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ПЕТЕРБУРГ-2020: 20 ЛЕТ ВМЕСТЕ
The Bukharian Times продолжает репортажи
Р. Б. Некталова о поездке в Петербург,
где под редседательством Леви Леваева
проходила встреча лидеров бухарско-еврейских
общин мира, посвященная 20-летию
Всемирного Конгресса бухарских евреев.
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MODERN FURNITURE:
ËÓ×ØÀß ÌÅÁÅËÜ
ÈÇ ÈÒÀËÈÈ

ÐÅÑÒÎÐÀÍ «VSTRECHA»:
ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È
ÈÇÌÅÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß!

PRESTIGE SOCIAL ADULT
DAY CARE CENTER:
ÀÊÀÄÅÌÈß Ñ×ÀÑÒÜß

PARTNERS IN CARE:
PRIVATE PROFESSIONAL
HOME CARE

ARON’S KISSENA FARMS:
HAVE YOU SHOPPED
AT OUR PASSOVER
SUPERSTORE YET?

718-505-2594 c.5

718-263-4444 c.9

718-812-8112 c.10

212-609-7767 c.15

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.

tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564
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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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ПЕТЕРБУРГ-2020: 20 ЛЕТ ВМЕСТЕ

ШАББАТОН

Продолжение.
Начало в №943.

Сердцевину каждой встречи участников и гостей Всемирного Конгресса бухарских
евреев составляет Шаббатон.
Как и все предыдущие 19 лет,
вечером в пятницу все собрались в одном из залов
отеля Four seasons, где заботливые организаторы подготовили глатт-кошерный
ужин.
В такие часы, за дружеским
столом, как одна большая семья,
собираются лидеры общин Европы и Америки, чтобы поделиться своими успехами, обсудить проблемы, с которыми
сталкиваются в родной общине
те, кто посвящают ей все свое
свободное время. А ведь это не
только те, кто укрепляют ее материальное благосостояние, но
и армия волонтеров, для которых служение общине – честь
и внутренняя потребность, душевная и моральная ответственность.
В президиуме, если можно
считать таковым первый стол,
заняли свои почетные места
президенты общины и общенациональных организаций: Леви
Леваев, Борис Кандов, Леон Некталов, Якуб Левиев, Аркадий
Исахаров, Юрий Матаев и Шломо Устоянизов с супругами. К
этому столу приставили ещё четыре длинных столов, где разместились участники 20-го съезда из США (самая большая делегация), Израиля, Австрии, Узбекистана и Германии.
В этот вечер Леви Леваев
откровенно делится своими
идеями, приводит интересные
и поучительные примеры из жизни Любавичского Ребе Менахема-Менделя Шнеерсона, вспоминает особые страницы истории уже двадцатилетней летописи организации, которая была
создана им в 2000 году в Израиле. Всемирный Конгресс бухарских евреев – признанная в
мире общенациональная организация, объединившая почти
триста тысяч бухарских евреев
мира.
Ранее, в первый день встречи, её участники выслушали выступления лидеров с трибуны
Конгресса в Российском этнографическом музее. На субботнем ужине имеют возможность
выступить почти все гости.
Леон Некталов, президент
Центра бухарских евреев НьюЙорка, приветствуя участников
съезда, подчеркнул важность
единства всех соплеменников в
мире. Он перефразировал известные слова президента США
Джона Кеннеди, и обратился к
собравшимся со словами, которые были весьма уместны в
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этот знаменательный вечер.
- Не спрашивай, что для тебя
сделал Всемирный конгресс,
спрашивай, что ты можешь сделать для Всемирного Конгресса!
– вдохновенно произнес он, призвав всех лидеров общин мира
не только самим активнее включаться в деятельность организации, но и привлекать молодых
активистов со всех стран мира.
И отметил, что Центр бухарских
евреев делает ставку на молодежь и наполовину обновил состав Совета директоров, включив туда новых активистов.
Леон и Эстер Некталовы в
этот день должны были находиться в Нью-Йорке, где на благотворительном ужине в одной
из престижных иешив Квинса,
YCQ, чествовали их дочь Натали
с мужем Шаломом Рахминовым,
ставшими активными донорами
еврейского образовательного
центра. Это первая бухарскоеврейская пара, которую чествуют в иешиве, созданной в
1941 году. Туда до 2000 года с
трудом принимали детей из семей бухарских евреев, там учились почти исключительно ашкенази.
Но благодаря нашим усилиям, обнадеживающей демографии, свойственной ортодоксальным семьям, руководство
иешивы стало понимать, что будущее еврейского образования
в этом районе Квинса за детьми
бухарских евреев, и кардинально
изменило свое отношение к нашим детям.
Некталов отметил, что в последние 20 лет, благодаря со-

