может изображать
из себя борца за права обездоленных. Но к тому времени, когда
Сандерс стал публичной фигурой
в 1980-х годах, идеологическая
романтика социализма давно закончилась, и все, что осталось, –
это была борьба с тиранией, в которой его симпатии были на стороне тиранов, заслуживавших, по
его представлению, поддержку в
их борьбе против американского
империализма. Не имеется в наличии каких-либо доказательств
того, что он когда-либо пошевелил
пальцем, чтобы бороться за советских евреев.
Сегодня нам, может быть, наплевать на политику 1960-х годов,
в которой сформировалась личность Сандерса; тем не менее,
борьба за советское еврейство
была великим еврейским моральным испытанием последующих
десятилетий, и именно его он провалил. Если сейчас он просит нас
доверять его гарантии того, что 7
миллионов евреев Израиля не
подвергаются опасности из-за его
политики, то стоит спросить, почему он когда-то считал, что защита социализма важнее, чем
судьба миллионов советских евреев. Это вопрос морали, а не древней истории.
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—Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ‚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ‚ ÔÂÂÔËÒÍÛ ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ
ÔËÌˇÚ˚ı Í ÔÂ˜‡ÚË. —ÛÍÓÔËÒË ÌÂ
‚ÓÁ‚‡˘‡˛ÚÒˇ Ë ÌÂ ÂˆÂÌÁËÛ˛ÚÒˇ. —Â‰‡ÍˆËˇ ÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ Á‡ ÒÓ·ÓÈ
Ô‡‚Ó ÓÚÍ‡Á‡Ú¸ ‚ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËË ‚ „‡ÁÂÚÂ Î˛·ÓÈ ÂÍÎ‡Ï˚, Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËˇ
ËÎË ‡‚ÚÓÒÍÓ„Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡. «‡ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ÂÍÎ‡Ï˚ Ë Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËÈ
Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ÓÚ‚Â˜‡ÂÚ. ÃÌÂÌËˇ,
‚˚ÒÍ‡Á‡ÌÌ˚Â ‡‚ÚÓ‡ÏË ÔÛ·ÎËÍÛÂÏ˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ
ÒÓ‚Ô‡‰‡˛Ú Ò ÔÓÁËˆËÂÈ Â‰‡ÍˆËË.
—ÛÍÓÔËÒË ÔËÌËÏ‡˛ÚÒˇ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚
ÓÚÔÂ˜‡Ú‡ÌÌÓÏ ‚Ë‰Â.
Òåêñòû ñ ýòèì
R çíàêîì ïóáëèêóþòñÿ
íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Джонатан С. Тобин,
главный редактор JNS –
Jewish News Syndicate.
Перевод с английского
Александра Танкелевича
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Лидер партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман якобы находится под контролем
неких неизвестных сил, которые вынуждают его партию
сотрудничать с депутатами
"Объединенного арабского
списка".
Об этом в четверг, 5 марта,
написала министр культуры и
спорта Израиля Мири Регев в
социальной сети Facebook, передает Arutz Sheva.
"Авигдор Либерман, вам не
стыдно за себя? Это не ваша
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РЕГЕВ – ЛИБЕРМАНУ: КАК ВАМ НЕ СТЫДНО
ЗА ОТКРОВЕННУЮ ЛОЖЬ?
правда, вы лжете. Скажите нам,
кого вы боитесь? Что с вами
стало? Вы действительно решили поддержать закон Ахмада
Тиби, призванный свергнуть
премьер-министра Биньямина
Нетаниягу, которого избрало
большинство граждан? Что с

вами? Расскажите всем, кто
на самом деле вас контролирует?", - написала Регев.
Она также напомнила лидеру НДИ его обещание никогда не участвовать в формировании правительства
меньшинства.

"Если вы забыли, что писали
в книге "Моя правда", то я вам
напомню: вы сказали, что не будете участвовать в правительстве меньшинства с Тиби. Вы
говорили, что не поддержите законы, принимаемые против отдельных политиков. Так что же
случилось? Разбудите своих друзей и проснитесь сами. У нас
пытаются украсть результаты
выборов, фактически отменяя
голоса израильтян", – резюмировала министр.

ТАРАНТИНО СДЕЛАЛ
НОВОРОЖДЕННОМУ СЫНУ ОБРЕЗАНИЕ

АВИАКОМПАНИИ LUFTHANSA, SWISS, AUSTRIAN AIRLINES
ОТМЕНЯЮТ ВСЕ РЕЙСЫ В ИЗРАИЛЬ

Волнующее событие произошло в семье голливудского режиссера Квентина Тарантино и его израильской жены:
супруги провели обряд бритмилы (обрезания) своего первенца. Тогда же по традиции
было впервые оглашено имя
мальчика, сообщает в воскресенье, 1 марта, израильский
сайт светских новостей PPlus.
К этой новости было приковано внимание не только жителей Тель-Авива, где появился
на свет звездный малыш, но и
всех поклонников Тарантино.
Первенец режиссера и его
супруги Даниэлы Пик родился
неделю назад. Роды проходили
в больнице "Ихилов", где счастливого отца сумели сфотографировать вездесущие израильские папарацци.
Целую неделю все гадали,
какое имя выберут для мальчика. И вот, наконец, после церемонии брит-милы, проведенной по всем правилам, выяснилось, что ребенка назвали в
честь дедушки Даниэлы по материнской линии - Лео.

Все рейсы в Израиль будут
отменены до 28 марта.
Авиакомпании Lufthansa, Swiss,
Austrian Airlines отменяют все рейсы в Израиль из-за новых правил
еврейского государства. Об этом
пишет The Times of Israel.
В Lufthansa заявили, что все
рейсы в Израиль будут отменены
до 28 марта. Такие меры были
приняты после того, как власти
Израиля запретили въезд в страну почти всем нерезидентам из
пяти государств Европы, включая
Германию.
Полеты в Тель-Авив и Эйлат
авиакомпаниями Lufthansa и дочерними компаниями Swiss и Austrian Airlines будут отменены с

Счастливая мать подтвердила эту информацию.
Роман между всемирно известным режиссером и израильской певицей и красавицей
начался в 2009 году, во время
визита Тарантино в Тель-Авив.
Режиссер прибыл в Израиль в
рамках мирового рекламного
тура фильма "Бесславные
ублюдки".
На одном из светских приемов его познакомили с очаровательной молодой певицей Даниэлой Пик, дочерью израильского композитора Цвики Пика,
поп-певца и кумира нескольких
поколений израильтян.

ИЗРАИЛЬТЯНЕ СОСТАВИЛИ 40%
ИНОСТРАННЫХ ТУРИСТОВ В СОЧИ
Этой зимой израильтяне
составили около 40% от всех
иностранных туристов в
Сочи. Об этом сообщили накануне в мэрии курортного
города.

Речь идет о порядка 10 тыс.
человек. В свою очередь, администрация сочинского горного
курорта «Роза Хутор» заявила,
что израильтяне стали самыми
частыми зарубежными гостями
комплекса. За прошедшие декабрь и январь на этом курорте

побывало 1988 израильских туристов, значительно больше,
чем путешественников из любой
другой страны.
Всего по данным мэрии с
20 декабря по начало марта
Сочи посетили почти
730 тыс. человек, из
них около 22 тыс. –
иностранные граждане. Зимний сезон в
Сочи длится до середины апреля.
В январе израильская страховая компания «Мигдаль» отменила запланированный на сентябрь корпоратив
в Сочи из-за проблем с въездом
в Россию, с которыми многие
израильские туристы столкнулись в начале года. В корпоративе должны были принять участие около 3 тыс. сотрудников
компании.

воскресенья, 8 марта, до конца зимнего расписания — 28
марта.
Кроме этого, некоторые
рейсы могут быть прекращены уже с пятницы и субботы,
6 и 7 марта.
Отметим, что Израиль запретив въезд иностранцам, которые
были в Китае, Гонконге, Макао,
Таиланде, Сингапуре, Южной Корее, Японии и Италии. Также этот
список стран накануне пополнили
Франция, Германия, Испания, Австрия и Швейцария.
Напомним, Авиакомпания
«Эль-Аль» предупредила, что она
и другие авиаперевозчики Израиля
могут потерпеть финансовый крах
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в течение «недель» из-за ограничений по коронавирусу, введенных
министерством здравоохранения
на зарубежные поездки. «Это катастрофа. Авиакомпании в Израиле потерпят крах в течение нескольких недель.«Эль-Аль», даже
до объявления минздрава, уже
понесла ущерб в размере 200 млн
шекелей из-за коронавируса», —
заявил один из чиновников авиакомпании.

ПОРА ПЕРЕЙТИ НА ОБЫЧНУЮ СИСТЕМУ
ПРИЕМА ЭМИГРАНТОВ
Ещё в 1999 году в газете
“Русский израильтянин” я писал, что с учётом сложившейся
в стране ситуации закон надо
не менять, а отменять и переходить на обычную систему
приема эмигрантов.
В нынешнем варианте и при
нынешней демографической ситуации закон о возвращении носит дискриминационный характер, и ничего, кроме вреда, не
приносит.
Чем, к примеру, Мария Петровна Иванова из Тамбова, получившая израильское гражданство и живущая здесь на пособие
по старости, лучше своей соседки
Марии Ивановны Петровой, которая тоже мечтает уехать из
Тамбова, но не может это сделать? Только тем, что, в отличие
от мужа соседки Ивана Кузьмича,
ее муж Кузьма Иванович не является внуком еврея?
Между тем, если бы Петровы

приехали в Израиль
как эмигранты, по квоте, они, возможно,
проявили бы куда
больше уважения к
местным традициям,
обычаям и образу
жизни, чем Ивановы,
которые считают, что
они куда больше евреи, чем Рабинович с пейсами, и потому им
пособие положено, а все Рабиновичи – паразиты и созданы
только для того, чтобы мешать
им получать полное удовольствие
от жизни за свои глубокие еврейские корни.
Думаю, что без закона о возвращении мы бы могли способствовать эмиграции в Израиль
куда более качественного и более
лояльного к еврейским ценностям
нееврейского населения из стран
б. СССР, чем при наличии этого
дискриминационного и давно
устаревшего закона.

Когда я говорю о “качестве”,
я имею в виду и уровень общего
образования и культуры. Поверьте, подлинные представители
русской интеллигенции крайне
далеки от тех погромных настроений, которые демонстрируют сегодня внуки евреев, евреи по
жене и прочие граждане. И лексикон у них тоже совершенно
другой.
Кстати, уверяю вас, их дети
тоже будут служить в ЦАХАЛе, и
при этом не требовать, чтобы им
разрешали класть свинину в армейские холодильники.
Петр Люкимсон

ИЗРАИЛЬ НА “ЕВРОВИДЕНИИ” СПОЕТ НА АМХАРСКОМ
Израиль на конкурсе «Евровидение» в Нидерландах
представит певица из общины
эфиопских евреев Эден Алене
с песней на амхарском. Композиция называется «Фекер
либи» («Мой любимый») и

включает отрывки на английском и иврите.
Эден Алене 20 лет. В феврале певица стала победительницей реалити-шоу «а-Кохав аба» («Восходящая звезда») и,
таким образом, получила право

представлять Израиль на 65-м
музыкальном конкурсе «Евровидение» в Роттердаме. Песня,
с которой она выступит на конкурсе, выбрана путем телевизионного голосования.
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Более 200 исследователей
обратились за разрешением
изучить миллионы писем и
документов папского папства,
которые хранятся в Апостольском архиве Ватикана.
Как сообщает JNS, впервые
в истории Ватикан предоставил
исследователям доступ к своим
архивам по папе Пию XII, противоречивого понтифика, который промолчал во время нацистского истребления евреев
– Холокоста.
Поведение Пия XII, который
возглавлял католическую церковь
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ВАТИКАН ОТКРЫВАЕТ АРХИВЫ ПАПЫ ПИЯ XII,
МОЛЧАВШЕГО В ХОЛОКОСТ
с 1939 года до своей смерти в
1958 году, был предметом многочисленных споров и вопросов
о том, почему он никогда не высказывался по поводу убийства
6 миллионов евреев в нацистских
концентрационных лагерях, хотя
Римско-католическая церковь постоянно настаивала на том, что
она сделала все возможное, чтобы спасти еврейские жизни.

«Церковь не боится истории», - сказал в прошлом году
папа Франциск, объявив о своем
решении открыть архивы.
Четыре десятилетия назад
Ватикан опубликовал 11-томную
работу, посвященную Холокосту;
однако некоторые важные сведения отсутствовали, такие как
ответы Папы Римского на заметки и письма, в том числе све-

МАЙК БЛУМБЕРГ НЕ БУДЕТ ВЫДВИГАТЬСЯ НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА США,
НО РАССЧИТЫВАЕТ НА ПРОИГРЫШ ТРАМПА
Бывший мэр Нью-Йорка
Майк Блумберг отказался от
борьбы за выдвижение кандидатом в президенты США
от Демократической партии.
Решение было принято
после крайне неудачного для
Блумберга "супер-вторника":
праймериз проходили в 14 штатах, но ему удалось победить
только на принадлежащей США
территории Американского Самоа.
"Три месяца назад я начал
предвыборную кампанию, чтобы
победить Дональда Трампа. Се-

годня я выхожу из нее, чтобы достичь той же цели.
Мне ясно, что если бы я
продолжил борьбу, шансы
на победу над Трампом
значительно снизились бы",
— сообщил он.
Блумберг поддержал
кандидатуру бывшего вицепрезидента США Джо Байдена – главного победителя "супер-вторника". "Я уверен, что
для победы мы должны объединиться вокруг кандидата, у
которого больше всего шансов.
После вчерашнего голосования

нет сомнений, что это мой друг
Джо Байден", — заявил он.
На избирательную кампанию
мультимиллиардер Блумберг потратил около 500 миллионов
долларов. Но эта огромная сумма была потрачена зря.

ПОЛАНСКИ ПОЛУЧИЛ «СЕЗАРА» ЗА ФИЛЬМ ОБ АЛЬФРЕДЕ ДРЕЙФУСЕ
Роман Полански стал
лауреатом премии французской киноакадемии «Сезар» за лучшую режиссерскую работу и лучший
адаптированный сценарий.
Последняя картина Полански, фильм «Офицер и
шпион» о деле французского еврея Альфреда
Дрейфуса, был номинирован на 12 «Сезаров» и выиграл 3. Третью награду картина получила за костюмы.
Полански не пришел на
вручение премии в связи с запланированными акциями протеста против награждения его
фильма. По сообщению AFP, в
день церемонии активисты пытались прорваться в зал и требовали ареста Полански. Полиция была вынуждена применить

слезоточивый газ для разгона
демонстрации. Одна из актрис,
номинированных на «Сезар»,
Адель Энель, во время церемонии также выкрикнула «Позор!»
и вышла из зала, когда объявили
о победе Полански. Возмущение
активистов вызывает тот факт,
что 86-летний Полански так и
не понес наказание за изнасилование в 1977 году 13-летней
девочки в США, а также другие

обвинения в развращении несовершеннолетних, обнародованные в последние годы.
Ранее феминистские организации и кинокритики Франции
сочли недопустимым признание фильма «Офицер и
шпион» и большое число номинаций картины на премию
«Сезар». Попутно французскую
киноакадемию обвинили в недостаточном присутствии женщин в составе. Затем на сайте
газеты Le Monde появилось письмо 200 академиков, которые указали на «закрытость и недемократичность» дирекции премии.
В ответ дирекция киноакадемии
объявила об отставке в знак
уважения ко всем, «кто делал
кино в 2019 году», и о планах
избрать новый исполнительный
совет уже после церемонии.

ношении приемной дочери.

режиссера не была доВУДИ АЛЛЕН ВЫПУСТИТ НОВУЮ КНИГУ МЕМУАРОВ Вина
казана.
С 7 апреля в США,
Канаде, Франции, Германии, Италии и Испании поступит в продажу
новая книга мемуаров
американского режиссера Вуди Аллена «По
поводу ничего» (Apropos of
Nothing). Мемуары будут доступны в твердом переплете,
в электронном виде и в формате аудиокниги.
Как сообщается на сайте

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

журнала «Искусство
кино», книга представляет собой всеобъемлющий рассказ о семье,
друзьях и любви всей
жизни Аллена, а также
о работе в кино, театре,
телевидении и ночных клубах.
Издательство Grand Central
Publishing отказалось комментировать, упоминаются ли в «По
поводу ничего» обвинения в сексуальных домогательствах в от-

Приемная дочь Дилан
Фэрроу обвинила режиссера в
сексуальных домогательствах,
из-за чего в июне 2018 года в
Amazon Studios положили практически законченный «Дождливый день в Нью-Йорке» Аллена
на полку и отменили контракт
еще как минимум на две картины. Тем не менее, в 2019 году
фильм вышел в прокат в разных
странах, в том числе в России,
Франции, Испании и Италии.

дения о зверствах нацистов, сообщает AFP.
«Для миллионов людей, католиков и евреев, эти архивы

представляют огромный гуманитарный интерес», - сказала AFP
Сюзанна Браун-Флеминг, директор международных программ
Мемориального музея Холокоста
в Вашингтоне, округ Колумбия.
Президент
Всемирного
еврейского конгресса Рональд
С. Лаудер сказал в своем заявлении: «Приглашая историков
и ученых публично получить доступ к архивам Второй мировой
войны Ватикана, папа Франциск
демонстрирует приверженность
изучению и распространению
правды, а также значению Памяти о Холокосте.

ВЛАДИМИР ПУТИН ЗАГОВОРИЛ НА ИДИШ
Президент России
Владимир Путин в интервью для проекта
ТАСС «20 вопросов
Владимиру Путину»
заговорил на идиш.
Рассказывая о том,
что Россия не собирается ни с кем воевать и создает
ситуацию, исключающую у других стран даже намерение развязать с Москвой вооруженный
конфликт, президент РФ процитировал строки известной песни
еврейских солдат времен Великой отечественной войны –
«Азохен вей! И танки наши быстры».
«Мы не собираемся ни с кем
воевать. Мы собираемся создать условия для того, чтобы
никто не думал с нами воевать»,
– добавил Владимир Путин.
В середине февраля ТАСС

анонсировало интервью, состоящее из ответов на 20 вопросов,
которое дал информагентству президент России Владимир Путин.
Отдельные видеофрагменты уже размещены в соцсетях и на YouTube.
Глава государства, в частности, ответил на вопросы, каково это – быть президентом,
какие решения приходится принимать, а главное – почему они
именно такие.
ТАСС также спрашивало
президента, есть ли у него двойник, кто заранее знал об отставке правительства, есть ли
шанс договориться с президентом Украины Владимиром Зеленским, как не получить срок
за репост и многие другие.

В МАРЬИНОЙ РОЩЕ
ОТКРЫЛОСЬ НОВОЕ КОШЕРНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ
В Москве появилось новое
кошерное заведение, объединяющее кафе, кулинарию и
продуктовый магазин.
Ben Solomon открылся 1 марта на Тихвинской улице, недалеко
от Еврейского музея и центра толерантности. На открытии присутствовал главный раввин Рос-

сии Берл Лазар, который произнес
благословение на церемонии и
повесил мезузу на входе в кафе.
В Ben Solomon можно купить
кошерные продукты, пообедать
или взять еду на вынос. Заведение
открыто каждый день, включая
пятницу (до начала шаббата) и
субботу (после исхода шаббата).

ПОЛЬСКИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬ:
ПОГРОМЫ СДЕЛАЛИ ЕВРЕЕВ СИЛЬНЕЕ
Крайне правый законодатель в Польше
сказал, что естественный отбор в результате погромов сделал
евреев сильными. По
его словам, "есть теории", что раввины
сами провоцировали насилие,
чтобы этого добиться.
Януш Корвин-Микке (Janusz
Korwin-Mikke) сообщил об этом
в интервью телеканалу "Polsat"
на прошлой неделе. По его словам, "в результате погромов выжили сильнейшие и одаренные",
а для антисемитов это пред-

упреждение о причинах
могущества евреев, "потому что у них были погромы".
Корвин-Микке, бывший депутат Европейского парламента и лидер партии "Конфедерации свободы и независимости", имеет историю антисемитских заявлений. В прошлом году
во время телевизионных дебатов он надел на голову госсекретаря Польши кипу. Партия
Корвина-Микке имеет 11 мест
466-местном в Сейме, нижней
палате польского парламента.
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НЕТА БАРЗИЛАЙ РАССКАЗАЛА УРГАНТУ
СЕКРЕТ ЕВРЕЙСКОГО СЧАСТЬЯ

Израильская исполнительница
Нета Барзилай, победительница конкурса Евровидение, 24 февраля была
гостьей популярного российского токшоу "Вечерний Ургант", где буквально
с первых слов покорила своей искренностью и непосредственностью
ведущего программы Ивана Урганта.
В самом начале Нета выдала весь
свой запас русских слов - "добрый вечер",
"спасибо", "пельмени", а потом научилась
еще одному слову - "блины". В качестве
благодарности израильская певица поведала Урганту свой рецепт "еврейского
счастья" и того, как оставаться собой.
Ведущий программы отметил, что
впервые у него в гостях находится певица, служившая в армии, и Нета рассказала о своей службе, отметив, что
овладевать вниманием публики она учи-

лась именно во время
службы, хотя была "самой чумазой во всей армии".
"Я не понимаю, почему меня называют
смелой, - рассказала
Нета. - Это же так естественно - принимать
себя такой, какой ты
есть. Никого не бояться,
не прятаться, одеваться
как хочется, говорить
только то, что думаешь".
"Как же давно мы все ждали, чтобы
кто-то сказал нам, что мы все должны
быть счастливы, и этот человек пришел
из Израиля", - завершил интервью Ургант
перед тем, как пригласил Нету спеть.
Кстати, Ургант, как эксклюзивно сообщили "Вести" в июне 2018 года, официально стал гражданином Израиля, получив израильское гражданство вместе
с супругой и дочерьми.
Читатели "Вестей" в фейсбуке отреагировали на сообщение о выступлении Неты у Урганта такими комментариями: "Какая она умница", "Нета даст
фору любому, даже Урганту", "Она ведь
такая молодая, а как мудро мыслит",
"Эпатажная, смелая, откровенная", "Нестандартная, неповторимая".
Вести, Израиль

США НАНЕСЛИ УДАР ПО СИЛАМ ТАЛИБОВ
Пресс-секретарь армии США сообщил, что американские войска осуществили в среду авиаудар по силам
талибов в Афганистане, всего через
несколько дней после подписания амбициозного мирного соглашения с группой боевиков в Катаре.
В "Twitter" полковник Сонни Леггетт
(onny Leggett) заявил, что "оборонительный" удар был первым нападением США
на боевиков за 11 дней. Он сказал, что
нападение должно было противостоять
атаке талибов на афганские правительственные силы в южной провинции Гиль-

менд, самой крупной по площади провинции страны. Полковник добавил, что
во вторник в Гильменде силы талибов
совершили 43 нападения на афганские
войска.
Леггетт призвал талибов прекратить
атаки и выполнить свои обязательства
по соглашению, подписанному 29 февраля
между их лидерами и посланником США
по вопросам мира Залмаем Халилзадом
(Zalmay Khalilzad) в Дохе, в котором в
том числе изложены условия для вывода
американских сил из Афганистана.

ИРАН ЗАЯВИЛ, ЧТО "НЕ ОБЯЗАН" ПУСКАТЬ
МАГАТЭ НА СВОИ ОБЪЕКТЫ
Тегеран не обязан предоставлять
наблюдательному органу ООН доступ
к объектам в Иране, информация о которых, по словам иранского посла в
ООН, была "сфабрикована".
"Вымышленная информация спецслужб не создает для Ирана никаких обязательств по рассмотрению таких запросов", - говорится в заявлении посла Ирана
в ООН Казема Гариба Абади (Kazem
Gharib Abadi), который также не преминул
обвинить США и Израиль в том, что они
пытаются "оказать давление на агентство
для того, чтобы нарушить активное и конструктивное сотрудничество" между
МАГАТЭ и Ираном.
Во вчерашнем докладе МАГАТЭ за-

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
АВИАБИЛЕТЫ ПО ВСЕМУ МИРУ

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

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

ОТДЫХ НА ЛУЧШИХ ПЛЯЖАХ

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

ЛЕЧЕНИЕ И ОТДЫХ В СПА САНАТОРНОГО ТИПА В ЕВРОПЕ

КАРЛОВЫ ВАРЫ, БОЛГАРИЯ, СЛОВЕНИЯ, ВЕНГРИЯ, ГЕРМАНИЯ, ИЗРАИЛЬ, ИТАЛИЯ
САНАТОРИИ В ТРУСКАВЦЕ, ДРУСКЕНИНКАЙ, МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ,
НАФТАЛАН (АЗЕРБАЙДЖАН)
(НА АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ)

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

В АВСТРАЛИИ ДЕРУТСЯ
ИЗ-ЗА ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ
Крупнейший в Австралии супермаркет в среду объявил об ограничении
на продажу туалетной бумаги после
того, как распространение коронавируса
по всему миру вызвало ажиотажный
покупательский спрос на товары первой необходимости.
Универмаг "Woolworths" заявил, что
продажа не более четырех упаковок туалетной бумаги на человека будет применяться "для обеспечения доступа большего
количества клиентов к продуктам". Дезинфицирующие средства для рук также
будут продаваться из-за стойки обслуживания и ограничиваться двумя предметами
на человека. Несмотря на заверения пра-

вительства, в австралийских супермаркетах возник ажиотажный
спрос на ряд товаров. В соцсетях стали появляться фотографии пустых полок в магазинах, а
также тележек, доверху заполненных рулонами с туалетной бумагой.
В супермаркете Сиднея в среду произошел инцидент, когда покупатель даже
вытащил нож в пылу спора из-за туалетной
бумаги. Полиция заявила, что это был
ошарашенный клиент с нарушениями слуха и речи. Ареста произведено не было,
как не случилось и ранений.

ИНОСТРАНЦАМ ВХОД ОГРАНИЧЕН

явило, что Иран продолжает активно нарушать ядерную сделку 2015 года с мировыми державами, а также сделало выговор стране за отказ предоставить доступ
к объектам, которые как предполагается,
связаны с ядерной программой.

На входе в Большую Хоральную
синагогу Петербурга вывесили объявление для иностранных гостей. В
связи с эпидемией коронавируса вход
на территорию религиозного комплекса
ограничили.
В синагогу пропускают только граждан
некоторых стран: Израиля, США, Великобритании, Евросоюза (за исключением
Италии), Норвегии, Исландии, Боснии и
Герцеговины, Канады, Австралии, а также
государств Центральной и Южной Америки.
На российских граждан это ограничение
не распространяется.
Представители Большой Хоральной

синагоги рассказали The Village, что не
считают эту меру чрезмерной. «Среди наших прихожан много детей и пожилых людей. Мы несем ответственность за их здоровье. Короновирус еще не пришел в Петербург, но это вопрос времени. В некоторых
странах он свирепствует вовсю, и люди,
приехавшие оттуда, могут быть носителями
вируса», — пояснили в пресс-службе.
В синагоге добавили, что данная мера
предосторожности едва ли стеснит иностранных туристов: сейчас в Петербурге не
туристический сезон, приток туристов невелик.
Когда ситуация стабилизируется, синагога
вернется к нормальному режиму работы.
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Генетика — сравнительно
молодая наука, которая за последние десятилетия совершила грандиозный скачок в
понимании наследственности.
Сегодня мы можем предсказать, передадутся ли ребенку некоторые заболевания родителей,
будут ли у него ямочки на щеках,
и каким интеллектом он будет
обладать. Об этом пишет ofigenno.
Естественно, на всё это в
значительной мере влияет окружающая среда, поэтому на проявление некоторых наследственных черт мы можем сознательно
влиять. Но обо всём по-порядку.

The Bukharian Times

УЧЕНЫЕ РАССКАЗАЛИ, КАКИЕ ГЕНЫ
ПЕРЕДАЮТСЯ ОТ МАТЕРИ, А КАКИЕ – ОТ ОТЦА
МАМИН НОС,
ПАПИНЫ УШИ
Недавно ученые создали интерактивную карту лица, на которой показали те участки, что
передадутся по наследству с
большей вероятностью. Для этого они обработали 3D-модели
лиц более 1000 близнецов и пришли к выводу, что дети наследуют в первую очередь кончик
носа, подбородок и форму скул.

ГЕНЕТИЧЕСКИ ВСЕ МЫ
ПОХОЖИ БОЛЬШЕ
НА НАШИХ ОТЦОВ
Да, мы получаем 50 % генов
от мамы и 50 % генов от папы. Но
есть такое понятие как экспрессия
генов, то есть то, насколько сильно
ДНК проявляет себя или не про-

ГЕННАДИЙ ОНИЩЕНКО ОБРУШИЛСЯ
С КРИТИКОЙ НА ЖЕНЩИН С ТАТУ
Бывший главный
санитарный врач
России, первый заместитель председателя комитета Государственной думы
по образованию и
науке выступает против татуировок на телах молодых матерей. В интервью "Говорит Москва" он
связал любовь к татуировкам
с переизбытком половых гормонов. И такая любовь угрожает заражением крови.
"Откуда взялась примитивная,
туземная мода? Ну, я понимаю,
туземцы от безысходности рисуют
на себе какие-то уродливые маски, чтобы якобы отпугнуть духов.
Но когда цивилизованное общество, молодые женщины, матери!
Ну, пройдет эта горячка эндокринная, когда избыточное производство гормонов половых толкает
их на безумства. Ну, станут они
взрослые, родят детей. И что детям будут объяснять?
И дети будут видеть не тело
матери нежное, а некий такой
прикроватный коврик с арабесками, ещё хуже с какими-то чудовищами, которые они сплошь

и рядом рисуют. Это
более тяжелое проявление того духовного интеллектуального кризиса, который
мы переживаем. Вообще все эти татуировки нужно запрещать.
Эта крайняя степень язычества, которую мы сегодня наблюдаем, несет в себе большие риски.
Сама по себе процедура небезопасна, с точки зрения заражения,
с точки зрения нарушения естественных покровов кожных, под
которые загоняются химические
вещества, тем самым, нарушая
структуру и органический состав
кожи".
Действительно, в красках для
татуировок ранее находили небезопасные соединения. К примеру, Европейское химическое
агентство призывает запретить
два пигмента - голубой (Blue15)
и зеленый (Green7) - в связи с их
канцерогенностью. Но, по мнению
Онищенко, любое химическое вещество, вводимое в структуру
кожи, является потенциальной
опасностью.

ПОЧЕМУ НЕ НАДО СОЧЕТАТЬ МАРИХУАНУ
С НЕКОТОРЫМИ ЛЕКАРСТВАМИ
Различные средства на
базе каннабиноидов активно
распространяются на мировом
рынке. Их применяют в рамках
противораковой терапии, пациенты с эпилепсией и прочими неврологическими заболеваниями. Также многие
люди допускают для себя применение растительного наркотика в рекреационных це-

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

лях. Однако, как показали исследования, передает Eurek Alert, каннабиноиды не всегда адекватно сочетаются с препаратами традиционной
медицины.
Так, противогрибковый
препарат кетоконазол почти удваивает концентрацию каннабиноидов в теле.

является вообще. Оказывается,
на 40 % активных генов мамы
приходится 60 % папиных.
Есть версия, что это связано
с эволюционно обусловленным
желанием самцов быть уверенным в том, что потомство от него.

ПОЛ
БУДУЩЕГО РЕБЕНКА
Родится мальчик или девочка, зависит только от отца. Еще
со школьной скамьи мы знаем,
что мама передает свою Х-хромосому всем детям, а папа может передать либо Х-хромосому,
чтобы получилась девочка, или
У-хромосому, чтобы получился
мальчик.
Что интересно, если у мужчины много сестер, то высокий

шанс того, что у него будет много дочерей. И наоборот, если у папы много братьев, то шансы зачать
мальчика очень высоки.

НАСКОЛЬКО ДЕТИ
БУДУТ УМНЫМИ
Мамины гены в некоторой
степени определяют интеллект
ребенка не зависимо от его пола.
В исследовании, в котором приняло участие более 12 тысяч людей, было установлено, что отцовские гены определяют более
базовые инстинкты, например,
уровень агрессии или голода.
А вот мамина ДНК влияет на
то, как ребенок будет развиваться интеллектуально. Однако
стоит учесть, что генетически

это предопределено только на
40–60 %. Остальное добирается
воспитанием матери и близким
общением, в котором ребенок
может брать с нее пример.
Напомним, ученые Гарвардского университета после ряда
экспериментов пришли к выводу,
что опасность серьезных заболеваний выше у людей с группой
крови AB (IV) Rh с отрицательным
резусом. Согласно исследованиям, у людей с данной группой
крови больше, чем у остальных
наблюдается проблем с памятью
и мышлением. Они чаще страдают от инсультов и деменции,
также у этой группы риск развития слабоумия выше на 82%.

КАК ЛУЧШЕ ПЕРЕЙТИ НА ДИЕТУ БЕЗ САХАРА?
Следование диете без сахара - актуальная тема в области питания и похудения, но
сама концепция не так уж нова.
Хотя не существует формального плана диеты или определения, которому нужно следовать, как правило, следует избегать добавления сахара. Диетологи говорят, что важнее всего сделать первые шаги, чтобы
добиться в этом успеха.
Сахар сам по себе не удовлетворяет потребности в питании
и практически не имеет питательной ценности, но усиливает
вкус, что может вызывать привыкание. Потребление слишком
большого количества сахара может привести к ряду проблем со
здоровьем и увеличить риск лиш-

него веса и диабета. Американская ассоциация кардиологов
(AHA) рекомендует ограничить
потребление сахара до 6 чайных
ложек в день для женщин и 9
для мужчин. Но только в одном
Grande Caramel Frappucino из
Starbucks количество сахара
вдвое превышает суточную дозу
для женщин.
Как правильнее всего начать

диету без сахара? Важнее всего
отказываться от продуктов и блюд
с сахаром постепенно, чтобы отучить свое тело от этой привычки.
Лучше всего работает принцип
“один шаг за раз”. Начните с сокращения потребления чего-то
одного - конфет или пирожных.
Одним из наиболее значительных
источников добавления сахара
в рационе являются подслащенные сахаром напитки, включая
газировки и коктейли. Их можно
заменить любым несладким аналогом - и это уже большой шаг.
Постепенное отлучение от
добавленных сахаров переучит
вкусовые рецепторы через несколько недель, и со временем
получится отказаться от сладкого
полностью.

КАК РАСПОЗНАТЬ ПОВЫШЕННЫЙ САХАР В КРОВИ
Врачи предупреждают:
многие люди живут с повышенным сахаром, даже не подозревая об этом. Как отмечает Insider, к примеру, постоянное чувство усталости, снижение качества зрения, сильная жажда могут быть маркерами повышенного сахара.
Вообще, высокая концентрация сахара наблюдается не
только при диабете.
Это происходит при инфекциях, низком уровне активности,
стрессе, потреблении углеводов

в больших количествах, наличие
муковисцидоза, на фоне приема
бета-блокаторов сердечниками.
Специалисты подчеркивают: по
мере того, как в теле постепенно
повышается уровень сахара, начинают перегружаться почки,
ведь им приходится отфильтровывать весь сахар.
Избыток сахара выходит с
мочой - отсюда постоянные
позывы к мочеиспусканию. Нехватку жидкости тело пытается восполнить, вызывая сигнал "жажда". И это замкнутый

круг. Помимо прочего, при высоком сахаре замедляется
кровоток, что тормозит процессы заживления ран, повышает риск инфекций мочевыводящей системы.
А еще высокий уровень сахара влияет на гормоны, важные
для работы мозга. Итог - частые
головные боли. К примеру, речь
идет об адреналине и норэпинефрине, которые заставляют
кровеносные сосуды мозга расширяться и сужаться.

Подобные эффекты могут наблюдаться и при использовании
макролидных антибиотиков. Все
это повышает риск возникновения побочных эффектов, связанных с каннабиноидами.
При этом каннабиноиды способны влиять на уровни других
лекарств в крови. Порой они
ускоряют выведение активных
лекарственных соединений из
тела. Известно, что вещества

из растительного наркотика вмешиваются в работу ряда препаратов, вызывая тахикардию (учащенное сердцебиение), рост кровяного давления и угнетение
центральной нервной системы.
К примеру, марихуана плохо сочетается с варфарином, разжижающим кровь, и с препаратами,
используемыми для борьбы с
астмой и эпилептическими приступами.
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Друзья! 5 марта 1953 года
умер великий композитор Сергей Прокофьев. Он умер в один
день со Сталиным. Он обожал
и боготворил Сталина, считая
его величайшим из людей. Он
сочинял искренние хвалебные
оды в его честь. Он жил в одном ритме с ним и умер в один
день с ним.
И в то время, как Сталин,
окружённый миллионной толпой,
спокойно лежал в гробу в Колонном зале Дома Союзов, гроб с
Прокофьевым тихо плыл под ночным небом по крышам столицы.
В этом и заключается разница
между героем и поэтом.
И как это символично! Что
свой последний путь по любимому городу композитор совершил в буквальном смысле слова,
пролетая над ним.

Рыжего Прокофьева в юности
все называли "солнцем" и сравнивали с одним из его апельсинов.
Он был, безусловно, одним
из лучших советских композиторов, но он не был композитором,
рождённым революцией.
Те пятнадцать лет, которые
отделяли его, к примеру, от другого титана советской музыки, Дмитрия Шостаковича, делали
его представителем совсем другой эпохи.
В отличие от Шостаковича,
чья юность прошла уже в революционном Петрограде, среди
марширующих матросов и солдат, под звуки стрельбы и песни
"Цыплёнок жареный", его волшебный талант был взращен ещё
в атмосфере богемной и аристократичной жизни предреволюционной России.
А его классические музыкальные вкусы были сформированы
Шопеном и Листом, которых играла на рояле его мать.
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5 МАРТА УМЕРЛИ СТАЛИН И ПРОКОФЬЕВ
Поздней ночью 6 марта 1953 года специальный отряд
нёс по крышам Москвы гроб с телом Сергея Прокофьева

Он эмигрировал вскоре после
революции в Германию, а затем
во Францию и Америку. И более
десяти лет жил и творил за рубежом.
А между тем на его родине, в
России, свершалось небывалое.
Под руководством вождя народов Иосифа Сталина молодое
советское государство рабочих и
крестьян строило первое в мире
общество равных возможностей.
И всей душой Прокофьев
рвался туда, где звучали ударные
марши индустриализации и первых пятилеток.

И вот, в то страшное время, в
30-е годы, когда волна репрессий
начала подниматься в России,
захватывая ряды советской интеллигенции, и многие, спасая
себя, пытались выехать за рубеж,
Сергей Прокофьев, напротив, возвращается из-за рубежа
на родину, поближе к Сталину, чтобы встать плечом
к плечу рядом со своим
кумиром в деле строительства коммунизма.
И он действительно
вольётся в ряды строителей нового общества, искренне и преданно, и создаст здесь лучшие из
своих творений.
Настоящие шедевры в

А Прокофьев искренне восхищался всю жизнь Сталиным.
Он, как и мечтал, стал певцом
советской страны, и её композитором за номером " Первый".
Он умер 5 марта 1953 года.
Скончался от инсульта в возрасте 61 года в Москве, в квартире в Камергерском переулке.
Смерть Прокофьева в стране
осталась незамеченной, потому
что в тот же день умер Иосиф
Виссарионович Сталин.
Вдова Прокофьева пыталась
на похороны мужа достать хоть
какие-то цветы, но в связи со
смертью Сталина, всё было закрыто и ничего не продавалось.
Соседка Прокофьева по дому
срезала все комнатные растения,
чтобы хоть что-то положить в
гроб великого композитора, лауреата шести Сталинских премий,
а впоследствии и посмертной Лесамых разных жанрах; среди со- нинской.
чинений этого периода – балеты
"Ромео и Джульетта" (1935) и "Золушка "(1944); музыка к кинофильмам "Поручик Киже" (1934), "Александр Невский" (1938) и "Иван
Грозный" (1945). Во время Великой
отечественной войны и после нее
он создал ряд патриотических произведений, а также оперы "Обручение в монастыре" по комедии
Шеридана (1940–1941) и "Война и
мир" по роману Толстого (1941–
1942), несколько камерно-инструментальных ансамблей, много фортепианной музыки разных жанров.

После войны состоялись премьеры
Пятой (1945), Шестой (1947) и
Седьмой (1952) симфоний.
Сталин любил и ценил музыку
Прокофьева, и композитору, в отличие от других, многое прощалось и разрешалось.

В это самое время любимый
пианист Прокофьева Святослав
Рихтер летел в спецсамолёте в
Москву из Тбилиси, чтобы играть
в Колонном зале у гроба вождя.
По воспоминаниям Рихтера,
самолёт был весь завален цветами для Сталина и пианист, сидя
в кресле, буквально задыхался
от запахов цветов.
Тем временем на улицах столицы многотысячная толпа направлялась в Колонный зал Дома
Союзов проститься со Сталиным.
Днём 6 марта тело Сталина
было выставлено для прощания
в Колонном зале Дома Союзов
на Охотном ряду. Прощание длилось три дня и три ночи.
Поэтому не только подогнать
автобус к дому Прокофьева оказалось невозможным. Невозможным было вообще выйти в Камергерский переулок, ведущий к
Колонному залу Дома Союзов.
Поздней ночью 6 марта
1953 года гроб с телом
Прокофьева понесли на
Миусскую площадь — прощание должно было состояться на следующее утро
в зале Дома композиторов.
Специальному армейскому отряду альпинистов
пришлось вынимать гроб
при помощи верёвок, через

окно, и нести несколько кварталов
по крышам Москвы.
Расстояние в два километра
преодолевали пять часов.
Некое подобие цветов – хвойный венок – к гробу Прокофьева
удалось раздобыть, сказав, что
это на похороны вождя. Остальные
цветы были комнатные – их принесли из квартир и поставили у
гроба прямо в глиняных горшках.
Последняя встреча двух заклятых врагов. Шостакович прощается с Прокофьевым.
Траурная церемония проходила в тогдашнем здании Союза
композиторов, собрав немногим
более 40 человек. Выдающиеся
музыканты – друзья Прокофьева
– обязаны были играть на траурных мероприятиях по случаю
смерти Сталина и смогли отправиться на прощание с Прокофьевым, только отыграв свою программу.
Скрипач Давид Ойстрах чудом
успел на похороны и исполнил у
гроба Прокофьева первую и третью части Первой скрипичной сонаты композитора, о гаммаобразных пассажах которой сам автор
говорил, что «это ветер гуляет
по кладбищу».
Прокофьев, выдающийся шахматист, обыгрывавший самого Капабланку, играет с Давидом Ойстрахом.
А виолончелист Мстислав
Ростропович сразу поехал на Новодевичье кладбище.
Мир узнал о смерти Прокофьева только в конце марта 1953го, когда одна из советских газет
опубликовала некролог.
А он к тому времени уже ушёл
в вечность, закончив свой яркий
и славный путь полётом над крышами любимого города.
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Мегилат Эстер упоминает
о четырех законах Пурима: чтеРубрику ведет ние Мегилат Эстер, праздничраббай ный пир, «мишлоах манот» и
Барух БАБАЕВ, «подарки бедным». К этим заглавный раввин конам наши мудрецы добавили
бухарских чтение отрывка из Торы (Шмот,
евреев США гл. 17), в котором говорится о
и Канады
войне с Амалеком после исМы празднуем Пурим 14- хода из Египта, и вставку «Аль
го и 15-го адара в память о hанисим».
Но прежде чем мы рассмотспасении евреев от полного
рим
эти законы более подробистребления во времена
но,
отметим,
что 13 адара, кацаря Ахашвероша, правившего громадной Персидской нун праздника, — это Пост
империей. Сановник царя Эстер.
Аман замыслил погубить
всех евреев и бросал жребий
(пур), чтобы узнать, когда
наиболее подходящее для
этого время. По слову пур
праздник называется Пурим,
а все связанные с ним события описаны в Мегилат
Эстер (книге Эстер). В городах, не обнесенных стеной,
Пурим празднуется 14 адара,
а в городах, обнесенных стеной еще со времен Йеhошуа
бин Нуна, — 15 адара. Этот
день, 15 адара, называется
Шушан-Пурим по имени
древней столицы Персидской империи города Шушан,
евреи которого именно в этот
день избавились от угрожавшей им смертельной опасности.
ПОСТ ЭСТЕР
Законы праздника Пурим
собраны в Мишне, в 1-й и 2-й
(20 МАРТА,
главах трактата Мегила, а такНАЧАЛО 5:35 УТРА
же в Тосефте к этому трактату
ДО 7:35 ВЕЧЕРА)
обоих Талмудов — ВавилонЗаконы этого поста не отского и Иерусалимского.
личаются от законов о других
Обязанность отмечать Пу- всеобщих постах (например,
рим — одна из семи заповедей, Посте Гедальи или Десятого
установленных нашими муд- тевета). Пост начинается с
рецами, и сама эта обязан- рассветом, в «Шахарит» чиность тоже состоит из семи за- тают особые «слихот», из Торы
поведей. Вот они:
зачитывают молитву Моше• 1. чтение Мегилат Эстер, рабейну, которую он произнес
• 2. «мишлоах манот»,
после греха создания золотого
• 3. «подарки бедным»,
тельца. Известно из слов муд• 4. чтение Торы,
рецов наших, что персидские
• 5. произнесение вставки евреи тех времен проявляли
«Аль hанисим» в «Шмонэ- сильную склонность к ассиэсрэ» и в «Биркат hамазон»,
миляции, и нашлись даже та• 6. веселый пир,
кие, что откликнулись на при• 7. запрет траура и поста. глашение Ахашвероша прийти
В отличие от Хануки, уве- на его пир. А участие в этом
ковечивающей спасение наро- пиру означало страшное унида Израиля от духовного уни- жение их национальной горчтожения, Пурим символизи- дости — ведь вино там подарует борьбу за физическое вы- вали в сосудах, захваченных
живание еврейского народа. в Иерусалимском Храме ваПоэтому празднование Пурима вилонским царем Невухадневключает в себя моменты не царом. Разумеется, это ознатолько духовные, но и чисто чало также и пренебрежение
материальные, как бы призван- законами Торы о кашерной
ные заявить на весь свет: вот, пище и запретом пить вино,
мы живем, едим, пьем и весе- сделанное неевреями.
лимся! А «мишлоах манот»
Чтобы приготовить почву
(обмен яствами с друзьями и для совершения чуда, народ
близкими) и «подарки бедным» Израиля должен был вернуться
доказывают, что неотъемлемая ко Вс-вышнему — в посте, плачасть нашей жизни — это за- че и молитвах. В память об
бота о ближних. Веселье Пу- этом мы и соблюдаем Пост
рима — также своего рода де- Эстер.
монстрация жизненной силы
В праздники мы прерываем
еврейского народа, и демонст- веселье в самом его разгаре и
рация эта проходит на глазах поминаем души наших родных
наследников Амана, всех тех, и друзей, ушедших из этого
кто хотел бы продолжить его мира. Так же и в Пурим: от почерное дело.