вместным программам иешивы
Jewish Institute of Queens, детища Леви Леваева, которым руководят раввины Залман Заволунов и Ицхак Воловик, обучается большая часть детей бухарских евреев, в связи с чем
их процент в общеобразовательных школах значительно снизился.
Л.Некталов пригласил в Петербург свою племянницу Даниэллу с супругом Ронни Бен
Ишай, выступление которых стало гвоздем шаббатона. Молодой

репатриировались в Израиль в
1972 году, а затем в Вену и
США), которые испытали и преодолевали огромные трудности
в юном возрасте. Они, невзирая
ни на какие финансовые затруднения, упорно стремились дать
своим детям еврейское образование в ортодоксальных иешивах Нью-Йорка. Рассказ Даниэллы вызвал восхищение всей
аудитории. Даниэлла, урожденная американка, выступала на
русском и английском языках.
- Мой прапрадед Рахмин бен

Ронни, успешный бизнесмен и
филантроп, потомок бухарских
евреев, иммигрировавших в Афганистан в 30-е годы прошлого
века, подготовил и зачитал свое
выступление на трех языках:
русском, английском и иврите.
Он выразил свое огромное уважение деятельности Всемирного
конгресса бухарских евреев, а
также уверенность в необходимости быть вместе и привлечь
больше своих американских соплеменников к этой деятельности. Лишенное ложного пафоса
и подобострастия (в отличие от
некоторых старших ораторов),
его выступление было принято
аудиторией с особым и неподдельным интересом.
А молодая активистка общины Даниэлла поведала об
истории своих родителей (они

Моше Некталов похоронен в
Иерусалиме, а дедушка Рахмин
Мордухаевич Некталов, один из
лидеров американской общины
бухарских евреев, учил нас быть
всегда рядом с народом, - подчеркнула она, - и мы хотим продолжить дела и благородные
поступки наших предков. Самое
главное в их деяниях – поддержка еврейского образования
для детей и внуков. Мы следуем
их путем.
Я знаю родителей Даниэллы.
Это Людмила и Иосиф Юнатановы – большие филантропы,
патриоты нашей общины, без
которых не проходит ни одно
благотворительное мероприятие
в еврейской общине Квинса.
Они бы гордились выступлением
своих дочери и зятя.
Интересные факты из жизни

общины бухарских евреев Атланты (Джорджия) привел ее
бессменный президент Анатолий Исхаков.
- Мы были первыми, кто почувствовали на себе поддержку
Всемирного Конгресса бухарских
евреев, когда Лев Авнерович
Леваев выписал чек на 100 000
долларов – и мы смогли начать
нашу общинную жизнь, - сказал
он. – Сейчас у нас действует
вновь построенная синагога,
Культурный центр и Day Сar
Center для пожилых людей.
Когда Лев Авнерович пригласил меня выступить, я отметил, какие позитивные изменения произошли за 20 лет в деятельности Всемирного Конгресса бухарских евреев, который
постоянно заботится о жизни и
проблемах нашего народа в Израиле. Все программы активно
работают на территории всего
Израиля, и сегодня нет такой
структуры в еврейском государстве ни у горских, ни у грузинских евреев. Мы стали образцом для подражания другим
субэтническим группам в Израиле и диаспоре.
Я также отметил те важные
перемены, которые произошли
в работе Центра бухарских евреев за последний год. В частности, прошедшие в июне 2019
года выборы в Совет директоров, который возглавляет Леон
Некталов. Передал личный привет от вице-президента Центра
Бориса Мататова, который не
смог принять участие в съезде
по уважительной причине. Рассказал о прекрасной команде
единомышленников, составляющей Совет директоров Центра,
отметил, что представители этой
команды Майкл Завулунов и
секретарь Совета Давид Пинхасов прилетели в Петербург.
Особое место уделил деятельности Конгресса бухарских
евреев США и Канады, который
отметил свое 20-летие в прошлом году, большой подвижнической деятельности Бориса
Кандова.

www.bukhariantimes.org
Президент благотворительного фонда «Таджикистан»
Майкл Завулунов рассказал о
работе по реконструкции еврейского кладбища в Душанбе, а
также о своей последней поездке в Баку, куда он был приглашен вместе со мной в качестве международного наблюдателя.
- В Азербайджане знают имя
Леви Леваева и на самом высоком уровне, начиная от аппарата президента Алиева, и, например, учащиеся иешивы «ОрАвнер Любавич», в Баку. В музее
горских евреев, имеющемся в
поселке Красная слобода (Куба),
его фотография вместе с лидерами Азербайджана и еврейской
общины республики, находится
на самом почетном месте.
Один из первых, кто стал пионером глатт-кошерных ресторанов в бухарско-еврейской общине
Америки, он выразил благодарность главному раввину бухарских евреев США и Канады Баруху Бабаеву, раввинам Залману
Заволунову и Ицхаку Воловику
за ту большую работу, которую
они провели в общине с целью
поднятия уровня кашрута.

- Сегодня почти все рестораны и кетеринги работают под
эгидой Vaad haRabanim of
Queens – авторитетной организации по контролю за кашрутом,
- отметил он. – Благодаря этому,
наши рестораны стали привлекательны не только для бухарских, но и ашкеназских, сефардских евреев.
Секретарь Совета директоров Центра бухарских евреев

The Bukharian Times

Давид Пинхасов, участвующий
уже второй год в работе Всемирного Конгресса бухарских
евреев, выразил свою благодарность Леви Леваеву, и подчеркнул что каждый раз на съездах испытывает большой подъем душевных сил. Он выразил
свое восхищение выступлением
в Этнографическом музее Шломо Устоянизова и предложил
изучать представленный им
опыт общинной работы в диаспоре.
Джейкоб Абрахам, известный филантроп и участник проекта мусульманско-иудейского
диалога, благодаря которому несколько афганских детей смогли
получить бесплатно хирургическую операцию на сердце, говорил о необходимости развивать международную деятельность Всемирного конгресса бухарских евреев, а также призвал
постоянно участвовать в финансировании программ по развитию еврейского образования и
воспитания.
Лев Авнерович вновь предоставил слово для выступления президентам Венской, Ташкентской, Московской общин,
представителям президиума
Всемирного конгресса в Израиле, раввинам, а также президенту Конгресса бухарских евреев США и Канады Борису Кандову. Кстати, Кандов является
единственным из всех участников и гостей, кто был на всех