ста мы сразу же переходим к
веселью праздника. Этот резкий переход напоминает нам,
что нет веселья в этом мире,
которое не было бы хоть немного смешано со скорбью.

ЧТЕНИЕ МЕГИЛАТ ЭСТЕР
Прослушать чтение Мегилат Эстер мы обязаны в Пурим
дважды: при наступлении
праздника, вечером и утром
— после «Шахарит». Читать
следует обязательно по свитку,
написанному на пергаменте с
соблюдением всех правил.

ПРАЗДНИК ПУРИМ

Чтец должен быть опытным,
хорошо знающим правила чтения Мегилат Эстер.
Перед чтением произносятся три благословения, после
чтения — одно.
Следует внимательно слушать, как чтец произносит благословения, и отвечать «амен».
Тот, кто отвечает «амен» на
благословение, словно благословляет сам.
Поэтому когда чтец произносит благословение, нельзя
отвлекаться и прерывать молчание даже обычным «благословен Он, и благословенно
имя Его».
Слушать чтение Мегилат
Эстер надлежит очень внимательно, не пропуская ни единого слова. Поэтому и от чтеца
требуется, чтобы в тех местах,
где при упоминании имени
Амана в синагоге поднимается
шум, он прерывал чтение и
терпеливо ждал, пока вновь
не наступит тишина. Если ее
шум заглушил несколько слов,
чтец обязан прочитать их снова, чтобы все их услышали.
Многие, стремясь исполнить
заповедь наилучшим образом,
приносят в синагогу собственные свитки Мегилат Эстер и
следят по ним за чтецом, шепотом повторяя каждое слово,
чтобы ничего не пропустить.
Принято, что четыре стиха,
особенно тесно связанные с
избавлением, вся община произносит громко — а затем чтец
их повторяет.
Слушать чтение Мегилат
Эстер женщины обязаны наравне с мужчинами, потому
что и они имеют отношение к

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

этому чуду, ведь именно царица Эстер сыграла главную
роль во всех этих событиях.

ПУРИМСКАЯ ТРАПЕЗА
Пурим — это «дни пира и
радости». Поэтому мы должны
устроить днем в Пурим пышную трапезу. Недостаточно вечерней трапезы при наступлении праздника. Во время трапезы днем мы обязаны пить
вино, ибо сказали мудрецы
наши: «Должен человек напиться в Пурим до того, чтобы
не отличать слова “проклят
Аман” от слов “благословен
Мордехай”».

«МИШЛОАХ МАНОТ» И
«ПОДАРКИ БЕДНЫМ»
Чтобы укрепить дружбу и
братство среди евреев, наши
мудрецы заповедали нам исполнять заповедь «мишлоах
манот» (буквально — «посылка
яств»). Слово мишлоах — в
единственном числе, а манот
— во множественном. Значит,
каждый раз следует посылать
не менее двух блюд — только
тогда можно считать, что заповедь выполнена. Подчеркнем,
что заповедь «мишлоах манот»
следует исполнять именно в
течение дня Пурима.
Исполняя заповедь «подарков бедным», следует в этот
день давать вдвое больше,
чем при исполнении заповеди
«мишлоах манот». Это выводится из того факта, что и слово «подарки» множественного
числа, и слово «бедным»: значит, следует давать по крайней
мере два подарка двум беднякам. Эта заповедь призвана
выявить характерное для евреев чувство сострадания и жалости.
Заповедь «подарков бедным» не означает, что надо
давать именно еду. Можно —
и даже желательно — тем, кто
нуждается в деньгах, дать
деньги. Еще со времен глубокой древности стало обычаем
организовывать сбор средств
для нуждающихся, чтобы обеспечить им все необходимое
для Пурима. Не исключено,
что в «подарках бедным» содержится также косвенная помощь и на праздник Песах, начинающийся месяцем позже.

ПУРИМ
И «МЕГИЛАТ ЭСТЕР»
НЕ БУДУТ ОТМЕНЕНЫ
Наши мудрецы учат:
«В Книге Мишлей сказано:
“Она заклала свою жертву, разлила вино [в кубки]…”» (Мишлей, 9) В этом стихе речь идет
об Эстер, которая, когда над
всем Израилем нависла угроза,
устроила пир для Ахашвероша
и Амана и напоила их вином.
Аман считал, что ему оказана
великая честь, не понимая, что
Эстер расставила ему ловушку.
Напоив его вином, Эстер спасла свой народ.

Далее в этом стихе следует:
«…и накрыла стол свой». Эти
слова следует понимать так:
«Она утвердилась в обоих мирах — этом и будущем. Все
еврейские праздники в будущем будут отменены — кроме
Пурима».
Более того: в будущем,
после прихода Машиаха, будут
отменены все Книги Пророков
и Писаний — за исключением
Книги Эстер, существование
которой столь же незыблемо,
как и существование пяти Книг
Торы. Законы, содержащиеся
в Устной Торе, никогда не будут
отменены. Но несмотря на то,
что, как предсказал пророк Йешайя, все беды, постигшие в
прошлом Израиль, будут забыты («Ибо забыты все прежние горести и скрылись они от
глаз моих» — гл. 65), это не
относится к истории Пурима.
Ведь в Книге Эстер сказано:
«И эти дни Пурима не будут
отменены среди евреев, и память о них не исчезнет у потомков их» (Эстер, 9).
Чем же превосходит Пурим
остальные еврейские праздники? Дело в том, что все
остальные праздники освящаются Израилем. В будущем,
когда праздничным, субботним
станет весь мир, они уже ничем
не будут выделены. В Талмуде
сказано: «Свеча в полдень —
чем она может помочь?» Но
Пурим освящен не народом
Израиля, а непосредственно
открывшейся миру Святостью
Всевышнего, а она сохранится
и останется выделенной и в
будущем светлом мире.
Чем же отличается Мегилат Эстер — Книга Эстер от
всех остальных частей Писания? Дело в том, что назначение всех других Книг Пророков
— разъяснить слова Торы,
укрепить веру в них, способствовать соблюдению евреями
заповедей. Но в будущем,
после прихода Машиаха, истина восторжествует во всех
своих проявлениях, исполнятся
все предсказания пророков, и
все люди будут изучать Тору и
ее законы столь же полно, как
и до грехопадения Адама, до
появления пророков и составления их книг. Но Книга Эстер
отличается от них всех — она
лишь начало нового повествования, повествования об уничтожении Амалека. Когда после
прихода Машиаха Вс-вышний
избавит Израиль от всех его
врагов и окончательно сотрет
самую память об Амалеке, когда Его Имя приобретет свою
подлинную полноту и заполнит
Вселенную, тогда все живое
будет прославлять Всевышнего
и Его деяния и прежде всего
— уничтожение Амалека со
времен Мордехая и Эстер и
до времен Машиаха.
По материалам раввинов
И.М. Лау и Э. Ки-Тов
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УСПЕШНЫЙ АДВОКАТ НЬЮ-ЙОРКА

• ПЛАНИРОВАНИЕ и
ПОДАЧА НА МЕДИКЕЙД
Medicaid Planning & Applications:

ПРЕДСТАВЛЯЮ И ЗАЩИЩАЮ
ВАШИ ИНТЕРЕСЫ В СУДАХ

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

БЕСПЛАТНАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ
Офисы в Квинсе
и Бруклине

•
•
•
•

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

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

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

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

347-699-5LAW (5529)
www.YadgarovaLaw.com
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ПЕТЕРБУРГ-2020: РОССИЙСКИЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

его не видел, - отметил израильтянин Хай Давыдов, фотографируясь у платья с большим Маген
Давидом. – А оно, оказывается,
существует и находится в этом

Конгресс начал свою работу
со знакомства с экспозицией
еврейской истории в Российском
этнографическом музее. Специально для нас была проведена
экскурсия доктором исторических
наук Татьяной Емельяненко и
ее коллегами. Российский этнографический музей – один из
крупнейших этнографических музеев Европы. В его хранилищах
сосредоточены памятники культуры 157 народов Евразии (территории бывшей Российской империи). Вещевое собрание музея
позволяет комплексно представить культуру и быт как больших
народов, так и малых, численность которых не превышает
ста-двухсот человек. Т.Емельяненко рассказала лично Леви
Леваеву об особенностях коллекции, посвященной бухарским

евреям, которая собиралась в
течение многих лет, став украшением данного музея.
Я видел с каким удивлением
и восхищением смотрели на экспозицию молодые израильтяне,

сматривал экспозиции не только
бухарских, но и горских, грузинских
и русских евреев, отмечая особенности каждой группы еврейского народа. Его внимание привлек малкут, представленный в
экспозиции горских евреев, который был распространен и в еврейских общинах на территории Средней Азии, в частности, бытовал в
практике бухарских евреев.
Ханна Аронбаева-Исхакова
из Атланты, с интересом знакомилась с экспозицией русских
евреев.
- Мой дед находился 10 лет в
Сибири, он рассказывал интересные факты из жизни еврейских
общин в тех краях, - сказала Ханна.
- Я как бы заново прочувствовала
его рассказы о холоде, лютых морозах, бескрайних сибирских просторах. И в этих условиях они поддерживали кашрут, жили в соот-

американцы, для которых сам
факт наличия данной коллекции
был сюрпризом, изменившим их
отношение к собственной культуре.
Первыми были представлены
в экспозиции свитки Торы синагог
бухарских евреев, приобретенные в Коканде, а также религиозные атрибуты.

- Я не думал, что в далекой
России может быть такой музей,
место, где с почтением и любовью относятся к моей истории и
культуре, - сказал самый юный
участник съезда, 15-летний американец Эфраим Даян. – Это
так здорово!
На выставке представлено
уникальное бухарско-еврейское
платье, которое полностью от
начала до конца выполнено, создано и художественно оформлено нашими портными, красильщиками и ткачами.
- Вот именно о таком платье
говорила моя бабушка, но я нигде

прекрасном музее.
Глядя на этот шестиконечник,
я вспомнил картину Петра Котова
«Бухарская невеста» (Бухара,
1925), платье которой украшает
золотой магиндовид, подчеркивающий ее принадлежность к
еврейскому народу.
Леви Леваев пристально рас-

ветствии с еврейскими законами.
Я видел восхищенные
глаза гостей музея и постоянно вспыхивающие
фотокамеры телефонов,
отражающие желание
обязательно зафиксировать и таким образом сохранить в своей памяти
этот день приобщения к
родной истории, чудом
сохранившейся на далеких берегах Невы, в славном Петербурге.
- Я получила огромное
удовольствие от сопричастности
к этой коллекции, - сказала Нина
Кандова. - Я знакома с экспозициями в еврейских музеях в Москве, Самарканде, но увиденное в
Российском этнографическом музее произвело на меня просто
ошеломляющее впечатление!
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q ~ahkeel, dnpncni m`x dprc
u`ij` `xepnbh) l`k`jnb!
Вы активно участвуете в общественной жизни нашей
общины, особенно в синагоге «Бет Гавриэль».
Вы вместе с Майей, Вашей любимой полувековой
спутницей жизни, можете по праву гордиться своими
детьми и внуками, которые достигли больших высот
в их современной жизни в Америке.
Мы желаем Вам крепкого здоровья, долгих лет
жизни, счастья вместе с замечательной супругой
Майей, Вашими детьми, внуками и правнуками. Продолжайте быть таким же активным, трудолюбивым,
целеустремленным, оптимистом на долгие годы.

Дорогой наш друг Хайка!
Мы, Ваши верные друзья, поздравляем Вас со
славным юбилеем!
Вы родились в прекрасной, религиозной семье
Яшуо и Ошера Малаковых в еврейском квартале
древнего Шахрисабза.
С юных лет Вы мечтали стать врачом. Закончили
стоматологический факультет Ташкентского мединститута и успешно стали работать по своей профессии в родном Шахрисабзе.
Не останавливаясь на достигнутом, Вы переехали
в Ташкент, окончили ординатуру по онкологии и стали
работать заведующим городского онкологического
диспансера, и работали онкохирургом.
Вы в жизни занимали разные посты и везде достигали больших успехов.
В 1992 году, иммигрировав в США, вы проявили
себя как успешный бизнесмен, дали детям американское высшее образование, помогли им всем встать
на ноги.
Дорогой Хайка! Вы не только врач-дантист, но
Вас можно назвать еще и философом, знатоком
Торы, религиозных песнопений бухарских евреев.
В эмиграции вы раскрыли себя и как талантливый
драматический актер, сыграв в спектакле Бориса Катаева «Певец Его превосходительства», «Парвона»
Миерхая Мошеева, «И смех, и слезы» Лазаря Исхакбаева.

Давайте же, друзья, поднимем мы бокалы
За то, что старше и мудрее стали!
Надеюсь, друг, ты меня поймешь –
Давай переиначим с вами старца Гете
И скажем дружно: не остановись
Мгновенье с названьем кратким – жизнь!
Ваши друзья:
Михаил Ниязов, Эдуард Аминов,
Велиям Кандинов, Лева Машеев,
Исаак Мошеев, Давид Алишаев,
Эзро Малаков, Юрий Мушеев, Роберт Хард, Рафик Сулейманов, Алексей Якутилов,
Борис Якутилов, Михаил Юабов,
Рафаэль Некталов, Амнун Кимьягаров, Яков
Хахамов, Аркадий Аминов,
Ашер Токов, Игорь Хаимов.

ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ КРЕПОСТЬ: ПОТОМКИ, ВНУКИ РАВВИНОВ

Посещение этого места было
ожидаемо. Как известно, с самого
начала своего существования
она стала использоваться в качестве главной политической
тюрьмы России. Одним из первых узников крепости стал царевич Алексей (он умер или был
тайно убит в крепости в 1718
году). Здесь же находилась в
заточении княжна Тараканова.
В 1790-х годах в крепости содержался Радищев, автор книги
«Путешествие из Петербурга в
Москву». С 24 апреля по 24 декабря 1849 года здесь был заключён Ф. М. Достоевский. С
1851 по 1854 год отбывал наказание М. А. Бакунин. С 1862 по
1864 год в равелине содержался Н. Г. Чернышевский.
Тут я подумал, что в курсе
русской литературы в школе я
изучал в основном узников Петропавловской крепости.
В период революции 1905—

1907 годов — писатель М.
Горький и другие члены депутации, протестовавшие
против расстрела демонстрации 9 января 1905 г.; члены Петербургского Совета
рабочих
депутатов
Л. Д. Троцкий, А. Л. Парвус.
Но не только они. Среди узников крепости оказался и
великий раввин и каббалист
Раби Шнеур Залман из
Ляд
(1745,
Лиозно,
Речь Посполитая — 1812, с.
Пены, Гядач, Россия) основатель хасидского движения Хабад.
Автор основополагающей книги
этого учения, именуемой «Тания».
Он был арестован по доносу
своих же евреев (как это знакомо!) и отправлен в Санкт-Петербург в казематы Петропавловской крепости. Единственное обвинение, которое ему смогли

предъявить — это переправка
денег в Турцию, на поддержку
еврейских общин, но вскоре Шнеур Залман был освобождён. Два
года спустя в 1801 году он был
вновь арестован и лишь смерть
Павла I вновь даровала ему свободу. Шнеур Залман, теперь
больше известный как Алтер
Ребе («старый учитель»), поселился в Лядах.
Многим из перечисленных
узников установлены восковые
фигуры, и каждый из нас мог
воочию убедиться, лицезреть в
полный рост как выглядели эти
люди.
Леви Леваев, который внимательно слушал на иврите гида,
сделал потом интересные выводы.
- Два еврея из этой тюрьмы
прославились на весь мир: Лев
Троцкий и Раби Шнеур Залман
из Ляд, - поделился он своими

размышлениями о судьбах внуков раввинов. Один установил
диктатуру террора, сменил свои
имя и фамилию Лейба Бронштейна на Льва Троцкого, а второй жил в маленьком местечке,
и проповедовал учение, ставшим
основой религии радости и мудрости созидания.
Особенность философии Алтер Ребе заключается прежде
всего в привнесении интеллектуального начала в традиционную хасидскую мистику Каббалы.
Поэтому в название своего учения он поставил категории мудрости (ивр. хохма), понимания
(ивр. бина) и знания (ивр. даат).
Алтер Ребе рассматривает

свои сочинения, как руководство
для богопознания. Особое место
он
уделяет
не
только
понятиям любовь (ивр. ахава) и
страх (ивр. йира), но и размышлениям (хитбоненут). Вместе
с тем, Алтер Ребе был далёк от
европейского понимания Просвещения, утверждая, что обычные науки (хохмот хицониёт)
не способствуют просвещению
ума. Интеллектуальное постижение Б-га возможно только посредством Торы, когда божественные сехель и миддот соединяются, образуя Знание
(даат).
Небольшая группа раввинов,
которая примкнула к учению Алтер Ребе, произвела подлинную
революция в иудаизме, и сегодня
Хабад стал организацией, признанной во всем мире, с которой
считаются президенты и премьер-министры разных стран.
А Троцкий погиб от рук таких
же террористов, как он сам, которые руководствовались его
принципом: цель оправдывает
средства. Идеи Троцкого популярны в мире террористовмарксистов разных мастей, сеют
по миру смерть. В то время как
учение Алтер Ребе несет миру
радость и стремление к совершенству.

Перенос на стр. 26
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Перенос со стр.25
Съезд проходил в престижном Мраморном зале (Памятный
зал Императора Александра III)
Российского этнографического
музея Санкт-Петербурга – величественном и красивейшем выставочном помещении. Здание
является памятником архитектуры начала XX века. Оно построено в 1902–1913 гг. по проекту архитектора В.Ф. Свиньина
специально для демонстрации
этнографических коллекций.
Войдя в роскошный зал, я
обратил внимание, как его специально подготовили к нашему
мероприятию: установили большие экраны для демонстрации
документальных фильмов из
жизни общины бухарских евреев
мира, по бокам – стенды, посвященные деятельности Конгресса. Каждому участнику съезда был приготовлен подарочный
набор, где, наряду с кошерным
шоколадом, блокнотами и ручками, имелся экземпляр книги
доктора исторических наук, ведущего специалиста Российского
этнографического музея Татьяны
Емельяненко «Традиционный костюм бухарских евреев», изданной «Петербургским востоковедением» в 2012 году.

Зал был на 6 часов полностью передан нам – участникам и гостям 20-го съезда Всемирного Конгресса бухарских
евреев.
На съезде, как это всегда
происходило и раньше, был
представлен фильм о деятельности Конгресса бухарских евреев в Израиле.
В фильме, в частности, отмечен факт, что с момента создания
Конгресса до настоящего времени
было выделено стипендий на общую сумму 20 миллионов шекелей, которые были распределены
среди 10 750 студентов и помогли
им продвигаться в науке, высоких
технологиях, экономике, медицине
и образовании.
По поводу роли женщин и их
работы в фильме указано, что с
момента открытия такого социального проекта в 2016 году более 500 женщин, прошедших обучение на специальных курсах,
в настоящее время работают на
разных должностях.
Для сотен детей из семей с
низким уровнем благосостояния
Конгресс ежегодно проводит за
свой счет празднование бар/батмицвы в Иерусалиме. В этом
празднике также участвуют род-
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ПЕТЕРБУРГ-2020: 20 ЛЕТ ВМЕСТЕ
XX СЪЕЗД ВСЕМИРНОГО КОНГРЕССА БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ

Обращаясь к нам с трибуны
20-го съезда, он выразил свое
восхищение нашей общиной,
где стремятся хранить законы
Торы и активно участвовать в
строительстве еврейской жизни
на местах.
Его тесть жил в годы войны
в Самарканде, и для его семьи
бухарские евреи не просто этнографический факт мозаичной
истории еврейского народа.

ные и близкие детей. В 2019
году детям были розданы десятки наборов тфиллинов.
Относительно помощи пожилым бухарским евреям мы узнали, что только в 2019 году отдел
социального обеспечения Конгресса выдал им более чем на
полтора миллиона шекелей
больше, чем нуждающимся
семьям в преддверии израильских праздников.

Каждый месяц в Конгрессе
рассматривается более 200 обращений от членов общины. В
2019 году отдел социального
обеспечения в более чем 1000
случаев оказал людям реальную
помощь.
Не осталось без внимания в
2019 году обеспечение культурных запросов бухарских евреев
Израиля. Конгресс потратил около 2 миллионов шекелей на продвижение культурных проектов
и сохранение наследия бухарских евреев, содействие молодым мастерам искусств.

Со словами приветствия и
благословения выступил главный
раввин
Санкт-Петербурга
Мена́хем-Мендл Пе́взнер, уроженец Нью-Йорка. С июля 1992
г. Певзнер является посланником
Любавичского Ребе в Санкт-Петербурге и главой Санкт-Петербургского раввиннатского суда.
С 1996 г. – главный раввин С.Петербурга, член Европейской
конференции раввинов. Также
Менахем-Мендл входит в состав
раввинов ФЕОР и является членом Комитета посланников Любавичского Ребе в СНГ.