двадцати съездах Всемирного Конгресса бухарских евреев.
Ветеран этого движения, он полон интересных идей по развитию общин в мире, а
также международных
связей со странами исхода. Эта деятельность
рассматривается в вышедшей в Ташкенте
книге публициста Мавлона Шукурзода «Народная дипломатия: Узбекистан – бухарские
евреи – США», посвященной 20-летию образования Конгресса бухарских евреев США и
Канады.
- Конгресс объединяет почти сто организаций, которые активно
работают на территории США и
Канады, - сказал Борис Кандов.
– Надо отметить, что в Америке
проживает самая большая диаспора бухарских евреев в мире.
И у нас страну представляет не
одна синагога, не один город, а
сотни. Только в Нью-Йорке более 40 синагог, раввинов, которые активно работают над развитием лдуховности нашего народа. Действует единственный
в диаспоре Бейт-Дин бухарских
евреев, работает главный раввин Бабаев, а также совета раввинов под руководством Ицхака
Иехошуа. Кроме этого, иешивы,
которых тоже с каждым годом
становится больше и больше.
Кандов с гордостью говорил
об успехах молодежи, которая
обучается в вузах и колледжах
за свой счет.
Мы вместе с Рафаэлем Некталовым во время поездки в
Узбекистан встретились с хокимами Бухарской области и
города Бухары, чтобы оказать
содействие Международному
мемориальным фонду «Бухоро», который возглавляют Илья
Кандов (Израиль) и Рубен Кандов (США). Результатом этих
переговоров (в присутствии
председателя еврейской общины А. Исхакова) был дан старт
началу широкомасштабной работы по благоустройству и реконструкции не отдельных участков, а всего еврейского кладбища Бухары.
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У нас издаются различные
средства массовой информации, в том числе общенациональная газета The Bukharian
Times – известная не только в
США, но и во многих других
странах. Могу отметить высокий
авторитет издания. Газету читают и политики города, в Госдепартаменте США, на нее ссылаются в Узбекистане, Азербайджане, Таджикистане, как на
верный источник информации
из жизни бухарских евреев.
- Если в Европейском Союзе
обучение бесплатное, то в Америке студенты платят за свое
образование, и они сами с годами расплачиваются. Есть среди них и те, кому за отличную
учебу выдаются гранты, большие стипендии от университетов. И таких - много.

не, Туркменистане, Кыргызстане,
России, Израиле и Грузии.
Борис Кандов поделился
своим мнением о работе съезда,
выразив большую благодарность
Леви Авнеровичу и его команде,
удовлетворение большой работой с фондами, основанными
представительствами землячеств, городов Узбекистана, Таджикистана, Казахстана. Он рассказал об огромной и плодотворной работе на территории
еврейского кладбища Самарканда, которая была проведена
фондом «Самарканд» совместно с КБЕ США и Канады.
- В сентябре мы будем праздновать 21-ю годовщину Конгресса
бухарских евреев США и Канады,
и я приглашаю всех вас к нам, в
Нью-Йорк, чтобы вместе отметить эту дату и провести кон-

Не оставил без внимания
Кандов и поддержку государства
к гражданам «золотого» возраста, отметив тот факт, что среди
владельцев Day Care Center –
немало бухарских евреев.
У нас интересные международные проекты, которые направлены на развитие единства
общины, а также укрепление ее
международных связей. Несмотря на кажущуюся малочисленность бухарских евреев в Америке, деятельность КБЕ США и
Канады, неправительственной
общественной организации, известна на самом высоком уровне: в Конгрессе и Сенате США,
Госдепартаменте, Белом доме,
мэрии Нью-Йорка и штата, признана в Узбекистане, Азербайджане, Казахстане, Таджикиста-

ференцию, посвященную актуальным вопросам развития бухарских евреев в диаспоре.
Весь вечер и следующий
день мы все, повторяюсь, как
одна большая и дружная семья,
провели вместе. Утром шахарит,
к вечеру минха и аравит, религиозные песнопения, которые,
кстати великолепно исполнял
не только Рафаэль Наматиев,
но и сам президент Всемирного
конгресса Лев Леваев.
- Мне было приятно не просто посетить Петербург, побывать в известных всему миру
музеях, но в первую очередь
почувствовать тот градус, который создается вокруг Леви Леваева, его отношения ко всему
происходящему, - поделился
гость из Нью-Йорка бизнесмен
Рубен Левиев, приехавший в
Россию вместе супругой Полиной. Человек широкой души и
щедрости, он активный участник
ряда филантропических программ, которые проводятся в
общине бухарских евреев НьюЙорка, а также Самарканда и
Израиля.
В завершение Субботнего
вечера был дан банкет, на котором выступил ансамбль русской
народной песни.
А Лев Авнерович горячо поблагодарил всех гостей и участников 20-го съезда Всемирного
Конгресса бухарских евреев,
особенно выделив генерального
директора ВКБЕ раввина Йехуда
Блойя, раввинов Залмана Заволунова и Ицхака Воловика.
Перенос на стр. 24
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Перепись населения —
это детские игровые
площадки,
медицинское
оборудование,
школьные предметы
и дополнительные
синхронныe
светофоры.
Перепись населения —
это возможности.
Данные переписи населения используются для решения
большего числа вопросов, связанных с вашим местным
сообществом, чем вы можете себе представить. Участие в
переписи населения поможет решить, как распределять
миллиарды долларов на финансирование местных дорог,
больниц, школ и многого другого каждый год в течение
последующих десяти лет. Перепись приближается.

Узнайте больше на сайте:

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

www.bukhariantimes.org
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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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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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Президент Конгресса бухарских евреев США и Канады
Борис Кандов, главный редактор газеты The Bukharian
Times, президент Международного фестиваля Shashmaqam
Forever Рафаэль Некталов
встретились с Дженнифер
Миллер – старшим советником
по связям с общественностью
и партнерствам Государственного департамента США.
Были обсуждены вопросы сотрудничества между КБЕ США
и Канады и другими общественными организациями новых американцев – выходцев из государств Центральной Азии.
Б.Кандов ознакомил гостью с
деятельностью КБЕ США и Канады, развитием народной дипломатии. Он представил ей книгу
Мавлона Шукурзода «Народная
дипломатия: Узбекистан - бухарские евреи – США», а также поделился опытом работы с Туркестано-Американской Ассоциацией
США, «Ватандош», Uzbek Initiation,
Uzbek Commons, Форумом самаркандцев Америки, землячествами таджиков, крымских татар
Филадельфии и Нью-Йорка.
Рафаэль Некталов рассказал
о социально-культурных программах, которые направлены

ВСТРЕЧИ В КБЕ США И КАНАДЫ

на развитие национальной культуры выходцев из Средней Азии
в США, в частности, о Международном фестивале Shashmaqam
Forever, который проводится с
2012 года в Нью-Йорке и НьюДжерси, в местах компактного
проживания бухарских евреев,
узбеков и таджиков. Однако, отметил Некталов, по вине консульства США в Ташкенте был
сорван Пятый фестиваль, который должен был пройти 18 ноября в Нью-Йорке, Филадельфии, Чикаго и Нью-Джерси.

- Грейс Менг, конгрессвумен
от нашего округа, также в курсе
этих событий и обещала оказать
нам содействие в успешном проведении будущего фестиваля
Shashmaqam Forever, - cказал
Р. Некталов
Дженнифер Миллер внимательно выслушала Бориса Кандова и Рафаэля Некталова, записала все предложения, и пообещала помочь в решении вопроса будущего фестиваля.
Кроме того, она предложила
проводить совместные культур-

ВОРЫ ВОРВАЛИСЬ В ДОМ ХИЁ БАДАЛОВА
В Бухаре, в четверг, 5 марта, в три часа ночи, двое неизвестных сумели открыть
входные ворота и вошли в
дом известного бизнесмена и
общественного деятеля еврейской общины города Хиё Бадалова.
Как сказал Х. Бадалов Аврому Исхакову, президенту общины, воры угрожали ему и требовали деньги, ценности. Но в
доме, сказал им Хие, у него
ничего нет, все деньги – в бизнесе сына и снохи.
Воры переворошили весь
дом, но, как говорит Бадалов,
«нашли только два миллиона
сумов (200 долларов США),
также забрали серьги у жены.
Слава Б-гу, воры не убили и
не искалечили Хиё и его жену.
Хиё Бадалов отдал многие
годы своей жизни реконструкции
и строительству еврейского