- Я хочу выразить большую
благодарность Леви Авнеровичу
Леваеву за постоянную помощь,
которую он оказывает евреям
России, СНГ, а также за то, что
он постоянно помнит о своих
корнях, развивая духовную жизнь
бухарских евреев.
Первым к трибуне съезда ведущие пригласили Бориса Эфраимовича Кандова, президента
Конгресса бухарских евреев
США и Канады, единственного
американского лидера, который
был участником всех съездов и
мероприятий Всемирного Конгресса, проходивших как в Израиле, так и за его пределами –
в России и Узбекистане.
Б.Кандов подробно рассказал
о своем сотрудничестве с Леви
Леваевым, включающем строительство Центра бухарских евреев, участие в разного рода благотворительных акциях в НьюЙорке, Денвере, Атланте, а также
развитие образовательных программ в бухарско-еврейской общине страны.
В заключение Б. Кандов зачитал «Благодарность Конгресса
бухарских евреев США и Канады», в котором выражено чувство признательности за обширную благотворительную деятельность Леви Леваева в течение
прошедших 20 лет.
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небольшой ролик, посвященный
жизни московской общины бухарских евреев о том, как создавалась община за все эти 20
лет.
- Хочу заметить, что каждая
встреча членов общины, неважно это праздники или чьи-то поминки, работает на то, чтобы
мы чувствовали, как важно нам
быть вместе, - сказал он. – Нам
удается развивать нашу структуру, которая была обозначена
Леви Авнеровичем за все эти
20 лет! Эти съезды несут большую силу единства. Каждая

При вручении «Благодарности» Леви Леваеву были приглашены к трибуне все члены
американской делегации и сделан с ними памятный снимок.
Последовали фильмы, посвящённые общинной жизни бухарских евреев России, Америки,
Австрии. Узбекистана.
К микрофону Леви Леваев
пригласил президента общины
бухарских евреев Вены Шломо
Устоянизова, который в своей
эмоциональной речи поздравил
всех с происходящим радостным
в жизни бухарских евреев мира
событием и отметил роль Леви
Леваева в возрождении духовной
жизни еврейской общины Вены,
роли посланцев Хабада, раввина
Либермана.
Президент общин бухарских
евреев Германии Юрий Матаев,
который уже второй раз участвует в работе Всемирного Конгресса бухарских евреев, рассказал
об особенностях общинной жизни евреев Ганновера, о проведенной там конференции по истории и культуре бухарских евреев, а также поделился планами
приобретения нового здания для
нужд общины, чтобы шире развивать образовательные проекты, привлекая в них молодежь.
Новый проект обойдется в 2 млн
долларов.
О развитии общины бухарских евреев в Узбекистане в новых условиях, в контексте реформ, проводимых президентом
страны Ш.М. Мирзиёевым, рассказал председатель Ташкентской еврейской религиозной общины Аркадий Исахаров.

Он отметил, что в Ташкенте,
на родине Леви Леваева, особенно ощутимы внимание, помощь и поддержка со стороны
Всемирного Конгресса бухарских
евреев. Это поддержка синагог,
деятельности раввина, кашрута,
отправка посланников во время
проведения еврейских праздников, строительство миквы.

Он напомнил, что в годы Второй мировой войны в Узбекистане проживали сотни тысяч
европейских евреев, и его родители приютили пять семей беженцев из Восточной Европы.
- Мы благодарны Вам за помощь и надеемся и впредь ак-

тивно участвовать в
деятельности, которая направлена на
поддержку духовной
жизни нашего народа в Узбекистане.
Предоставляя
слово президенту
Конгресса бухарских
евреев России и
СНГ Якубу Левиеву,
Леви Леваев сообщил приятную новость, что через
шесть месяцев бухарские евреи Москвы переедут в новое здание Сефардского центра, которое распахнет свои двери. Его речь завершилась бурными аплодисментами делегатов.
Яков Петрович Якубов не
ограничился устным приветствием в адрес Всемирного Конгресса бухарских евреев, он также
предложил нашему вниманию
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зультатов идут по
этому пути. Оставляют деньги в помощь другим.
Уверен, что лидеры бухарских евреев тоже понимают
это в полной мере,
так как без финансового мотора многие
пожелания остаются
только на бумаге.
Пусть Вс-вышний
одарит всех Вас достойным благословения, благосостоянием, и много парнаса.
Праздничную атмосферу всему происходящему придавало участие Симфонического
оркестра Ленинградской области
«Таврический» под руководством народного артиста Республики Кабардино-Балкария,
художественного руководителя
и главного дирижера Михаила
Голикова.
В этот день оркестр исполнил
классические произведения русских, французских и немецких
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о Ханне Некталовой, дочери раввина Мани Некталова Леви Леваев. - Так что «Сайёра» всегда
и ассоциируется с моей мамой.
Позже эту песню в оригинальном классическом варианте
исполнил прекрасный израильский певец Рафаэль Наматиев.
Как всегда, с блеском выступили Хай и Ронен Давыдовы,
режиссеры и актеры театра

встреча помогает нам стать сильнее, независимо от того, в какой
части мира мы находимся.
Завершая свое выступление
Леви Леваев выразил благодарность всем членам президиума
Конгресса, всем, кто приехали
и не смогли приехать и сказал:

- За прошедшие 20 лет мы
имеем нормальное развитие,
ощутимый прогресс. В мире все
двигают финансовые ресурсы.
Сегодня все мировые лидеры,
имеющие огромнейшие состояния – Билл Гейтс, Джефф Безос
и другие оставляют при жизни
деньги на цадака, это самые
преуспевающие деятели мира,
достигшие впечатляющих ре-

композиторов. Но самой большой изюминкой их репертуара
стала мелодия узбекского классика ХХ века Хамзы Хокима Ниёзи «Сайёра», в авторской инструментальной обработке, покорившая меня не только прекрасным исполнением, но самим
утонченным и проникновенным
ощущением узбекского мелоса,
правильно подобранных тембров, близкой к народной музыке
артикуляции. Я видел как внимательно, покачивая в такт головой, слушали эту известную
с детских лет мелодию все мои
соплеменники, и был благодарен
тем, кто инициировал такую тонкую и трепетную симфоническую
интерпретацию моей любимой
песни «Сайёра».
- Моя мама любила эту мелодию и дома часто танцевала
под нее перед детьми, - сказал

«Ханла-ханда». Они помогли
всем расслабиться и перенесли
нас в атмосферу родного бухарско-еврейского языка и курьёзов,
которые всегда сопровождают
нашу жизнь.

В течение следующих двух
дней делегаты съезда имели
возможность выступить, высказать свое мнение по самым наболевшим вопросам общинной
жизни в их странах.
В субботу вечером специально для членов и гостей Всемирного Конгресса бухарских
евреев была проведена специальная экскурсия, о которой я
должен написать отдельно.
Рафаэль НЕКТАЛОВ
Фото Кирилла Сиротюка
Продолжение следует
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A HISTORIC HONOR AT YCQ DINNER

In the past two decades the
Yeshiva of Central Queens has
become a magnet for working
professionals in the Bukharian
community seeking to give their
children a solid Jewish education
and secular subjects on the level
of public schools. At this year’s
79th annviersary dinner, history
was made with the first-ever
honoree couple from this
community: Shalom and Natalie
Rakhminov.

present at the dinner, expressing
pride in her honor and the high
quality of education offered at
the school.
When Leon and his wife Ester
enrolled their daughter at YCQ
in 1994, she was among the first
Bukharian students at the school.
Three decades later, she is sending
four of her chidlren to the school
and participating in its Parent
Teacher Organization.
The Rakhminovs represent
the generational transformation
of Bukharian Jews in Queens.
As newcomers they relied on the
generosity of the government and

“YCQ is the most elite school
in the neighborhood and for the vast
majority in my community, YQC is
the number one choice for their
kids,” said Simcha Musheyev, YCQ
Board of Trustees Vice President.
“Natalie has a long history at YCQ.”
Her father Leon Nektalov is the
President of the Bukharian Jewish
Community Center and a member
of the Congress of Bukharian Jews
of the USA and Canada. “My father
could not make it to the dinner as
he is Moscow for the World Congress
of Bukharian Jews,” she said. Her
grandfather Rakhmin Nektalov was

Samantha Kramer have been YCQ
parents since 2012, with the father
serving as the financial secretary
on the Board of Trustees while the
mother served as president of the
Parent Teacher Organization for
two years.
Shalom Rakhminov attended
public school and developed an
interest in religious observance at
Long Island University in Brooklyn,
where he studied to become a
pharmacist. “He served as president
of the LIU Hillel and brought Emet
Outreach to the school, and they’re
still there today,” Natalie
Rakhminov said. The couple attends
Rabbi Asher Vaknin’s youth minyan
at the Bukharian Jewish
Community Center in Forest Hills;
they also support Chazaq and Emet
Outreach programs and events.
“Shalom is amazing, unique. His
name defines his personality,”
Rabbi Vaknin said. “
Their story is not unlike my
own. My wife is a graduate of the
Bais Yaakov of Montreal, which
had given her a solid foundation
in observance. I attended public
school through college, where I
began keeping Shabbat. As
president of CCNY Hillel, I brought a
Chabad shaliach to campus, giving Jewish
students their first full-time campus rabbi
in more than a generation. We work hard
and like to contribute to our community
through our maaser and volunteer efforts.
My childhood classmate Gershon
Baturov and his wife Irina Yadgarova
attended public school with me and are
also YCQ parents. We became observant
around the same time but under different
circumstances. “YCQ offers a good balance
in its observance. Many of my friends
attended the same schools and now our
children attend the same Jewish school,”
said his brother Aron Baturov.
Rabbi Akiva Rutenberg,
founder of Emet Outreach noted
that many of his students send
their children to YCQ because of
its Jewish education and high
quality secular subjects.

the larger Jewish community. Three decades
later, after establishing themselves in their
new home, building their careers and
families, young Bukharian Jews are giving
back by contributing their donations and
volunteer efforts to the larger Queens
community and its institutions.
“It is really inspiring to our community
and a message for all of us,” said Rabbi
Shlomo Nisanov of Kehilat Sephardim in
Kew Gardens Hills. “I’m happy that
Ashkenazim and Sephardim mingle here.
It is part of a trend.”
The 79th anniversary dinner also honored
longtime general studies teacher Sandra
Dua, whose family are active in the Kew
Gardens Hills community. Ben and

Our daughter Rachel looks
forward to Monday mornings
when her school week begins.
Likewise for Merik Akilov’s
daughter who is in third grade.
“She lives for her school, her
teachers, and science class. She
comes home with Divrei Torah,”
he said. “When she misbehaves,
we threaten to take her out of
YCQ. Then she listens to us!”
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RN: Dear Polina, two years ago,
we discussed with you an important
issue affecting our community - drug
addiction among young people. What
has changed during this time, have
any serious significant measures been
taken to prevent the tragedy?
Polina Gabriel: First of all, let
me thank you for your interest in this
truly very important issue and for the
opportunity to discuss it with me. The
statistics of overdose deaths in our
Russian-speaking community in New
York has slightly decreased, but it's
still pretty disappointing. In 2019
alone, 36 deaths from an overdose of
drugs were recorded, mainly heroin
in the Russian-speaking community
of Queens and Brooklyn. We have
taken some steps, in addition to specific
mandatory treatment in the clinics,
thanks to the active cooperation with
the Rabbis of the Queens and Brooklyn
synagogues. We have also created
support groups for parents of young
people in distress, their spouses, and
other relatives. A lot of work in this
direction was carried out by Nikita
Zaslavsky, a consultant drug addict
(CASAC) and social worker Mariam
Anjaparidze (MSW), who at the same
time were independent experts invited
by the Center for Bukhara Jews of
the USA and Canada, employees of
our Care Counseling Center clinic.
Nikita and Mariam met with young
people and their mothers in our clinic
and hospitals, diagnosed and assessed
the severity of the condition, gave
relevant recommendations and directions for treatment. Several young
people after diagnosis and detoxification were sent to rehabilitation
centers (Hampton Inpatient Drug and
Alcohol Rehab Facilities - Long Island).
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HAVE YOU DONE ANYTHING JEWISH LATELY?

Befitting of his status as the
frontrunner in the Democratic
presidential primary, Senator Bernie Sanders’ Jewish background
has been subject to greater scrutiny
in the media to which he has responded of being a “proud Jew.”
What mainstream reporters have
not picked up is that for Jews who
express actual Jewish values through
religious observance, connection to
the land of Israel, and combating
anti-Semitism, Sanders is an embarrassment.
Until his first presidential candidacy in 2016, he hardly spoke of
nbc news
his time as a volunteer at a kibbutz factors. One I grew up in a family
in northern Israel in the early 1960s. that didn’t have a lot of money and
Between an interview in 1990 and they struggled economically... and
his 2016 campaign, Sanders hadn’t the second one is being Jewish,”
said a word about his short stay in Sanders said last month. “I remember
Israel. It was dubbed the “mystery as a kid looking at these big picture
kibbutz” by reporters who sought books of World War Two and tears
details from Sanders on his summer would roll down my cheeks when I
at Shaar Ha’amakim. Now he is remembered what happened to the
speaking about it to demonstrate Jewish people.”
Sanders then connected the parhis connection to that land.
ticular
experience of the Holocaust
Perhaps on account of his more
to
a
universal
message. “I was aware
extensive political experience,
Sanders has adapted to the question of the horrible things that human
addressing his Jewish identity. beings can do to other people in the
“When I try to think about the views name of racism or white nationalthat I came to hold there are two ism,” he said.

PROBLEM
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Sanders and his brother Larry,
a British local politician, traveled
to Poland to see where their ancestors
lived and where their relatives were
killed. He also appeared on the genealogy show Finding Your Roots
in 2017, revealing more details on
his family’s heritage and suffering
in the holocaust. As with his answer
in New Hampshire, Sanders spoke
in that episode of a universal theme
where people would not “descend
into that type of barbarity” and
“learn to love each other to do so
many wonderful things together.”
For supporters of Israel, these examples show that Sanders cannot think

outside his Marxist frame of mind
and recognize that the suffering of the
Jews is unique in history and how the
state of Israel remains the subject of
an international double standard.
Then there is his defense of
communist regimes. He praised
Cuba for its nearly universal literacy,
but what good is it when the literature
is controlled by censors? In its early
years the Soviet Union had the
likbez (likvidatzia bezgramotnisti)
or “elimination of illiteracy” campaign, which fed the working masses
a rich diet of communist ideology
while imprisoning and executing
authors who tohught differently.
In defense of his Jewish identity,
Sanders brings up memories of the
holocaust, but in his mature years
the leading Jewish concerns were
the survival of Israel and freedom
to emigrate for Soviet Jews. “It’s
worth asking why, when most American Jews were demanding freedom
for Soviet Jewry and denouncing
the anti-Semitic nature of the Communist regime, Bernie Sanders was
not there,” columnist Jonathan Tobin
wrote. “There is no available evidence that he ever lifted a finger to

POLINA GABRIEL: LETS FIGHT TOGETHER
Interview with Rafael Nektalov
To our great regret, we have to admit that annually as a result of an overdose of drugs, mainly opioids
(heroin, etc.), 190 thousand people die in our country. Most of them are young people.
28.6 million drug addicts in the United States are youth 12 years of age or older.
We have discussed this topical issue more than once on the pages of our newspaper, since the tragedy of
many families from our community who have lost sons and daughters is a common pain.
The New York State leadership, worried about the real dangerous trend, is making a lot of efforts not
only to help people in distress, but also to prevent this life-threatening phenomenon. Among the important
events are the creation of many drug treatment clinics controlled by OASAS (Office of Alcoholism &
Substance Abuse Services (New York State), the organization of trainings and the opening of new crisis and
treatment-and-prophylactic complexes (Residential Services).
In January 2018, we published an interview with social worker (MSW) Polina Gabriel, Public Relations
Manager at the Care Counseling Center.
RN: Please tell me how many
young people were reached, and did
they easily make contact, did they
agree to undergo treatment?
Polina Gabriel: Thank you so
much for the good question. The whole
difficulty in this situation lies in psychological problems and the mentality
of young people brought up in the
families of our community. There is a
known stereotype associated with drug
abuse. Drug addicts are often spoken
and thought negatively, which enhances
the feelings of shame and guilt that
the drug user has already experienced,
and this significantly inhibits a person’s
willingness and desire to seek help.
This is especially true for young people
who have a fear of being punished
and misunderstood, instead of understanding and acceptance by adults,
and the need for help in solving the
problem. On the other hand, parents
often do not have the necessary knowledge that would allow them to adequately address the drug problems of an
adult son or daughter. That is, a situ-

ation is created when everyone knows
that help is needed, but not many
people know how to help.
RN: And yet, who managed to
help, and did young people go for rehabilitation in Europe and Israel?
Polina Gabriel: We have established contacts and are actively cooperating with the medical rehabilitation center "NIKA - Israel". This is
one of the best drug and alcohol addiction treatment centers in Israel. NikaIsrael offers its services in the treatment
and rehabilitation of people with drug
and alcohol addiction of varying severity. In addition, we maintain contact
with the Israeli Center for the Rehabilitation of Alcoholism and Drug
Addiction “PHOENIX”. We recommended these centers for treatment
.... for young people, found funds for
the implementation of this project for
those who had financial difficulties.
Several synagogues of Queens and
Brooklyn are actively involved in resolving the financial issue.
RN: Tell us a little about your

news, or rather, about the news in the
group of specialists of the “Care Counseling Center” clinic working in the
field of treatment and prevention of
various kinds of addiction?
Polina Gabriel: I already told
you that our group consists of specialists working in the field of treatment and prevention of drug abuse
and mental health. Three specialists

fight for Soviet Jews.”
Sanders have his Jewish supporters, many of whom share his
opposition to the Netanyahu government and support for Palestinian
statehood. They regard his supporters
Rep. Ilhan Omar and activist Linda
Sarsour as merely anti-Zionist, despite their history of statements that
used anti-Semitic tropes. For
Sanders’ Jewish supporters, Israel
is not a priority as it is an irritant
and an obstacle to peace in the Middle East.
Sanders and his fellow leftists
speak of being proud Jews, but in
his biography, political platform,
and personal values there is very
little Jewish substance to bakc his
assertion of being a “proud Jew.”
Those who truly care about Jewish
values ought to ask, “Have you
done anything Jewish lately?”
A reminder: New York’s Democratic presidential primary will be
on April 28. In the state with the
largest Jewish population in the
country, a vote against Sanders
would send a clear message that he
does not represent Jewish values.

from our team have recently become
licensed clinicians who have received
official New York State licenses:
this is Tamar Balavadze, a psychologist by training; Natalia Liutova, a
psychiatrist by training; Mark Nierman. All of them are professionals
in their field, carrying out group, individual and family therapy. Almost
all consultants and social workers
of our clinic conduct seminars on a
voluntary basis, discussing with patients and everyone interested the
topical issues of our time regarding
health, including the problems of
AIDS and Hepatitis C.
RN: I know that your clinic is
engaged in patronage activities and
supports many social activities and
social events in our community?
Polina Gabriel: We really try to
be in the thick of things of the public
life of the Queens Russian-speaking
community. For example, we provided
financial sponsorship to the Queens
People's Theater of Bukhara Jews.
The last production of the theater was
precisely devoted to the problem of
drug addiction. In addition, we are
trying to allocate funds for the activities
of the synagogue.

Care Counseling Center
при Центре бухарских евреев
предоставляет

БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

СОЦИАЛЬНОГО
РАБОТНИКА
Для аппойнтмента
обращаться по телефонам:

929-666-2141 – Полина Габриэл
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Борис
БАБАЕВ,
руководитель
информотдела
Канесои калон
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ – КАНЕСОИ КАЛОН

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

Елизабет Изгеловы, Сара Изгелова и другие. Главный раввин бухарских евреев США и
Канады Барух Бабаев и его
отец Шломо Бабаев - раббай
из Израиля - создали всем
праздничное настроение, ис-

7 февраля провели траурный митинг (лаваё) по случаю
смерти Ханана Бабаева - уроженца города Коканда. Он родился в 1921 г. в семье Исака
и Яфы Бабаевых. В 1943 г. он
соединил свою судьбу с дочерью мулло Мани Борухова, в
браке у них родились восемь
детей. Он работал более 30
лет на Ташкентском авиационном заводе. В
1979 году после
иммиграции в
Америку он продолжал свою активную жизнь.
Вёл митинг раббай Табибов. Выступили: раббаи Барух
Бабаев, Имануэль Шимонов,
Цатка, Ицхак Иехошуа, Ицхак
Исраэли, Шломо Нисанов, а
также Яша Календарёв, Эзро
Малаков, которые рассказали
о добрых делах Ханана Бабаева.
Руководители, работники и
прихожане центра Канесои Калон выражают свои искрение
соболезнования его брату Захару, детям, внукам, правнукам, праправнукам, всем родным, близким, знакомым и членам их семей.

20 февраля семья Бориса
Хаимова и Дианы Увайдовой
провела бар-мицву своему
сыну Итан-Ноаху. Готовил его
наставник Рахмин Плиштиев.
Бармицва-бой удостоился выноса Сефар Торы, блестяще
прочитал благословение на цицит, тфиллин и отрывки из Торы
(парашат «Мишпатим»). Затем
его поздравили, благословили
родители, дедушки, бабушки,
родные, близкие и друзья: Аркадий Увайдов и Изабелла
Аминова, Белла Шамалова,
Шумиэль Шамалов, Шумиэль
и Рена Аминовы, Шура Завулунова, Элиран Шамалов, Ави
Хаимов, Мазоль Хаимов, Овталь Хаимов, Гавриэль и Милана Шауловы, Артём Ильяев
и Каролина Увайдова и другие.
Главный раввин бухарских
евреев США и Канады Барух
Бабаев и хазан Центра Исраэль Ибрагимов создали всем
праздничное настроение, исполнив весёлые песни, посвящённые бармицва-бою и членам его семьи.
Раббай Барух Бабаев от
имени руководителей и работников Центра и Канесои Калон
поздравил родителей, благословил бармицва-боя и преподнёс ему поздравительный
сертификат и живую Тору.
Сэудат мицву провели в одном из красивейших залов
Центра.
26 февраля cемья Даниэля
Пивснера и Аиды Изгеловой
провела обряд брит-милы
своему сыну. Моэль - раббай
Зафир. Сандок - дедушка новорождённого по отцу Эдуард
Пивснер. Сандок ришон - дедушка новорождённого по матери Миер Изгелов. Отец новорождённого Даниэль Пивс-

Калон раббай Барух Бабаев
поздравил и благословил новорождённого, родителей и
преподнёс им поздравительный сертификат, прочитал благословение на вино и торжественно произнёс имя новорождённого - Захарий.
Сэудат мицву провели в одном из красивейших залов
Центра.

Фото автора

Имеются в продаже
религиозные книги
на русском языке,
цициты, тфиллины,
мезузы, разные кипы
и для бармицва-боя
и т.д.
нер преподнёс новорождённого
к стулу Ельяу Анови. Поздравили родителей и благословили новорождённого родные,
близкие, друзья: Эдуард и Муся

Пивснер, Мирьям и Миер Изгеловы, Барух Сулейманов, Исраэль и Ципора Арлеваим,
Влад и Жанет Шугель, Нисан
и Рейчел Изгеловы, Рубен и

полнив весёлые песни, посвященные обряду брит-мила.
От имени руководителей и
работников Центра и Канесои

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
äéêéíäé é ÇÄÜçéå
«Советско-израильская
война 1967–1973 гг.» — так называется новая книга Изабеллы Гинор и Гидеона Ремеза,
из которой становится ясно,
что СССР был прямым участником конфликта между Египтом и Израилем, который на
протяжении семи лет трижды
перерастал в полномасштабную войну.
Авторы проанализировали
множество документов на иврите, русском и английском языках,
чтобы собрать воедино события
тех семи лет. Одним из наиболее
интересных источников стали
воспоминания о Войне на истощение и Войне Судного дня, написанные советскими военными
в конце 1980-х годов.
Гинор и Ремез убедительно
демонстрируют, что Советский
Союз был не только закулисным
кукловодом, а советские военнослужащие выполняли не только функции советников и инструкторов, обучавших египетских коллег, но и сражались вместе с ними. Более того, в этой
войне на стороне Египта участвовали несколько подразделений, полностью укомплектованных советским личным составом. В первую очередь, это
касается сил ПВО.
Советские пилоты играли
ключевую роль в миссиях египетской авиации над Синаем в
1968 году. Затем, в декабре 1969
года, в Египет прибыла эскадрилья советских истребителей
МиГ-21. Ими управляли советские пилоты, о чем свидетельствуют записи перехваченных
переговоров на русском языке.
В небе над Египтом советские и
израильские летчики сражались
друг против друга. Например, 30
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Члены благотворительного
фонда «Коканд», более 50 человек, по установившейся традиции собрались вместе в ресторане «Prestige». Неизменна
главная цель кокандцев – не
предать забвению и обеспечить сохранность еврейского кладбища Коканда, представляющего большую ценность как место захоронения
наших предков.
Открыл встречу вице-президент фонда Манаше Шимонов,
ознакомивший присутствующих
с повесткой дня собрания. Перед
началом собрания он попросил
всех минутой молчания почтить
память ушедшего из жизни активного участника, члена Совета
фонда Аминова Коэна.
Затем он предоставил слово
президенту фонда Борису Якутилову, который подробно проинформировал собрание о положении дел на кладбище. В основном работы, выполненные
ранее, находятся в удовлетворительном состоянии. В настоящее время производится покраска стен ограждения по фасаду
кладбища, устраняются некачественно выполненные работы.
Борис Якутилов ознакомил
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В БРИТАНИИ ИЗДАНА КНИГА О ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЯХ
СССР ПРОТИВ ИЗРАИЛЯ В 1967 – 1973 ГОДАХ

Египтяне форсируют Суэцкий канал, октябрь 1973 г.
июля 1970 года израильские самолеты сбили четыре советских
МиГ-21, но официальных заявлений об участии СССР в войне
не последовало, поскольку Израиль хотел избежать дальнейшей эскалации.
Другие действия СССР также
имели существенные последствия. Например, участие русских в потоплении израильского
корабля «Эйлат» в октябре 1967
года помогло убедить США снять
эмбарго на поставки оружия Израилю.
Египет начал готовиться к
новой войне с Израилем сразу
после подписания президентом
Садатом в 1971 году договора о
дружбе и сотрудничестве с Советским Союзом. Гинор и Ремез
отмечают, что операция по форсированию Суэцкого канала, как

следует из египетских источников, была проведена «при полномасштабном сотрудничестве

с нашими советниками из
СССР».
В 1998 году во время торжественных мероприятий по случаю
25-й годовщины участия СССР
в войне 1973 года, со сцены говорилось о том, что помимо пяти
тысяч советников, около полутора тысяч советских военнослужащих непосредственно «принимали участие в боевых операциях». Одним из доказательств
этого является израильский танк,
захваченный советским спецназом в 1973 году (по другим
данным, танк был захвачен в
1982 году в ходе Ливанской войны, — прим. ред.). Сейчас этот
танк находится в Центральном
музее бронетанковых войск в
подмосковном городе Кубинка.
В 1973 году Советский Союз

Израильский ракетный катер «Эйлат»

Майкл Вивер,
networks.h-net.or

ДРУЖЕСКАЯ ВСТРЕЧА КОКАНДЦЕВ

с планом работ по кладбищу на
2020 год: это реконструкция
дома, в котором проживает сторож кладбища. Он занимает
большую площадь; в части этого
дома предусматривается орга-

не хотел слишком втягиваться в
израильско-египетское противостояние, поскольку военная помощь Каиру обходилась очень
дорого, и в то же время не мог
полностью выйти из него, так
как гибридная война с Израилем
отвечала его интересам.
Египет и Советский Союз создали миф о том, что советских
военных якобы выгнали из страны, хотя на самом деле ничего
подобного не происходило. Гинор
и Ремез доказывают, что развертывание замещающих сил и
прием «высланных» начались
заблаговременно. Советский
ВМФ перебросил морскую пехоту
в Восточное Средиземноморье
на случай возможного использования в зоне Суэцкого канала,
а резервирование номеров в одной из киевских гостиниц для
членов семей военнослужащих,
возвращающихся из Египта,
было явным признаком предварительного планирования, а
не реакции на внезапный выход
страны-сателлита из повиновения.
Авторы делают вывод, что
оба партнера извлекли выгоду
из этой уловки. Советы продемонстрировали, что дорогостоящая военная экспедиция закончена, а египтянам было лестно
выглядеть более мощной военной силой, чем на самом деле.

низовать комнату отдыха со всеми удобствами для посещающих
кладбище туристов из разных
стран по программе «Зиёрат».
В заключение он сообщил,
что как было решено на Совете

фонда об оказании помощи писателю и историку Аркадию Калонтарову в издании очередной
книги «Подвиг и память» о наших
бухарских евреях, принимавших
участие во Второй мировой вой-

не, приобрести 6 томов этого
издания для ознакомления наших земляков с их героями-предками.
Планом предусматривается
заново забетонировать площадки между захоронениями и многое другое.
За последнее время мы нашли еще трёх участников войны
- наших земляков, имена которых
будут добавлены в Мемориальный памятник участникам войны
на кокандском кладбище.
Манаше Шимонов проинформировал о финансовом состоянии фонда. Он отметил высокую
ответственность и сознательность кокандцев, которые регулярно вносят свою лепту в копилку фонда.
На собрании выступили Амнун Зауров, Давид Шимонов,
Хайка Авулов и другие, которые
требовали оживить работу фонда, привлечь к её работе молодёжь и добиться повышения качества работ на кладбище.
После шикарного ужина в
прекрасном ресторане «Prestige»
Давида Исраилова было произведено групповое фото на память.
Манаше ШИМОНОВ
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18 февраля 2020 года, как
всегда, в уютном ресторанечайхане «Тандури» состоялась
традиционная встреча членов
Клуба единомышленников при
Общественном научном центре (ОНЦ) «Рошнои», в которой
приняло участие около 50 человек. Вступительным словом
встречу открыл президент
ОНЦ «Рошнои» д-р Роберт
Пинхасов:
«Я рад представить нашего
гостя профессора, академика
Академии наук «Турон» Аслитдина Камарзода из Самаркандского филиала академии. Он
друг нашей общины, автор книги
«Мои друзья – бухарские
евреи». ОНЦ сотрудничает с
этой Академией.
За полтора месяца после нашей предыдущей встречи в декабре 2019 г. ОНЦ провёл большую работу, включавшую подготовку к намеченному на майиюнь текущего года проведение
юбилейных мероприятий нашего
ОНЦ «Рошнои». К этим торжествам подготовлены книга «Нам
четверть века», видеофильм, а
также готовится издание буклета,
посвященного юбилею.
Мы интенсивно общаемся с
головной иммигрантской зонтичной организацией в Нью-Йорке
COJECO, регулярно посылаем
им сведения о наших мероприятиях и они публикуются в их журнале он-лайн на английском языке. Наши публикации имеются в
СМИ Нью-Йорка и Израиля. Книга «История и люди» издана на
английском языке.
Р. Пинхасов сердечно поздравил именинников января-февраля: редактора газеты «Бухариен Таймс» Михаила Шимонова, журналиста и общественного деятеля Ашера Токова,
врача и общественного деятеля
Алексея Якутилова. «Среди
нас, сказал он, находятся юбиляр
врач Исак Бабаев, отметивший
80-летие, и д.м.н., профессор
Пулат Шалонов, выпускник Таджикского мединститута, работающий по профессии в одном
из ведущих госпиталей Нью-Йорка. Его не было на заседании,
когда мы поздравляли юбиляров
и именинников в октябре. Давайте поздравим его сейчас!»
Он поздравил также Якова
Левиева с выходом в свет прекрасно оформленной его книги
«Корни и крона» о 8-ми поколениях семей Левиевых и Гавриэловых.
Участники встречи аплодисментами поздравили своих товарищей по клубу. Юбиляру и
всем именинникам были вручены подарки от Клуба единомышленников.
Певец Борис Авезов тепло
поздравил именинников, и в
честь каждого из них исполнил
ряд популярных песен и закончил программу песней «Алилуйя» на иврите, посвящённой Роберту Пинхасову.
Затем началась свободная
дискуссия и обмен мнениями о
насущных событиях и проблемах
нашей общины и работы ОНЦ
«Рошнои». Все выступающие
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ФЕВРАЛЬСКАЯ ВСТРЕЧА
КЛУБА ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ

Участники встречи Клуба единомышленников при ОНЦ «Рошнои» 18 февраля 2020 г.
присоединились к поздравлениям в честь именинников и юбиляров. Приведём некоторые выдержки из выступлений участников встречи.
Народный артист Туркменистана Бен Исаков: «Я хотел бы
поздравить моего друга поэта,
художника и учёного Эдуарда
Аминова с награждением его
юбилейной медалью А.П. Чехова. Этой медалью его наградил
Союз писателей (СП) России»
Он прочитал стихи японского
классика и стихотворение Расула
Гамзатова «Камень».
К.т.н. Амнун Кимягаров: «Я
должен добавить, что Э. Аминов.
СП России отметил его творчество тремя юбилейными медалями в честь: В. Маяковского,
А. Чехова и А. Ахматовой. Я поздравляю его с этими знаками
признания и желаю ему, а также
всем членам Клуба единомышленников здоровья и благополучия!»
Народный артист Узбекистана Эзро Малаков: «Дорогой Роберт, мой самый любимый человек! Вы сами не знаете, что
делаете. Ведь дома скучно, а
здесь вы собираете нас вместе,
и мы наслаждаемся общением
друг с другом и можем открыто
говорить о возникающих проблемах. У меня есть идея. Мы
все смертны. Когда мы зашли в
синагогу Марокко, то увидели
там миньян – 10 мужчин - потомков марокканских евреев. 20
лет назад они подумали, что могут потерять эту страну. Лидеры
общины собрались и создали
фонд в $17 млн для поддержания еврейской жизни в Марокко.
Когда марокканская община теряла одного из её членов, его
замещал другой из Израиля. Может быть, и нам следует пойти
по такому пути и сделать так,
чтобы присутствие бухарских
евреев в Средней Азии сохранялось».
Профессор Аслитдин Камарзода: «Привет, дорогие друзья,
из родного Самарканда! Я уже
третий раз посещаю Америку. В

первый свой приезд я встретился
с Робертом Абрамовичем, а в Самарканде я долгие годы работал
с историком, профессором Манаше Абрамовым, его 90-летие
отмечалось в Самарканде, Израиле и здесь. Я написал книгу
«Мои друзья – бухарские евреи».
В Узбекистане на узбекском языке
будет издана книга Р. Пинхасова
«Если в организме что-то не
так… Заболевания мочеполовой системы». АН «Турон», ознакомившись с этой книгой, решила
перевести её на узбекский язык.
(Он продемонстрировал макет
книги). В Самарканде есть филиал
АН «Турон». Я предлагаю создать
филиал АН «Турон» в Нью-Йорке
при Общественном Научном Центре «Рошнои». Мы издаём журнал
«Узбекистан» на узбекском, русском и английском языках.
Почётный профессор искусствоведения Борис Катаев выступил на родном языке – «забони модарӣ». Он приветствовал
гостя из Самарканда и говорил
о необходимости сохранения
«забони модарӣ» в нашей общине.
Д.т.н. Эдуард Аминов: «Благодарю всех за поздравления в
мой адрес. Я был очень рад
бывать в Самарканде и Ташкенте. Эзро Малаков поднял очень
сложный вопрос».
Музыкальный руководитель
театра «Возрождение» им. С.
Аулова Эфраим Гавриэлов: «В
январе был и день рождения дра Роберта Пинхасова бессменного руководителя ОНЦ «Рошнои». Давайте его поздравим!»
На этот призыв зал разразился
бурными аплодисментами.
Общественный
деятель
Алексей Якутилов: «Я благодарен всем, кто пришёл. Это
почти все, кому я звонил. Не
смогли прийти только те, у кого
в данное время были различные
уважительные причины. Дай
Б-г, чтобы мы могли собираться
в том же составе каждый месяц».
Профессор Иосиф Калонтаров: «Я присоединяюсь ко
всем поздравлениям. Хотел бы

отметить, что намечаемый к нашему юбилею буклет будет содержать статьи членов «Рошнои», которые были опубликованы в журнале «Надежда» к
25-летию ОНЦ «Рошнои». К сожалению, осенью прошлого года
выпуск журнала прекратился.
Есть надежда, что временно.
Мне очень приятно видеть среди
нас Эдуарда Михайловича Катанова в новом имидже. Думаю,
что «Надежда» также возродится
в новом имидже. Роберт Абрамович по своей скромности забыл упомянуть, что сейчас он
работает над книгой о наших религиозных и национальных традициях, выявляя в них общее и
различное у разных общин: ашкеназских, сефардских, восточных и бухарских евреев, а также
наших религиозных деятелей.
Профессор Аркадий Завулунов: «Друзья, так здόрово,
что каждый месяц нас собирает
здесь Роберт Пинхасов. Хотел
бы сказать большое спасибо за
Вашу работу и пожелать здоровья и благополучия!»
Профессор Велиям Кандинов: «Сам факт, что я имею удовольствие прийти в этот простой,
но уютный зал примечателен! И
желаю всем присутствующим,
чтобы вы были как можно дольше в кругу своих семей, детей,
внуков и правнуков!»
Профессор Пулат Шалонов:
«Это очень лестно, когда вас
приглашают на организованную
встречу. Спасибо за поздравления, я родился в день Йом-Кипура. В первое время на наши
посиделки собирались12-13 человек, а сейчас уже число участников резко возросло. Бухарские
евреи из разных городов объединились здесь, в Америке, и
я вижу наших девушек и ребят,
родившихся здесь. Я насчитал
только в Нью-Йорке 180 врачей
- бухарских евреев. Хотел бы
отметить колоссальный прогресс
в онкологии. 1200 учёных работают над разгадкой раковых клеток, т.к. все раки связаны с генетическими мутациями. Ныне от-

крылся путь действовать на раковые клетки не хирургическим
путём. Самый счастливый возраст пожилых мужчин 80+ –
здесь совпадают отсутствие желаний и возможностей».
Полковник Аркадий Якубов:
«Хотел бы привести маленький
эпизод из трёхтомной книги академика Тарле «Наполеон». Этот
полководец любил проводить военные советы за квадратным столом. Когда участники не могли
прийти к единому мнению в решении важного вопроса, Наполеон открывал дверь в соседнюю
комнату, где уединялся с ожидавшей его красивой любовницей.
После этого он выходил из этой
комнаты с блестящей идеей».
К.э.н., доцент Эдуард Катанов: «Уважаемый Аркадий Якубов был первым редактором
«Надежды». Сейчас пошёл слух,
что журнал «Надежда» прекратил существование. Причина
одна – деньги, не хватает рекламы и заказных платных материалов. Когда журнал выходил,
он был лучом света в бухарскоеврейском царстве. Я считал
всегда «Надежду» - рупором нашего центра «Рошнои», нашей
интеллигенции. Более 20-ти лет
мы работали вмеcте с проф. Калонтаровым. В каждом номере
журнала были статьи членов
«Рошнои». Я благодарен всем,
кто понимал наш журнал. Я хочу
с Вашей помощью сохранить
журнал для просвещения народа. Обращаюсь к Вам по мере
возможности поддержать нашу
«Надежду».
Врач Хайко Малаков: «Я
представляю себе, что преодолели в СССР уважаемые люди,
которые сидят в этом зале. Чтобы бухарскому еврею как-то продвинуться по работе, надо было
отличиться в своей сфере, быть
на голову выше других работников. А здесь каждый из вас
может сегодня радоваться жизни.
Я поддерживаю всё, что делает
Роберт Абрамович, продолжайте
в том же духе».
К.т.н. Юрий Мавашев: «Мой
брат работает в Москве врачомкардиологом, мы им гордимся.
Он часто бывает в Израиле, там
живут его внуки. В Израиле живёт
мой двоюродный брат – автор
12-томной энциклопедии бухарских евреев.
Выступили также врач Исак
Бабаев и хозяин ресторана Борис Юсупов. Они пожелали
всем присутствующим доброго
здоровья и полного благополучия.
В заключение д-р Роберт
Пинхасов поблагодарил гостя и
всех выступавших, а также всех
присутствующих за активное участие в Клубе единомышленников. Особая благодарность организатору этого застолья Борису
Юсупову за прекрасный стол и
великолепное обслуживание.
В память об этой встрече
участники сфотографировались.
Профессор
ИОСИФ КАЛОНТАРОВ
Фото Григория Кайкова
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ВНИМАНИЮ ПОЖИЛЫХ
И БОЛЬНЫХ
ЖИТЕЛЕЙ НЬЮ-ЙОРКА!

ТРЕБУЕТСЯ
ПОМОЩНИЦА

Если Вам или Вашим
родственникам нужен
квалифицированный,
внимательный

ДЛЯ ПОЖИЛОЙ
ЖЕНЩИНЫ

718-880-1696

Оформление
через офис,
оплата чеком.

Гарантируем отличный уход
за Вашими родственниками.

718-795-5500

ПРИГЛАШАЕТСЯ
НА РАБОТУ

СРОЧНО
ТРЕБУЕТСЯ

и ответственный уход – звоните

ответственная,
аккуратная,
профессиональная,
внимательная

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

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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( ЦЕНТР
Ц ЕНТР БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ )

РУССКОГОВОРЯЩАЯ

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

718-591-7777 718-591-7778

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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Врачи констатируют: соцсети изменили сознание людей. Например, теперь все
больше рожениц предпочитают делать из родильного
отделения "конференц-зал",
созывая родных и друзей,
ведь они все равно поделятся
этим событием в Интернете,
отмечает The Telegraph. Если
раньше роды считались интимным процессом, то сейчас
все изменилось.
Для молодых женщин совершенно нормальным кажется присутствие восьми человек, согласно опросу сайта Channel
Mum. Кстати, каждая 25 женщина
зовет на роды собственного отца.
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ПОЧЕМУ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ ВЛИЯЮТ
НА …РОДЫ
То есть роды стали, скорее,
мероприятием общественным,
ведь более четверти матерей
делятся своим опытом через
соцсети. По словам экспертов,
молодое поколение выкладывает в Сеть все аспекты своей
жизни. Туда относятся и роды.
Однако в итоге многие женщины начинают испытывать давление со стороны (15% сравнивают себя со знаменитостями),
боятся осуждения, так как публика, в любом случае, хочет видеть идеальную картинку родов.

Не удивительно, каждая пятая
женщина убеждена: выбор в
пользу кесарева сечения означает, что она не справилась с
родами (социум ждет от нее естественных родов). Трое из пяти
женщин считают, что роды стали
своеобразным состязанием.

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

ПОЧЕМУ ГЛАВНЫЙ ХИРУРГ США ПРИЗВАЛ
ПЕРЕСТАТЬ ПОКУПАТЬ МАСКИ?
Генеральный хирург США
рекомендует людям отказаться от покупки маски для защиты лица на фоне распространения коронавируса.
«Они не эффективны в предотвращении заражения коронавирусом, но если медицинские
работники не могут ухаживать
за больными пациентами, это
подвергает их и наши сообщества риску», - говорит он.
Маски для лица сейчас
очень востребованы, так как
люди опасаются риска заражения, однако эти маски гораздо
нужнее медперсоналу в больницах, чем нам. На сайте Цент-

ра по контролю и профилактике
заболеваний опубликованы лучшие способы профилактики коронавируса и других респираторных заболеваний, включая
отказ от тесного контакта с потенциально больными, мытье
рук и так далее.

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ЕСТЬ ДВА БАНАНА В ДЕНЬ
Нет, в мартышку превратиться не получится,
хотя иногда хотелось бы.
Банан — реальный суперфрукт, способный обеспечить человека целой кучей витаминов, натуральных сахаров, питательных
веществ, калием и клетчаткой.
Банан станет отличным
перекусом перед тренировкой.
Запаса энергии хватит на часполтора, притом безо всякой тя-

жести в животе.
Да и хандру, которой многие
страдают в конце зимы, пережить на бананах будет гораздо

проще. Дело в том, что в
этих фруктах содержится
триптофан, необходимый нашему организму для синтеза
серотонина.
Витамины группы B успокаивают нервную систему,
помогая человеку чувствовать себя спокойным и собранным. В общем, хватит
перекусывать на работе
вредными снэками — возьмите
банан!

К ЧЕМУ ПРИВОДЯТ КОНТАКТЫ С ГРЯЗНЫМ ВОЗДУХОМ
Новое исследование говорит: если в раннем детстве
человек столкнулся с воздухом, загрязненным выхлопными газами, то к 12 годам
его головной мозг будет иметь
характерные структурные изменения, пишет Medical Express.
Вывод был сделан по итогу
исследования с участием 147
детей, которым на окончание
периода наблюдений было 12
лет. Учитывался уровень загряз-

нения воздуха, с которым дети
столкнулись в первый день жизни (проводились заборы воз-

ПОЧЕМУ ШАФРАН УЛУЧШАЕТ СОН?
Шафран - одна из самых
дорогих специй в мире - привлекла внимание ученых из
Университета Мердока. Как отмечает "Новости Mail.RU", ранее было доказано, что шафран помогает справиться с
симптомами депрессии. А теперь, оказалось, шафран избавляет от проблем со сном.
Был проведен эксперимент

с привлечением 63 добровольцев 18-70 лет. У
добровольцев в целом
не было проблем со здоровьем, они не принимали лекарств, однако жаловались на
проблемы со сном. На протяжении 28 дней часть добровольцев получала дважды в день по
14 миллиграммов экстракта
шафрана, а часть - плацебо.

ПОЧЕМУ НАДО ЕСТЬ МЕНЬШЕ
Новое исследование предоставляет данные о том, как диета
с ограничением калорий влияет
на нас на клеточном уровне. Авторы пришли к выводу, что сокращение калорий на самом
деле продлевает нам жизнь.

Меньшее потребление пищи
связано с более здоровой и продолжительной жизнью. Исследование, проведенное учеными из
Китая и США и опубликованное
в журнале Cell, доказывает, что
любой вид диеты с ограничением

духа). Эксперты анализировали
состояние детей в возрасте 1,
2, 3, 4, 7 и 12 лет.
В итоге Медицинский центр
Детского госпиталя Цинциннати
установил, что высокий уровень
загрязнений приводит к сокращению серого вещества и толщины коры головного мозга на
3-4%. Серое вещество включает
зоны, вовлеченные в двигательный контроль, сенсорное восприятие, в том числе, зрение и
слух.

В итоге у принимавших экстракт
шафрана качество
сна значительно повысилось. Добровольцы стали быстрее засыпать и
крепче спать. Данные положительные эффекты проявились
примерно через неделю после
начала приема экстракта. Что
важно, негативных побочных эффектов не наблюдалось.

калорийности пищи полезен для
всех. Такое ограничение может
защитить нас от старения в клеточных путях.
«Сохранение молодости происходят на уровне отдельных клеток», - говорит ведущий автор
Хуан Карлос Изписуа Бельмонте
(Juan Carlos Izpisua Belmonte).

ПОЧЕМУ ЭТО ИДЕАЛЬНО
ДЛЯ ПОЗДНЕГО УЖИНА
Медики констатируют: принимать пищу на ночь вредно.
Но на фоне сильного голода
все же следует совершить перекус. И здесь помогут определенные продукты, пишет
"Российская газета". Они способны, помимо прочего, повысить качество сна. Главное,
чтобы перекус не превышал
200 калорий.
Первый вариант для перекуса - вареное яйцо с несколькими небольшими кусочками
авокадо (их можно измельчить
до состояния пасты и намазать
на яйцо). Также в качестве продукта для позднего ужина подойдет богатый триптофаном и
фолиевой кислотой хумус. Его
рекомендуется сочетать со свежими перцами и огурцами.
А еще позитивно влияет на

сон употребление жирной красной рыбы и листовых овощей.
Эксперты советуют обратить
внимание и на киви, богатые
серотонином. К слову сказать,
традиционно считается, что перед сном стоит употреблять продукты с высоким содержанием
белка и низким содержанием
вредного жира. Это позволяет
стабилизировать уровень сахара
в крови в течение ночи.

КОМУ ГРОЗЯТ
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ РОДЫ?
Королевский колледж Лондона разработал уникальное
мобильное QUiPP v2. Оно
предсказывает индивидуальный риск преждевременных
родов (рождение до 37 недели
беременности). Это позволяет
не только спасти жизнь ребенка, снизить риск осложнений у матери, но и сэкономить средства системы здравоохранения, пишет Eurek
Alert.
QUiPP v2 рассчитывает риск
на основе индивидуальных факторов риска женщины, таких как
история преждевременных родов, выкидышей на поздних сроках, результаты клинических тестов, которые помогают прогнозировать преждевременные
роды (фетальный фибронектин
и измерения длины шейки матки). Испытания приложения уже
начались. И сейчас продолжается сбор данных (которые будут

использоваться для обновления
алгоритмов в будущем).
Преждевременные роды, вызывающие гипоксию мозга плода, грозят нарушениями в развитии ребенка. В частности, может пострадать процесс обучения моторным навыкам. Так как
мозжечок, отвечающий за координацию движений и мышечную
память, максимально активно
растет у плода в последний триместр беременности, преждевременные роды способны затормозить его работу.
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БЕСПЛАТНО
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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
òÄÅÅéí à êìáà
òÄÅÅéí.

FREE

èéïéêéç èéû ïÄääéçà

Congregation of Georgian Jews
6304 Yellowstone Blvd, Forest Hills

718-699-1699

Tel.: (212) 767-9377

çÄ èéåàçäÄï à Çé ÇêÖåü

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

ПЕРЕВОДЧИК
В КВИНСЕ
РУССКИЙ
И АНГЛИЙСКИЙ

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

ПИСЬМЕННЫЕ
(МЕМУАРЫ, ДОКУМЕНТЫ И Т.Д.)

• ЗАПОЛНЕНИЕ
АНКЕТ, ФОРМ, ДОКУМЕНТОВ

(917) 325-3234, АЛЕКСАНДР

СРОЧНО
ПРОДАЁТСЯ

BARBER
SHOP

В НИЖНЕМ
МАНХЭТТЕНЕ
ЦЕНА ДЛЯ БЫСТРОЙ
ПРОДАЖИ

347-251-1771

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

718-614-3267 – ДАВИД АКИЛОВ
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Знаете, как крысы злятся,
если они сбежали, а корабль
не тонет!
***
У очень честного человека
сон крепкий, но тревожный. Совесть такого не мучит, но донимает полупустой желудок.
***
– Среди евреев дураки бывают?
– Нет, но среди дураков
евреев сколько угодно.
***
– Поднять паруса!
– Капитан, у нас дизель.
– Поднять дизель!
***
Если нужно у мужа выпросить какую-нибудь обновку,
встаньте на табуретку и расскажите с выражением стихотворение: "Выйду в поле голая!
Пусть сожрет медведь! Все
равно мне, бедненькой, нечего
надеть!".
***
В аптеку заглянула женщина,
спрашивает:
– Подскажите, пожалуйста, а
что лучше для мужчины: валидольчик или валерьяночка?
– А диагноз какой?
– Новые сапожки за 2500 долларов...
***
– Абрам, как ты поступишь,
если я подарю тебе тысячу
долларов?
– Первым делом – я их пересчитаю...
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А ЧТО ЛУЧШЕ ДЛЯ МУЖЧИНЫ:
ВАЛИДОЛЬЧИК ИЛИ ВАЛЕРЬЯНОЧКА?
***
– Девушка, давайте с вами
переспим.
– У меня даже нет слов от
такого нахальства.
– А вы кивните.
***
Те птицы, которые улетели
на юг, слушая метеосводки, со
злости выщипывают у себя последние перья.
***
– Как бы вы написали в своем
резюме "я поменял лампочку"?
– Единолично управлял
успешным обновлением и
развертыванием новой системы освещения окружающей среды с нулевым перерасходом средств и нулевым числом инцидентов
в области безопасности.
***
– А правда, что твоя
жена зарабатывает в десять раз больше тебя?
– Увы...
– Так ты, значит, по
расчету женился!
– Не говори чушь! Мы
женаты уже почти тридцать лет, сколько за это время
переменилось...
– Дальновидный, шельмец!
***
Меня раздражают только два
типа людей: пьяные, когда я трез-

вый, и трезвые, когда я пьяный!
***
– Как тебя зовут, помнишь?
Сам встать сможешь?
– Ты чего пристал к ребенку? Ему же еще года нет!
***
Вчера отдал супружеский
долг. Все бы долги так отдавать.
***
Что наша жизнь? Когда добежишь до финиша, поймешь,
что бежать нужно было в другом направлении.

***
– Я не пью, у меня – язва.
– Как я Вас понимаю! Я тоже
женат.
***
– Как я тебя узнаю?
– Я – в берцах, косухе, татуха
на лице, пострижена налысо.
– Знаешь, я, наверное, не
смогу прийти.
***
– Я изменю свою жизнь с
понедельника.
– О! Сегодня как раз понедельник!
– Ну, может быть, не
так быстро…
***
Русский характер.
Жена говорит мужу
после ссоры:
– Как мне надоели эти
ссоры, скандалы...
А муж ей говорит:
– Хочешь, просто морду набью?
***
Когда женщине-повару предложили руку и
сердце, в ее голове сразу же промелькнуло несколько рецептов.
***
Возлюби ближнего своего.
Ибо, возлюбишь дальнего – все
деньги на дорогу уйдут.

***
– И как девочку назвали?
– Аврора.
– Богиня утренней зари...
– Вот все так говорят, а дедушка заладил: крейсер, крейсер...

***
– Люся, ты – полная дура.
– Тоже мне полная: всегото 60 кг.
***
– Какие ваши ощущения от
первого дня пенсии?
– Такое чувство, что через
семь лет пойду в школу...
***
Если девушка говорит “мне
в парнях нравится чувство
юмора”, это не значит, что надо
пытаться шутить, это значит
— надо смеяться над ее шутками.
***
В скайпе девушка парню:
– А хочешь - покажу тебе свои
заросли?
– Жду с нетерпением!
Девушка, поворачивая камеру на балкон:
– Вот, гляди! Перец, укроп,
петрушка!
***
— A мyзa у вac ecть?
— А мyза y мeня нeт… Bот
такaя в зизни зoпa ...
***
Двое взрослых проходят мимо
скамейки, на которой группа подростков играет в карты.
— Безобразие! — возмущается один из них.
— Дети играют в карты, а все
взрослые проходят мимо.
— Ага, — говорит другой, —
я вчера попробовал остановиться, так в один момент всю зарплату проиграл!
***
— Пап, а откуда появляются
дети? — Оттуда, куда потом
посылают взрослых.

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
вершить государственный переворот.
50. Часть сбруи. 51. Человек, ведущий
строгий образ жизни с отказом от жизненных удовольствий. 52. Мешочек
для табака.
По вертикали: 1. Налаженный ход
жизни. 2. Площадка на лесах у стены
строящегося или ремонтируемого здания. 3. Должник по договору. 4. Супермаркет. 5. Пояснение автора к тексту
пьесы. 6. Российский актёр, сыгравший в фильме «Москва слезам не
верит». 7. Абразивный материал. 8.
Коммерческий облом. 12. Старинный
воинский металлический шлем. 14.
Отрицательный ответ на просьбу. 18.
Положение в шахматной игре. 19. Легендарный российский хоккейный тренер. 21. Комнатная обувь. 22. Один из
шекспировских королей. 25. Начало
молитвы к Деве Марии. 27. «...-...
душа в теле» (погов.). 28. Свойственная кому-то манера, стиль поведения
(разг.). 29. Время между двумя днями
рождения. 31. Полость за зубами. 32.
Весёлый еврейский весенний праздник. 34. Старинная книга с описанием
лечебных трав и способов лечения.
35. Минерал, силикат кальция и титана. 36. Писатель - автор произведений в прозе. 37. Маниакальная
одержимость одной идеей. 39.
Cтаринная русская одежда. 41. Пряность. 45. Народный поэт-певец у народов Кавказа. 47. Золотая … .
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По горизонтали: 2. Мадам. 5. Рабин (Ицхак). 9. Кино. 10. Агра. 11. Бегемот. 12. Шмотки.
13. Айдахо. 15. Таз. 16. Рол. 17. Шапито. 20. Отклик. 23. Аранбаева (Мира). 24. Катер. 26.
Парез. 28. Пегас. 30. Череп. 33. Отступник. 38. Шедевр. 40. Диктор. 42. Аут. 43. Оже (Пьер).
44. Бабаев (Иосиф). 46. Фантом. 48. Нунчаки. 49. Путч. 50. Узда. 51. Аскет. 52. Кисет.
По вертикали: 1. Ритм. 2. Мостки. 3. Дебитор. 4. Магазин. 5. Ремарка. 6. Баталов (Алексей). 7. Наждак. 8. Крах. 12. Шишак. 14. Отказ. 18. Пат. 19. Тарасов (Анатолий). 21. Тапочки. 22. Лир. 25. Аве. 27. Еле. 28. Пошиб. 29. Год. 31. Рот. 32. Пурим. 34. «Травник». 35.
Титанит. 36. Прозаик. 37. Идефикс. 39.
Епанча. 41. Кунжут. 45. Ашуг. 47. Орда.

По горизонтали: 2. Почтительное обращение к замужней женщине во
Франции. 5. Премьер-министр Израиля в 1973-1977 и 1992-1995 годах,
лауреат Нобелевской премии мира. 9.
Важнейшее из искусств. 10. Город в
Индии, в XVI-XIX веках - резиденция
великих Моголов. 11. Крупное парнокопытное млекопитающее, живущее в
пресноводных бассейнах тропической
Африки. 12. Одежда, носильные вещи
(жарг.). 13. Штат в США. 15. Часть
скелета. 16. Вращающийся цилиндр,
вал, каток. 17. Цирк-кочевник. 20. Словесное выражение оценки зрителей.
23. Ведущая актриса театра «Возрождение», исполнительница главных
ролей в спектаклях «Хостгори», «Бунт
невесток»,
«Борухи
камсон»
(«Скряга»). 24. Небольшое гребное
или моторное судно. 26. Неполый паралич, ослабление функции мышц органа. 28. Символ поэтического
вдохновения. 30. Скелет головы человека и животных. 33. Ренегат по-русски. 38. Творение мирового масштаба.
40. Работник радио. 42. Команда
судьи на боксёрском ринге, подтверждающая нокаут. 43. Французский
физик-ядерщик ХХ века. 44. Кандидат
экономических наук, доцент, публицист, автор романа «Течёт река времени». 46. Причудливое явление,
призрак. 48. Две палочки, соединённые короткой цепью, используемые
как холодное оружие. 49. Попытка со-
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Завела кота. Теперь удивляюсь: он вечно топчется у холодильника, с жутко деловым видом валяется на диване, гуляет
по бабам, иногда орет, не любит
моих подруг и страшно боится
пылесоса… Вот, честное слово,
такое ощущение, что снова замуж
вышла!
***
Проблемы женщин – мужики. А как известно, мужиков
рожают сами женщины. Отсюда вывод: бабы всегда сами
создают себе проблемы.
***
– Вечно у тебя одни бабы на
уме!
– Я бабтист.
***
— Ну что ты за человек, интересы у тебя ограниченные
— выпить, бабы!
— Ты меня совсем не знаешь, меня интересует многое:
музыка, театр, литература,
бабы; рыбалка, охота, туризм,
бабы; авиация, наука, языки,
иностранные бабы; новые впечатления, новые города, новые
бабы!
***
– Ахахахах, если вы меня будете так постоянно смешить, я
никогда не умру!
– Вы так пишете, как будто я
вам срываю планы...
***
Жизнь не надо растягивать,
ее нужно наполнять.
***
– Мадам, вы, очевидно, принимаете меня за дурака?
– Что вы, я никогда не сужу о
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людях по первому впечатлению.
***
Это неловкое чувство, когда
девушка утром надевает на голое тело твою рубашку, а она
ей мала в плечах.
***
Задолбали эти "Кто любит
маму – жмите сердечко".
Любишь маму – иди помоги
ей посуду помыть.
***
Интернет сильно расширяет
возможности умственно
ограниченных людей.
***
– Мне не нравится как
ты меня игнорируешь...
– Скажи, как тебя игнорировать, чтобы тебе
нравилось!
***
Наличие у тебя бутылки водки — это еще
не повод для выпивки. А
вот открытая бутылка водки
уже ко многому обязывает.
***
Старость — это когда нагибаешься для того, чтобы завязать
шнурки на ботинках и задумываешься: что бы еще тут внизу сделать.
***
Один мужчина меланхолично замечает приятелю:
– Как все относительно в
этом мире...
– Что ты имеешь в виду?
– Сто долларов, о которых
не знает моя жена, мне намного
дороже, чем тысяча, о которой
она знает.
***
Муж вводит в Гугл: "Как рас-

HELP
WANTED

познать жену – ведьму?", и тут
недовольный голос с кухни:
– А тупо спросить, никак?
***
Дима всегда был предусмотрительным парнем. Перед тем, как впервые сходить
в гости к девушке, он специально поднялся на девятый
этаж не на лифте, а пешком по
лестнице, чтобы прочитать, что
о ней думают, в письменном
виде, ее соседи...

***
Плохо, когда тебе на день
рождения дарят куклу.
Особенно плохо, если ты мужик, тебе за тридцать и кукла
надувная.
***
– Ты знаешь, Яша Рабинович перед смертью завещал
все свое состояние детскому
дому.
– Какое бескорыстие! И что
же он им таки оставил?
– Пятерых детей.
***
Подчиненные в своем начальнике души не чуяли.
***
Самое интересное – это на-

FULL AND PART TIME
JOBS.

блюдать за тем, как виновные
виноватых ищут.
***
Никто никем не может манипулировать. Оба сознают, что делают, даже если потом один из
них будет жаловаться, что его
использовали.
***
– Вас послушать, так честных людей вообще нет.
– Ну почему, про себя я
ничего не говорил.
***
Женщина способна надумать, додумать и продумать все, что было, есть, будет... И даже то, чего вообще
не было.
***
Нарастила ногти для
того, чтобы переворачивать котлеты во время жарки...
***
В автобусе. Мужик обращается к стоящему впереди:
– Вы выходите?!
– Нет.
– Я не спрашиваю. Я предупреждаю!
***
– Алкоголизм — это болезнь.
– В таком случае, выплатите мне больничные за три года.
***
– Что получится, если из шкафа-купе снять двери?
– Шкаф-плацкарт.
***
Прочла в книге "мальчик
был немного пижон". Сразу захотелось спросить – кем пижон
и за что?

***
Чтобы подкова приносила
счастье, надо прибить ее к копыту
коня и пахать, пахать, пахать...
***
Переубедить вас мне не
удастся, поэтому сразу перейду
к оскорблениям.
***
Меня деньги не волнуют! Они
меня успокаивают.
***
Maленький Додик приходит
из школы домой и рассказывает маме:
– У нас в школе будет ставиться пьеса, и мне дали роль
еврейского мужа.
– А что, ты не мог попросить роль со словами? – спрашивает мать.
***
– Приезжай в гости!
– Да ну, опять нажрёмся!
– Ну и что?
– Ox, умеешь ты уговаривать!
Еду!
***
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!
***
Три лягушки сидели на кувшинке, одна решила прыгнуть.
Сколько лягушек осталось сидеть на кувшинке?..
Правильно: три. Решить и
прыгнуть – разные вещи!

ЖЕНЩИНА
ОТ 45 ДО 55 ЛЕТ,
НА РАБОТУ

(HOUSEKEEPER)
НА 5 ДНЕЙ
С ПРОЖИВАНИЕМ

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

929-273-3105

646-283-0672

Имеется WhatsApp, Telergram,
а также страница на Facebook and YouTube –
Vladimir Davtian или Владимир Давтян.

LOOKING
POSITION AS
BOOKKEEPER
EXPERIENCE
20 PLUS

HOME CARE AGENCY

SEALED BIDS WILL BE RECEIVED

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
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ТРЕБУЕТСЯ ВЛАДИМИР ДАВТЯН

BARBER НЯНЕЙ

IN LONG ISLAND

5 – 11 МАРТА 2020 №943

718-530-3885

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

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
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èêàáçÄçàÖ
Ефим
ФАТАХОВ

Продолжение.
Начало в № 940–941
Продолжаем публикацию исследований доктора экономических наук, профессора Ефима
Фатахова об инженерно-технических работниках – бухарских
евреях, работавших в различных отраслях народного хозяйства Советского Союза.
В 2013 году была опубликована книга Ефима Фатахова «Инженерно-технические работники
– бухарские евреи в геологии,
промышленности, транспорте и
связи в Советском Союзе».
Ниже приводятся дополнительные сведения об этой книге.
В народном хозяйстве Центральной Азии – в геологии, промышленности, транспорте и связи до 2000 года принимали участие более 900 инженерно-технических работников – бухарских
евреев. они работали во всех
подразделениях от рядового инженера до министра.
В отрасли геологии до 2000
г. приняли участие более 400
бухарских евреев. они работали
в должностях от геолога-разведчика до начальника геологической экспедиции. Количество занимаемых должностей было более 50. Из них: в министерстве
– 3 человека, в т.ч. 1 - главный
специалист отдела, 1 – старший
экономист планово-экономического управления, 1 – начальник
ОРСа; в геологических экспедициях – 11 человек, из них: 3 –
начальника, 1 – главный геолог,
1 – начальник управления, 3 –
старших геолога, 1 – ведущий
геолог, 1 – зав. лабораторией; в
геологических партиях – более
15 человек, из них: 8 – начальники, 1 - главный геолог, 1 –
старший геолог и др.; в НИИ работали более 8 человек, из них:
3 – зав. лабораторией, 2 – завотделами, 1 – ст. научный сотрудник и др.; в вузах 2 – завкафедрами. В отрасли геологии
участвовали 1 академик АН Таджикистана, 5 докторов и 3 кандидата наук. Ряд из них был
удостоен высоких правительственных наград СССР и союзных республик, 1 стал лауреатом Госпремии СССР, 11 –
стали заслуженными работниками (в их числе 1 – заслуженный деятель науки и техники, 2
– заслуженных геолога, 1 – заслуженный нефтяник, 1 – заслуженный работник геологии), 1 –
удостоен золотой медали «Почёт
мира», 1 – серебряной медали
«Выдающийся учёный ХХ века»
и др. Многие награждены орденами и медалями, Почётными
грамотами ВС и СМ республик.
Во всех отраслях промышленности (кроме промышленности строительных материалов)
приняли участие более 730 ин-
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женерно-технических работников
– бухарских евреев. Они работали от рядового инженера до
народного комиссара (министра).
Количество занимаемых должностей превышало 1000.
Из них в Госпланах – более 7
чел., в т.ч. 4 – начальника отдела,
1 – главный специалист. В министерствах – более 70 чел., из
них: 2 – народных комиссара (министры), 3 – заместители министров, 6 – начальники управлений,

1 – начальник отдела областного
управления, 1 – начальник управления района; в автобазах и автопарках – 39, из них: 5 – управляющие, 6 – главные инженеры,
3 – начальники эксплуатации, 1
– начальник отдела, 3 – старшие
механики и др.; в автоколоннах
– 10, из них: 4 – начальники, 1 –
начальник управления; в Узавтодорстрое и Узтрансспецстрое
– 15, из них: 1 – главный инженер
Узавтодорстроя, 1 – начальник

МЫ ИМИ ГОРДИМСЯ
4 – заместители начальников
управлений, 17 – начальники отделов, 2 – заместители начальников отделов, 1 – главный энергетик, 1 – главный экономист, 1 –
главный специалист и др.
На комбинатах, заводах, фабриках и шахтах работали более
400 чел., из них: 54 – директора,
27 – замдиректора, 26 – главные
инженеры, 7 – зам. главного инженера, 9 – главные энергетики,
5 – главные механики, 2 – зам.
главного механика, 2 – главные
конструкторы, 2 – главные технологи, 40 – начальники отделов,
45 – начальники цехов, 8 – заместители начальников цехов,
3 – начальники участков подземных рудников и др.
В проектных институтах работали более 40 чел., из них: 1 –
директор, 10 – главные инженеры
проектов, - 3 – главные специалисты, 4 – руководители отделов,
5 – зам. руководителей отделов,
5 – руководители групп и др.
В НИИ работали 60 человек,
из них: 1 – директор, 1 – замдиректора, 12 – начальники лабораторий, 18 – руководители отделов, 20 – старшие научные
сотрудники и др.
В вузах – 25 человек, из них:
5 – проректоры, 1 – декан, 2 –
завкафедрой, 5 – профессора,
7 доценты и др.; в техникумах –
10 чел., из них: 1 – директор, 2 –
руководителя отделения и др.
В отраслях промышленности
участвовали 10 докторов и более
30 кандидатов наук.
Ряд из них удостоен высоких
правительственных
наград
СССР и союзных республик, 2 –
стали лауреатами Госпремии
СССР, 12 – премии ВДНХ СССР,
20 – заслуженные работники
(изобретатели, рационализаторы, инженеры, энергетики, авиастроители, экономисты, культуры
и др.). Многие награждены орденами: 1 – Октябрьской революции, 5 – Трудового Красного
Знамени, более 25 – «Знак Почёта», 1 – «Шухрат»; медалями
– более 40 человек.
В транспортной системе проработали более 100 инженерно-технических работников, в т.ч.
в автомобильном – 60, из них: в
министерствах: 2 – начальники
управлений, 1 – замначальника
управления, 2 – начальники отделов, 1 – главный специалист;
в автотранспортных трестах –
7, из них: 1 – управляющий, 1 –
зам. управляющего,1 – начальник отдела; в областном и районном управлениях – 2, из них:

управления Узтрансспецстроя,
2 – начальники ПМК, 1 – замначальника ПМК, 2 – главные инженеры ДСУ.
В железнодорожном транспорте работали 30 ИТР, из них:
1 - начальник отдела министерства, 10 – в управлениях Среднеазиатской и Казахской железных
дорог, в т.ч. 2 – главные инженеры, 1 – начальник управления
по обслуживанию пассажиров,
1 – ведущий диспетчер, 2 – начальники отделов; в железнодорожном депо – 5, из них: 1 – начальник, 1 – главный инженер;
строители железных дорог – 10,
из них: 1 – начальник СПМ, 2 –
начальники участков, 2 – заместители начальников участков.
В авиационном транспорте
работали более 10, из них: 1 –
диспетчер, 1 – ведущий инженер,
2 – инженеры-техники, 2 - руководители строек аэродромов, 2
– начальники участков.
В проектных институтах, связанных с транспортной системой,
работали 15 человек, из них: 1
– директор филиала, 2 – главные
инженеры проектов, 3 – руководители группы и др.; в вузах – 5
человек, из них: 2 – доцента; в
техникумах – 5 человек, из них:
2 – директора, 1 – руководитель
отделения.
Ряд из них был удостоен правительственных наград: орденов,
медалей, Почётных грамот СМ
республик. Двое получили звание
заслуженного работника (один
– «Заслуженный железнодорожник СССР», второй – «Заслуженный учитель»).
В отрасли связи работали
более 30 человек, из них: 3 – в
министерствах, в т.ч. 1 – начальник управления, 1 – главный инженер управления; в Гостелерадио – 20 человек, из них: 2 –
главные редакторы, 3 – главные
режиссёры, 1 – звукооператор,
1 – радиожурналист, 5 – инженеры. В почтах и телеграфах
работали 8 человек, из них: 1 –
начальник почты, 1 – начальник
почтово-телеграфного отделения. В проектных институтах –
5, из них: 1 – директор, 1 – ст.
инженер и др.
Ряд из них был удостоен высоких правительственных наград
СССР и союзных республик, 1
стал лауреатом Госпремии, 4 –
заслуженные работники (2 – заслуженные связисты, 1 – заслуженный корректор, 1 – заслуженный работник культуры). Кроме
того, получили звания: «Почётный
радист», «Почётный связист Бай-

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

конура». Многие награждены орденами, медалями и Почётными
грамотами СМ республик.
Вышеприведённые данные
ещё раз свидетельствуют, что
миф, бытовавший среди населения республик Центральной Азии
о том, что бухарские евреи работают лишь в сфере обслуживания,
является несостоятельным.

ГЕОЛОГИЯ И
ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ
ОТРАСЛИ
Узбекистан
Гадаев Анатолий Яковлевич (1938, Коканд). В 1966 г.
окончил инженерно-физический
факультет Ташкентского политехнического института. Работал
в Институте геологии АН УзССР
(1966-1973). В 1973-1989 гг. работал зав. проблемной лабораторией Ташкентского научно-производственного объединения
«Аллонит». В 1982 г. защитил
диссертацию на звание кандидата технических наук. Автор
ряда изобретений. Соавтор открытия в области физической
химии (1985). В 1990 г. иммигрировал в США.
Муллокандов Абрам Михоэлович (1931, Самарканд –
1995, Израиль). Окончил геологический факультет Самаркандского государственного университета. Долгое время работал
геологом в Узбекистане. В 1995
г. репатриировался в Израиль.
Пинхасов Борис Исхакович
(1938, Ташкент). В 1961 г. окончил
геологический факультет Ташкентского государственного университета. Работал в лаборатории УзНИИгидрологии, достиг
должности заведующего лабораторией, защитил докторскую диссертацию. Живёт вТашкенте.
Таджикистан
Бабаев Абрам Шломович
(1933, Душанбе – 2016, США).
В 1952 г. окончил Душанбинский
индустриальный техникум. Работал замначальника геологоразведочного управления в Кулябе. С 1972 г., вплоть до эмиграции, работал главным инженером Института химии АН Таджикистана.
Хасидов Коэн Юхононович
(1956, Таджикистан – 2017, США).
Окончил геологический факультет Таджикского политехнического института. С 1977 по 1984 год
преподавал в институте предмет
«Сейсмология и геофизика». В
1994 г. иммигрировал в США.
Казахстан
Давыдов Олег Робертович
(1963, Туркестан – 2019, Израиль). Окончил индустриальный
техникум, получил специальность метролога. Много лет
трудился по ремонту горно-шахтного оборудования. С 1993 г. в
Израиле.
Туркменистан
Исхаков Амнун. Работал начальником геофизической лаборатории в Чарджоу.

ТОПЛИВНОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКС

II.1. ì„ÓÎ¸Ì‡ﬂ
ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚ¸
Шаломов Иосиф Ильич (уроженец Самарканда). До Второй мировой войны был министром угольной промышленности Казахстана.

II.2. É‡ÁÓÌÂÙÚﬂÌ‡ﬂ
ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚ¸
Узбекистан
Аминов Владимир Абрамович. Начальник управления представительства «Мубарекнефтегазмонтаж» № 1.
Аронов Исак (Жорик) Шамуэлович. Первый заместитель
управляющего Бухарского треста
«Газпромстрой».
Галибов Ёсеф Рошелевич
(1947, Ташкент). Окончил техникум по специальности «Техник по
эксплуатации газовых сетей и
установок». Работал в системе
газоснабжения г. Ташкента. Затем
преподавал на курсах усовершенствования инженеров. В 1994 г.
репатриировался в Израиль.
Ильябаев Рошель Аврамович (1947, Челек, Самаркандской
обл. – 2013, США). В возрасте 16
лет устраивается работать слесарем в горгазе г. Самарканда.
До призыва в армию поступил в
индустриальный техникум. После
демобилизации работал инженером в горгазе. В 1993 г. иммигрировал в США.
Исахаров Геннадий Михайлович (1948, Ташкент). Окончил
Ташкентский авиационный техникум, а затем Ташкентский автодорожный институт. С 1968 г. работал на авиационном заводе им.
Чкалова, далее на заводе «Компрессор». С 1973 г. работал заместителем управляющего строительным трестом Министерства
строительства УзССР, дослужился
до должности первого заместителя
генерального директора «Узтрансстроя» С 1994 г. в Москве создал
фирму по строительству нефтегазопроводов. Этой фирмой в 1995
г. было начато строительство газопровода Газли – Нукус протяжённостью 250 км, который был
сдан в эксплуатацию в 1997 г. в
дальнейшем фирма принимала
участие в строительстве газопровода Пахтакор – Янгиер – Ташкент
и газопроводов в Казахстане и
Туркмении.
До 2007 г. фирмой совместно
с ОАО «Газпром» и международной компанией «Итера» был осуществлён проект по продаже
среднеазиатского природного газа
в государства СНГ.
В 2007 г. Г.М. Исахаров возглавил крупный строительный холдинг «КСТГ», занимавшийся
строительством газопровода Восточная Сибирь – Тихий океан
(ВСТО) протяжённостью 4500 км.
Кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Председатель
Совета директоров российской
компании по строительству магистральных нефтегазопроводов
с работой в Москве.

Продолжение следует

www.bukhariantimes.org
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Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал официальное заявление
по поводу информации в СМИ
о возможном переносе или отмене летних Олимпийских игр
2020 года в связи с эпидемией
коронавируса.
Организаторы заверили, что
соревнования в Токио пройдут
точно в срок, призвав спортсменов продолжать подготовку к
Олимпийским играм.
"Исполнительный комитет
МОК выражает полную уверен-
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ОЛИМПИАДУ-2020 НЕ СОБИРАЮТСЯ
НИ ОТМЕНЯТЬ, НИ ПЕРЕНОСИТЬ
ность, что Олимпийские игры будут успешно проведены в период
с 24 июля по 9 августа 2020
года. МОК высоко оценивает и
поддерживает принимаемые
меры, которые являются важной
частью планов по проведению
безопасных Игр. МОК призывает
спортсменов продолжать под-

готовку к Олимпийским играм в
Токио", - говорится в заявлении
организации.
Отмечается, что в середине
февраля была создана совместная рабочая группа с участием
МОК, оргкомитета Токио-2020,
правительства Японии и Всемирной организации здравоохра-

МОК ОДОБРИЛ ПЕРЕХОД ЧЕТВЕРЫХ
РОССИЯН ПОД ЗНАМЕНА УЗБЕКИСТАНА
Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил
четверым спортсменам в преддверии летней Олимпиады в
Токио сменить российское
гражданство на узбекское.
Наиболее известной из этой
четверки является трехкратный
призер Олимпийских игр и экслидер сборной России в велогонках на шоссе Ольга Забелинская, сменившая спортивное
гражданство летом 2018 года.
"МОК одобрил переход Забелинской в сборную Узбекистана", - цитирует ТАСС заявление
директора по коммуникациям
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МОК Марка Адамса, сделанное
и на пресс-конференции.
В апреле на проходившем в
Ташкенте чемпионате Азии 39летняя Забелинская выиграла
две золотые медали, завоевав
лицензию для выступления на
Олимпиаде-2020.
Также МОК одобрил переход
в сборную Узбекистана борца
Ильяза Бегбулатова и пятиборцев Алисэ Фахрутдиновой и Александра Савкина, ранее представлявших сборную России.
Забелинская являлась единственной представительницей
России, которой удалось стать

призером в шоссейных велогонках на последних двух Олимпийских играх. Спортсменка выиграла бронзовые медали в
групповой гонке и гонке с раздельным стартом в 2012 году в
Лондоне, а четыре года спустя
в Бразилии стала второй в гонке
с раздельным стартом.
Как и многие российские
спортсмены, в 2016 году Ольга
в последний момент получила
допуск в Рио-де-Жанейро.

нения (ВОЗ). Все заинтересованные стороны продолжают тесно сотрудничать в
решении проблем, связанных с коронавирусом.

ИРАНСКИЙ ЧЕМПИОН СМЕНИЛ
ГРАЖДАНСТВО
Бывший чемпион мира
по дзюдо, который бежал
из Ирана в прошлом году
из-за боя с израильтянином, получил разрешение
представлять новую страну перед Олимпиадой в
Токио.
Во вторник Международный олимпийский комитет утвердил изменение статуса беженца
Саида Моллаи (Saeid Mollaei) на
гражданство Монголии. МОК заявил, что для смены статуса Моллаи не требуется получать разрешение олимпийских чиновников из Ирана. Чемпион мира 2018
года бежал в Германию после
того, как проигнорировал приказы
иранских начальников пойти на
преднамеренное поражение в
бою, чтобы не встречаться с именитым израильским дзюдоистом

В КВИНСЕ,

FOREST HILLS

И В ЛОНГ АЙЛЕНДЕ,
GLEN COVE

ПРОДАЮТСЯ

ОБУВНЫЕ МАГАЗИНЫ

(718) 437-1895 • (877) 437-1895

КОМПАНИЙ SALAMANDER
И BELLOC SHOE SHOP.
ПРИ МАГАЗИНЕ ИМЕЕТСЯ
BASEMENT И ОТДЕЛ
ПО РЕМОНТУ ОБУВИ.
МАГАЗИН
ОТРЕМОНТИРОВАН
И ОБОРУДОВАН.
ДОСТУПНАЯ ЦЕНА.
ДЛЯ БЫСТРОЙ ПРОДАЖИ

917-750-9365 – ЭЛЛА

Илья
Мираков

Саги Муки (Sagi Muki).
Иран не признает Израиль
более 40 лет и проводит политику бойкота соревнований, в
которых участвуют представители еврейского государства.
Международная федерация дзюдо приостановила деятельность
национальной федерации Ирана
в октябре до тех пор, пока не
получит подтверждение того, что
иранские дзюдоисты могут принимать бои с противниками из
Израиля.

INSURANCE & TAX
ÇëÖ ÇàÑõ ëíêÄïéÇÄçàü

ÄÇíéåéÅàãà • CAR
ÑéåÄ • HOME
ÅàáçÖë • BUSINESS

LIFE AND HEALTH INSURANCE

6-÷àñîâûå ëåêöèè
óìåíüøàþò ñòðàõîâêè íà 10%
è 4 ïîéíòà ñ âîäèòåëüñêèõ ïðàâ.

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

(347) 533-8000 Альберт
fivestarsweb@optimum.net
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Rabbi Asher
VAKNIN,
Youth Minyan
of BJCC

Your Purim 2020 guide contains the story of Purim, and all
you need to know about the 4
mitzvahs of Purim and the other
observances of the day.
Purim, celebrated on the 14th
of Adar, is the most fun-filled, action-packed day of the Jewish year. It
commemorates our nation’s miraculous
salvation more than two millennia
ago. Purim 2020 begins Monday
night, March 9 and continues
through Tuesday, March 10.

THE PURIM STORY
IN A NUTSHELL
The Persian empire of the 4th
century BCE extended over 127
lands, and all the Jews were its subjects. When King Ahasuerus had
his wife, Queen Vashti, executed
for failing to follow his orders, he
orchestrated a beauty pageant to
find a new queen. A Jewish girl, Esther, found favor in his eyes and
became the new queen—though she
refused to divulge the identity of
her nationality.
Meanwhile,
the
antisemitic Haman was appointed
prime minister of the empire. Mordechai, the leader of the Jews (and
Esther’s cousin), defied the king’s
orders and refused to bow to Haman.
Haman was incensed, and convinced
the king to issue a decree ordering
the extermination of all the Jews on
the 13th of Adar—a date chosen by
a lottery Haman made (hence the
name Purim, “lots”).
Mordechai galvanized all the
Jews, convincing them to repent,
fast and pray to G-d. Meanwhile,
Esther asked the king and Haman
to join her for a feast. At the feast,
Esther revealed to the king her
Jewish identity. Haman was hanged,
Mordechai was appointed prime
minister in his stead, and a new decree was issued granting the Jews
the right to defend themselves against
their enemies.
On the 13th of Adar the Jews
mobilized and killed many of their
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PURIM HOW-TO GUIDE
tionally, this meal begins before
sundown and lasts well into the
evening.
The table should be festively
bedecked with a nice tablecloth and
candles. Wash for bread or challah,
and enjoy a meal featuring meat,
wine and plenty of Jewish songs,
words of Torah and joyous Purim
spirit. Sing, drink, laugh, have fun
together.

enemies. On the 14th of Adar they
rested and celebrated.

HOW WE CELEBRATE
PURIM
Though we dress up in holiday
finery, Purim doesn’t feature holiday
work restrictions. Nonetheless, all
the better if you can take the day
off from work and focus on the
holiday and its four special mitzvahs:
1. Hear the Megillah
An ad hoc Megillah reading at
a restaurant.
Head to your synagogue to hear
the whole Megillah. The Megillah,
a.k.a. “The Book of Esther,” is the
scroll that tells the Purim story.
Listen to the public reading twice:
once on Purim night, and again on
Purim day. This year, that’s Monday
night, March 9 and Tuesday, March
10. Pay attention—it is crucial to
hear every word.
When Haman’s name is mentioned (Chabad custom is that this
is only when it is accompanied with
a title), you can twirl graggers (noisemakers) or stamp your feet to eradicate his evil name. Tell your kids
that Purim is the only time when
it’s a encouraged to make noise during services!
The Megillah is read from a
handwritten parchment scroll,
2. Give to the Needy (Matanot
LaEvyonim)
One of Purim’s primary themes
is Jewish unity. Haman tried to kill
us all, we were all in danger together,

so we celebrate together too. Hence,
on Purim day we place special emphasis on caring for the less fortunate.
Give money or food to at least
two needy people during the daylight
hours of Purim, March 10. In case
you can’t find any needy people,
your synagogue will likely be collecting money for this purpose. At
least, place two coins in a charity
box earmarked for the poor.
On Purim, we give a donation
to whoever asks; we don’t verify
his or her bank balance first.
As with the other mitzvahs of
Purim, even small children should
fulfill this mitzvah.
3. Send Food Gifts to Friends
(Mishloach Manot)
On Purim we emphasize the importance of friendship and community by sending gifts of food to
friends.
On Purim day, March 10, send
a package containing at least two
different ready-to-eat food items
and/or beverages (e.g., pastry, fruit,
beverage) to at least one Jewish acquaintance during the daylight hours
of Purim. Men send to men, and
women to women.
It is preferable that the gifts be
delivered via a third party. Children,
in addition to sending their own
gifts of food to their friends, make
enthusiastic messengers.
4. Feast!
During the course of Purim day,
March 10, gather your family, maybe
invite a guest or two, and celebrate
with a festive Purim meal. Tradi-

CAR WASH FOR SALE

Note: When Purim falls on a
Friday, out of deference to the approaching Shabbat, we start the
meal earlier, ideally before midday.

SPECIAL PRAYERS
On Purim, we include the brief
V’al Hanissim section in all the
day’s prayers, as well as in the
day’s Grace after Meals. This prayer
describes the Purim story and thanks
G-d for the “miracles, redemptions,
mighty deeds, saving acts and
wonders” that He wrought for our
ancestors on this day many years
ago.
In the morning service there is
a special Torah reading (Exodus
17:8–16), describing the battle Joshua waged against Amalek—Haman’s ancestral nation—almost one
thousand years before the Purim
events unfolded. If you did not hear
this reading on the Shabbat before
Purim (see below), make sure to
listen now.

MASQUERADE!
On Purim, children—and some
adventurous adults too—traditionally
dress in costumes, an allusion to Gd’s hand in the Purim miracle, which
was disguised by natural events.
Make sure your children masquerade
as good, cheerful characters, such
as Mordechai and Esther.
Dress up your kids before taking
them to the synagogue for the Megillah reading. Many synagogues
have a masquerade party, along with
prizes for the children, during or
after the Megillah reading.

BEFORE PURIM: TORAH
READING OF ZACHOR
On the Shabbat before Purim
(this year, March 7), a special reading
is held in the synagogue. We read
the Torah section called Zachor (“Remember”), in which we are enjoined
to remember the deeds of (the nation
of) Amalek (Haman’s ancestor),
who sought to destroy the Jewish
people.

BEFORE PURIM:
THE FAST OF ESTHER
To commemorate the prayer and
fasting that the Jewish people held
during the Purim story, we fast on
the day before Purim. This year we
fast on Monday, March 9. The fast
begins approximately an hour before
sunrise, and lasts until nightfall. .

BEFORE PURIM:
THE “HALF COINS”
(MACHATZIT HASHEKEL)
It is a tradition to give three
coins in “half” denominations—
e.g., three half-dollar coins—to charity, to commemorate the half-shekel
that each Jew contributed as his
share in the communal offerings in
the time of the Holy Temple. This
custom, usually performed in the
synagogue, is done on the afternoon
of the “Fast of Esther,” or before
the reading of the Megillah.

SHUSHAN PURIM
In certain ancient walled cities—
Jerusalem is the primary example—
Purim is observed not on the 14th
of Adar (the date of its observance
everywhere else), but on the 15th
of Adar. This is to commemorate
the fact that in the ancient walled
city of Shushan, where the battles
between the Jews and their enemies
extended for an additional day, the
original Purim celebration was held
on the 15th of Adar.
The 15th of Adar is thus called
“Shushan Purim,” and is a day of
joy and celebration also in those
places where it is not observed as
the actual Purim.
chabad.org

I AM LOOKING
FOR FULL TIME HAIRDRESSER.

BUSY BARBER SHOP IN LONG ISLAND.
GREAT LOCATION. THE BOSS IS WILLING TO PICK
UP AND DROP OFF.

917-843-6437 – DAVID

ПРОДАЁТСЯ ОЧЕНЬ УСПЕШНЫЙ БИЗНЕС –

МОЙКА МАШИН CAR WASH.
Меньше мили от Jamaica Estates.
Хозяин финансирует. Новейшее оборудование.
На центральной магистрали с огромным трафиком.
Долгосрочная аренда.
В этот бизнес также входят ещё 3 бизнеса. Цена - $ 1,8 млн.

718-207-2816 – Ян

ИЩУ ПАРИКМАХЕРА
НА ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ.

ЗАНЯТАЯ ПАРИКМАХЕРСКАЯ
В ЛОНГ-АЙЛЕНДЕ. ОТЛИЧНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ.
БОСС ГОТОВ ЗАБИРАТЬ НА РАБОТУ
И ПРИВОЗИТЬ ДОМОЙ.

917-843-6437 – ДАВИД

www.bukhariantimes.org
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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

ÑÈÍÀÃÎÃÀ BETH BECHOR
СЕФАР-ТОЙ В БРАЕРВУДЕ

ПРИГЛАШАЕМ ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
НА СЕФАР-ТОЙ, КОТОРЫЙ СОСТОИТСЯ
31 МАРТА В 7 ЧАСОВ ВЕЧЕРА В РЕСТОРАНЕ
"КРИСТАЛЛ" (138-31 QUEENS BLVD, BRIARWOOD).
СЕМЬЯ СУЛЕЙМАНА ПРИЕВА ВНЕСЕТ В СИНАГОГУ
BETH BECHOR НОВЫЙ СВИТОК ТОРЫ.
Президент синагоги "BETH BECHOR" Даниель Аронов
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 347-239-2947
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“ТАЛАНТ В ОГРАНКЕ”, ИЛИ НЕУТОМИМЫЙ ЮЗЕФ!
К знаменательному 85-летнему юбилею Юзефа Мурдахаева
Я всегда думаю о том, как же
замечательно, что жизнь столкнула меня с такими удивительными людьми, как мой прекрасный друг Юзеф Мурдахаев. Ведь
как бы скудна и неинтересна
была моя жизнь, если бы в иммиграции я не встретил и не подружился с этим уникальным
неутомимым тружеником, учёным, историком, поэтом, художником и просто замечательным
Человеком. Человеком с большой буквы, Юзефом Мурдахаевым. Сегодня моему дорогому
другу исполняется 85 лет, и я
хочу выразить своё восхищение
этому поистине уникальному человеку-трудоголику. От имени
Союза писателей бухарских
евреев США и Канады я поздравляю дорогого Юзефа Мурдахаева, а также всю его замечательную семью – детей,
внуков, правнуков с этой знаменательной датой.
Но в самом начале – короткая биографическая
справка о моём друге. Юзеф Мурдахаев родился в
1935 г. в г. Баку. Он доктор биологических наук, ботаник.
Долгие годы заведовал лабораторией медицинской ботаники Ботанического сада Академии наук
Узбекистана. В составе экспедиций
объездил весь Советский Союз:
от Дальнего Востока и Сибири до
Кавказа и Украины. Юзеф Мурдахаев уделял большое внимание
подготовке молодых специалистов,
кандидатов наук. Преподавал в
Ташкентском фармацевтическом
институте, занимал должность
профессора. Читал курс лекций по ботанике в Эколого-политологическом университете. В Доме знаний проводил занятия с первой плеядой фитотерапевтов под
названием “Зелёная аптека под ногами”. В 1997 году
эмигрировал в США, где продолжает изучение лекарственных растений в горах и долинах уже Американского
континента. Он также занимается фитотерапией, готовит
лекарственные сборы родственникам, друзьям и знакомым. За долгую научную карьеру Юзефом Мурдахаевым было опубликовано более 200 научных работ
и более 400 научно-популярных статей, очерков, а
также монографий. В иммиграции им издан ряд уникальных книг. Он общественный деятель, член НьюЙоркской Академии наук, Союза писателей и поэтов
США и Канады, редакционного совета журнала «Надежда», фондов «Ташкент» и «Мадат». Неутомимый
Юзеф является также и президентом синагоги.

tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564
По листочку с благих деревьев и трав собирает
И мешочек ими бережно наполняет.
И на хворую братию бедную
Из них готовит сборы целебные.
О, друг мой Юзеф Мурдахаев,
Вы для нас труд свой не жалейте,
Свой чудесный бальзам и елей
В наши души раненые излейте!
Хотя мой друг Юзеф – учёный, ботаник-фитотерапевт,
он, помимо своего профессионального кредо, еще собрал обширный материал и описал историю своего
рода и своей (ныне покойной) супруги Маргариты Ариевны Мурдахаевой, в девичестве Бабахановой. В свет
вышли такие знаменательные его труды, как «Генеалогическое древо рода Моше Москови», «Связь времён,
связь поколений», «В вихре трёх систем», «Описание
рода Хевси Завлуновой». Кроме этого, он написал ещё
и удивительную книгу «Растения Торы».
Отношенье в семье у наших людей старорежимное,
А ученье детей как раз прогрессивное!
Но для этих людей, друг мой Юзеф – еврей,
Ты придумай защиту «сборов от антиеврейства»!

Настойчиво, любовно, неустанно,
Природы друг, Он раскрывает тайны.
Ему повсюду сами шепчут травы:
«Для пищи, для здоровья мы приправы».
Ну, а поскольку с флорой дружбу водит,
Для нашей «фауны» те тайны переводит.

Но и это ещё не всё. Вчера я увидел целую галерею
его чудесных картин, написанных маслом, и это меня
особенно поразило. Юзеф с удовольствием занимается
в классе живописи дневного центра отдыха «Бульвар»
под руководством художника Олега Мойсы. Воистину,
нет предела человеческому совершенству (таланту):
за что ни возьмётся Юзеф, всё у него получается! На
фото Ирины Окнер, организатора этого центра, демонстрируется небольшой вернисаж его работ, устроенный
там в августе 2019 года.
Дорогой друг мой, Юзеф, Вы прекрасно понимаете меня, и у нас с Вами одна задача:

Особенно я хочу отметить последнюю работу Юзефа
Мурдахаева – цикл книг под общим названием «Родник
здоровья». Уже вышла в свет первая книга из трёх –
«Лучшие древние и современные рецепты народной
медицины». Ознакомившись с ней, я вижу, насколько
серьёзно автор отнесся к описанию самых древних и
современных рецептов народной медицины. В авторском
видении представлены лучшие лечебные рецепты от
множества заболеваний. Надеюсь, что эту работу
высоко оценят не только специалисты, но и обыватели,
так как в ней очень много материала для практического
использования в нашей повседневной жизни. Я также
думаю, что эта книга может быть использована как
учебник в специальных учебных заведениях.
Я бы хотел добавить, что Юзеф – человек тонкий,
чувствительный, любящий мир и людей. И в этом удивительном человеке меня восхищает его неподдельная
любовь к природе, причем не просто в теории, а на практике: он до сих пор, в свои немолодые, но золотые годы,
не только собирает необходимое для лекарственных
сборов растительное сырьё, но и выращивает его.
Восточные целебные лекарства
Ему подвластны, как султану царство.
Как будто бы у матушки-природы,
Как акушер Он принимает роды.

Друг мой Юзеф, вы не властитель и не лукавый,
Ученый трудоголик явный – бравый,
Недостаточно пригретый славой,
В братии нашей мировой удалой...
Всю жизнь вы в поиске, как в огне...
Влеченье к творчеству не гаснет, как к еде.
И вы создать хотите гимн любви к природе,
Как жизнь познали всюду, вроде.
Ведь с каждым годом вам они дороже Наполнив смыслом будничность в жизни ложе.
Но несмотря на житейские стариковские трудности,
Жизнь ваша течет и бурлит, как в юности.
В ней творчество манит в совокупности,
Потому ему отдались вы душою в чуткости.
Поверьте седине и учености моей,
Вы на подъеме ныне в творчестве в кругу друзей
И душой богаче всех – всех богатей.
Вы ж из тайника души богатство
раздаете из всех дверей.
Так пусть ваша жизнь продлится в радости
В кругу потомков и друзей...
Ведь смысл мудрости вашей жизни – созидать,
Радость добром учиться умножать,
И в мир сознанья чувствами добавлять!
Надеюсь, Вы так и будете это продолжать...
Эдуард АМИНОВ
Доктор наук, профессор. Поэт и художник.
Член Союза писателей США, Израиля и России;
И просто – друг Юзефа Мурдахаева,
чем горжусь и дорожу.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
22 марта, в воскресение,

А еще, он удивительно энергичен и до недавнего
времени бегал по горам! Я видел это собственными
глазами и удивлялся. И всё его интересует, ко всему он
присматривается, принюхивается – ничего не остаётся
без внимания этого седовласого человека с пытливым
умом юноши.
Я хочу добавить к короткой справке об этом удивительном человеке, что, как прирождённый ученый,
Юзеф всегда старается вникнуть в самую суть происходящего и поделиться с окружающими накопившимися знаниями. Отсюда и такое разнообразие предметов
его бесконечных исследований, такое количество и
разнообразие опубликованных им книг – от истории
своего народа, до классической ботанической науки.

Ходит друг мой, целитель, в горы и к полю,
И цветы и травы ему кланяются своею волею.
Он знает их силы сокрытые,
Все благие и все ядовитые,
И всем растеньям невредным
Отвечает поклоном приветливым.
А которые растут, для нас виноватые,
Тех он тихонько палкою бьет суковатою.

в 10.30 утра в Центре бухарских евреев,
на 3-м этаже состоится совместное заседание
ОНЦ «Рошнои» и Союза бухарско-еврейских
писателей, поэтов и журналистов,
посвещённое 85-летию
доктора биологических наук
ЮЗЕФА МУРДАХАЕВА.
Презентации его книг и картин.
Приглашаются все желающие.
106-16 70th Аvenue, 3 Floor, Forest Hills, NY 11375.
Tel. 718.461.3386; 917.922.6393 – Юзеф
347.414.3237 – Эдуард; 917.696.3930 – Давид
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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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Посвящается светлой памяти
и первой годовщине со дня ухода в мир иной

Хаимова Мошехая бен Авраам (Писар) и Мирьём
Год назад печальная весть пришла
из Израиля: ушёл из жизни наш замечательный друг, умный, скромный, обаятельный, тактичный, внимательный, умный и образованный человек, верный
муж, добрый отец, мудрый дедушка
Хаимов Мошехай. Всю свою жизнь он
посвятил своей семье, служил родной
общине в Кармана и Израиле.
Мошехай Хаимов родился в 1951 году в
семье Авраама (Писар) и Мирьём Хаимовых, авторитетных людей общины бухарских
евреев Кармана-Навои.
Мошехай был первенцем, нахусбин.
После него родились два брата – Мерхай
и Алик, а за ними родилась сестрёнка Маргарита.
Ему было всего восемь лет, когда в 1959
году внезапно умер его отец. Мама осталась
одна с четырьмя детьми. Благодаря помощи
дедушки Юно и бабушки Ёэль, родных и
близких, которые прониклись этой потерей,
семья Хаимовых смогла выжить в этих непростых условиях и занять достойное место
в еврейской общине.
С малых лет наш друг Мошехай помогал
матери во всех домашних делах, и особенно
в воспитании младших братьев и сестры.
Ему пришлось рано начать работать, и он
проявил себя в системе торговли. С юных
лет проявились его черты характера: сила
воли, благородство, ум, мужество, целеустремленность и ответственность.
Близко знавшие его друзья не случайно
его прозвали «Губернатором».
В 1969 году Мошехай
был призван в ряды Советской Армии. После демобилизации в 1971 году он
окончил заочно Бухарский
кооперативный техникум,
что дало ему возможность
продолжать работать в торговой системе.
В 1972 году Мошехай женился на прекрасной девушке Тамаре, которая
жила в Хатырчи. В этом счастливом браке
родились замечательные дети: три сына Артур, Элиша и Ёнатан и три дочери –
Брурия, Циёна и Батья. Так Вс-вышний
щедро одарил эту семью.
Успехи в работе не остались незамеченными руководством области. В 24 года
Мошехай был назначен директором Навоийского предприятия «Техсложбытпри-

Наш друг Мошехай Хаимов был прекрасным знатоком Торы, и считал своим
делать мицву, помогая синагогам, иешивам,
кладбищам, благотворительным организациям.
Благодаря его безвозмездной, постоянной и многолетней помощи, многие учащиеся колеля смогли закончить свое обучение и начать работать в синагогах и общинных центрах Израиля.
Ему бы жить, творить и созидать!..
Но коварная болезнь прервала его яркую
и такую важную для нас всех и еврейского
общества Израиля жизнь Мошияха Хаимова.
26 марта 2019 года он скоропостижно
скончался в возрасте 68 лет...

Память о нем сохранится в наших
сердцах!
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН

1951

2019

бор», где проработал до репатриации с
семьёй в Израиль в 1977 году.
В Израиле Мошехай был призван в
ряды ЦАХАЛ, а после демобилизации начал
активную деятельность в международном
бизнесе.
Начиная с 1988 года, он добился больших
успехов.

Уважаемая супруга покойного нашего
друга Мошияха – Тамара Хаимова!
Мы его близкие друзья, ныне проживающие в Нью-Йорке, глубоко скорбим
вместе с Вами!
Выражаем Вам и Вашим детям – Артуру, Элиша, Ёнатану, Брурии, Циёне
и Батье, а также всем родным и близким свои соболезнования в связи с первой годовщиной со дня его скоропостижной смерти.
Ушел из жизни великий и сильный
человек, наш БОЛЬШОЙ И ВЕРНЫЙ
ДРУГ, которого не зря в народе называли Губернатором.
Глубоко скорбящие друзья:
Миша Исахаров и Миерхай Ягудаев;
братья, сестра, жена, дети и внуки

В годы большой алии из бывшего СССР
в Израиль приехали почти все родные,
близкие. Всех он окружил своим вниманием,
постоянно помогал им, стараясь поддержать
их не только морально, но и материально.
Это касалось не только родственников, его
земляков, друзей которые обращались к
нему. Он сразу же помогал чем мог.

Годовые поминки состоятся 12 марта 2020 года
в уламей «Панорама» (ул. Бен-Цви, 84, Тель-Авив)
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ АБАЕВОЙ ШОШАНО БАТ МАЛКО /МАЛИКА/
Печальная весть пришла из Израиля: 24 Шеват 5780
года, в возрасте 88 лет, ушла из жизни наша любимая сестра, тётя Шошано Абаева.
Шошано Абаева родилась в 1932 году в городе Кармина в
достопочтенной семье Абрама и Малики, у которых было
трое детей, и она была старшей дочерью в семье.
Детские и юношеские годы Шошаны пришлись на тяжёлые
военные и послевоенные годы.
С большой любовью и нежностью она помогала родителям
в воспитании братика Гавроша и сестрёнки Зои. Всё это
Шошана сочетала с работой в системе торговли, где пользовалась большим авторитетом. По воле судьбы Б-г не дал
Шошане детей, и она полностью посвятила себя воспитанию
пятерых племянников, которые по сегодняшний день считают
её своей второй мамой.
Своим трудолюбием, добродушием, ласковым словом
она завоевала любовь и уважение односельчан.
В 1990 году Шошана репатриируется в Израиль, и несмотря
на свой преклонный возраст всегда приезжала в Америку на
наши торжества. Тем самым она давала нам почувствовать,
что мы не сироты, что наша м ама всегда рядом.
Накануне еврейского праздника Ту би-шеват Шошана почувствовала недомогание, и 24 Шеват 5780 года вернула Б-гу
свою чистую душу.

За два дня до этого у любимого племянника Давида была
свадьба (он выдавал дочь замуж). Видимо, какая-то божественная сила на два дня отодвинула её уход из жизни, дабы
не омрачить настроение любимых и родных ей людей.
Близкие люди не умирают. Они просто перестают быть
рядом.
О милых спутниках,
которые нам жизнь боготворили,
Не говори с досадой,
что их больше нет,
А с благодарностью судьбе скажи,
что они были…
Память о нашей дорогой Шошане мы надолго сохраним в
наших благодарных сердцах.
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН
Глубоко скорбящие:
брат Гавриэль (Гаврош) и Эся Абаевы:
племянники Стелла и Юра Токовы, Роберт и Лена
Абаевы, Родшельд и София Абаевы, Милана и Рони
Малаковы, Даниел Абаев, Сасон и Лариса Якубовы,
Дмитрий и Роза Бабаевы, Алик и Ирина Джураевы,
Давид и Белла Ибрагимовы, Симха и Анжелла Нисановы.
Нью-Йорк, Израиль, Вена (Австрия)

1932

2020

С глубокой скорбью сообщаем, что 25 февраля 2020 года (1 Адар) ушла из жизни в мир иной
дорогая и любимая Мама, бабушка, сестра и тётя Исраилова
Потеря близкого человека – это всегда трагедия.
Она приносит неугасающую боль и печаль,
тоску и слёзы.
Вместе с мамой ушла частица и нашей жизни.
Дом опустел без неё.
Наша мама родилась 17 августа 1937 года в солнечном
Самарканде в уважаемой, многодетной семье Риби Исраилова (з”л) и Яшуо Гавриэловой (з”л). Мама была старшей
дочерью из 10 детей.
Старший брат Илову всегда и во всём помогал любимой
сестрёнке и поддерживал в трудные периоды жизни. До последних дней жизни мама помнила и часто рассказывала нам
о нём.
Она успешно окончила школу. Любимым предметом у неё
была химия. Она занимала призовые места на городских и
областных олимпиадах. Это повлияло на выбор профессии.
Окончив самаркандский медтехникум, мама стала фармацевтом.
Начала работать по специальности в Шахрисабзе, а потом 40
лет проработала в центральной аптеке г. Ташкента. Мама
очень любила свою профессию, ответственно относилась к
работе, неоднократно была награждена за доблестный труд,
имела авторитет и уважение в коллективе.
В 1959 г. она вышла замуж за Мишу Якутилова. В этом
браке родились трое сыновей. Все получили хорошее воспитание
и высшее образование.
В 2002 г. Мама с семьями детей иммигрировала в США.
Обосновались в Нью-Йорке. Здесь Мама помогала детям в
воспитании внуков, даря им без остатка свою любовь и заботу. Всю свою жизнь Мама
посвятила любимой профессии, процветанию и благополучию своей семьи.
Великолепная хозяйка, она всегда радушно принимала в своём гостеприимном
доме всех родных и близких. Щедрая, безотказная помогала всем, кто к ней обращался.

1937

Мафрат бат Яшуо

Мы благодарим Вс-вышнего за нашу Маму, за её светлую душу
и полное любви ко всем сердце. Мамочка всегда была для нас надёжной защитой и опорой. Она научила нас, как нужно достойно
жить, дорожить своими семьями, с уважением относиться к людям.
Эти качества мы стараемся передать своим детям. Она ушла из
жизни, никого не обременив, в здравом уме в возрасте 82 лет.
В нашей памяти Мама навсегда осталась трудолюбивой, жизнерадостной, никогда не унывающей и не жалующейся на судьбу.
Мы безмерно благодарны Маме за преданность, материнскую
любовь, за то, что имели счастье быть её детьми и внуками.
Мама никогда не умирает,
Просто рядом быть перестаёт…
Иногда пытаюсь я представить
Будто просто далеко живёт…
Будто можно написать ей письма,
Рассказать как любим мы рассвет…
Только ждать ответ, увы, бессмысленно…
Там, где Мама, писем больше нет…
Мама никогда не умирает,
Просто рядом быть перестаёт…
Ангелом тебя сопровождает,
А любовь её всегда живёт…

2020

МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН

Глубоко скорбящие – дети:
Борис – Мария, Нисон, Алик – Шушана;
внуки: Лида – Олег, Виолетта, Джани, Яна, Илья, Люба;
братья: Миша – Зоя, Аркадий,
Исраэль – Илана; сестра Берта – Ицхак; племянники и племянницы;
Якутилов Михаил; кудохо, все родные, близкие, друзья.
Нью-Йорк, Израиль, Канада, Ташкент

30-дневные поминки состоятся 25 марта 2020 года,
в 7 часов вечера, в ресторане «Prestige».
Конт. тел.: 646-402-4541 — Борис, 212-518-8652 — Нисон, 646-266-4242 — Алик

48

5 – 11 МАРТА 2020 №943

The Bukharian Times

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

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ГАВРИЭЛОВА ИСОХОРА БЕН ЁЭЛЬ
Посвящается первой годовщине со дня, как ушёл из жизни любимый отец, муж,
дедушка, тесть, зять, свёкор Гавриэлов Исохор бен Ёэль
Прошёл тяжёлый год нашей скорби и
печали не только для нашей семьи, всех
родных и близких, но и для тех, кто имел
возможность общаться с ним.
Наш папа Исохор Гавриэлов был нашей гордостью, опорой в жизни всем
родным, любящим отцом, мужем, добрым, умным, порядочным и честным человеком, а также любящим дедушкой.
Нам трудно осознать и тяжело смириться с тем, что его уже нет рядом с нами.

В 1996 году папа встретил свою новую
спутницу – Соню Рафаэлову, с которой прожил до последних лет своей жизни. Соня
была опорой для папы, участвовала в воспитании его детей, внуков и правнуков.
С этого года папа начинает сотрудничать
с журналом «Надежда», в котором практически во всех номерах публикуются его стихотворения на литературном родном языке.
Папа отличался огромным жизнелюбием
и оптимизмом, до конца своих дней оставался нашей опорой и стержнем всей нашей
семьи и авлода. Его советы, дела, благословения вели нас по жизни.
В последнее время наш папа приболел.
Мы делали всё возможное и невозможное,
чтобы продлить его жизнь. Мы благодарны
нашему папе за его любовь и за то доброе
имя, которое он оставил после себя.

Хоҳи нахоҳи аз ҷанон
барвақту бе вақт мерави,
Монда молу мулку давлат,
беҳолу ҳошрат мерави,
Ин аҷал раҳме надорад
на ба шоху на ба гадо.
Охират зери замин
бешавқату беғайрат мерави.
Наш папа родился в 1938 году в г. Самарканде в благородной семье Нисима и
Ёэль Гавриэловых. Он был пятым ребёнком
в семье после двух братьев и двух сестёр.

28 декабря 1938 —
24 марта 2019

Все дети в семье смогли получить высшее
образование и успешно построили профессиональную карьеру.
После окончания средней школы папа
поступил на экономический факультет Душанбинского государственного университета
им. В.И. Ленина и окончил его с красным
дипломом.
В 1961 году в г. Самарканде он связал
свою судьбу с нашей милой мамой – Марой
Сезанаевой, с которой он прожил 26 счастливых лет.
К сожалению, тяжёлая болезнь вырвала
её из наших рядов. Мама похоронена в
Самарканде. Вместе они воспитали четверых детей, которым дали достойное воспитание и образование.

Папа проработал в сфере торговли –
директором сети магазинов г. Душанбе
более 45 лет. Несмотря на свой статус папа
всегда оставался скромным, доступным,
порядочным человеком. Он был опорой для
родных, близких и даже чужих людей, которые ежедневно заходили к нам в дом и получали поддержку и мудрые советы.
После иммиграции в 1993 году в Америку
он на протяжении многих лет посвящает
себя поэзии, и вскоре тиражом 10 тысяч
экземпляров выпускает книгу «Суруди дил».
Эта книга была востребована его поклонниками и разошлась в течение двух месяцев.
Именно это подтолкнуло его на выпуск второй книги – «Насихат не, маслихат».

Вас уж нет, а мы не верим,
В душе у нас Вы навсегда,
И боль свою от той потери
Мы не излечим никогда.

Тот день, когда погас Ваш взор
И сердце перестало биться,
Для нас был самым страшным днём,
И никогда с ним не смириться!
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Всегда помнящие и любящие:
жена Соня, дети – Элла – Славик,
Белла, Нерик – Фрида, Рома – Фрида,
Эдик – Жанна, внуки, правнуки,
кудохо, родные и близкие,
семьи Сезанаевых, Рубиновых,
Аллаевых, Рафаэловых,
Гавриэловых, Некталовых,
Кандхоровых, Машкабовых, Аминовых,
Абаевых, Мусаевых, Гилькаровых,
Залмана Мурдахаева

Годовые поминки состоятся 12 марта 2020 года в ресторане «Тройка».
Шаби шаббот — 13 марта 2020 года в ресторане «L’Amour».
Контактные тел.: 917-747-7080 — Нерик, 718-885-6508 — Элла
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