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

кладбища Бухары, а также материально поддерживал синагогу города.
В настоящее время самочувствие семьи Бадалова нормальное.
Как сказал председатель
еврейской общины Бухары Абрам Исхаков, по факту разбоя
происшествия в доме известного
бизнесмена Хиё Бадалова была
создана оперативно-следственная группа Бухарского УВД. На
место преступления прибыл лич-

но прокурор Бухарской области
Дилшод Файзиев. Поиском бандитов занимаются лучшие работники уголовного розыска УВД
области.
В беседе с Абрамом Исхаковым прокурор области Дилшод
Файзиев сказал, что работники
милиции совместно с представителями прокуратуры делают
все возможное, чтобы как можно
быстрее задержать виновных
лиц, причастных к разбою, который они совершили в доме
Хиё Бадалова. Он также заверил, что задержание преступников – дело времени и скоро
они предстанут перед судом и
получат наказание за содеянное
в соответствии с законом.
А.Исхаков поблагодарил работников прокуратуры и милиции
за активное участие и моральную поддержку еврейской общины.

ХАЙ ДАВЫДОВ ВЕРНЕТСЯ
В ДЕНВЕР И ЛОС-АНДЖЕЛЕС
После феноменального успеха израильского театра «Ханда-Ханда» в Нью-Йорке,
труппа должна была продолжить свои гастроли в Денвере и Лос-Анджелесе.
Однако в связи с развитием короновируса в
Израиле и США, было принято решение остановить гастроли и срочно вылететь в Тель-Авив,
так как аэропорт им.Бен Гуриона может закрыть
свое небо для самолетов с 12 марта.
- Я приношу свои извинения организаторам
наших гастролей в Лос-Анджелесе и Денвере, а
также многочисленным и преданным поклонникам
за сорванные представления в их общинах, -

сказал Хай Давыдов перед отлетом на родину. –
Надеюсь вернуться к ним в самое ближайшее
время.

ные мероприятия с организацией
Kyrgyz American Foundation, которая также активно развивает
культурные связи, и намерена
провести фестиваль Eurasia Festival and Institute в Вашингтоне.
В нем примут участие представители США и многих стран
Средней Азии.
Через несколько дней в КБЕ
США и Канады прошла встреча
Рафаэля Некталова с директором Eurasia Festival and Institute,
известным музыкантом и общественным деятелем киргизской
диаспоры Азаматом Сидиковым.
Он ознакомился с деятельностью Конгресса бухарских
евреев США и Канады, получил
в подарок книги, посвященные
истории и культуре бухарских
евреев, а также подробно рассказал о деятельности его организации, которая работает над
многими интересными культурными проектами.
Азамат Сидиков, пианист,
выпускник Московской консерватории, проживает в Америке
уже 10 лет, преподает в колледже, выступает с концертами

по стране.
- Сегодня в Квинсе меня тепло приветствовал главный редактор газеты The Bukharian
Times и координатор КБЕ США
и Канады г-н Рафаэль Некталов,
который оказался музыковедом
(также пианистом), - рассказывает он. - Кыргызско-Американский Фонд рассчитывает на сотрудничество с общиной бухарских евреев, которые так же,
как и мы, занимаются распространением древнего культурного наследия народов Центральной Азии в США, а также
активно развивают дружбу между
народами.
Борис БАБАЕВ
Фото автора

СТОЛЕТИЕ БОРИСА ЯКУБОВА
В этом году исполнилось 100 лет со дня
рождения талантливого бухарско-еврейского поэта, публициста, педагога, активного деятеля общины
бухарских
евреев
Ташкента Бориса Маниевича
Якубова
(1920-1988).
Борис Маниевич Якубов родился в г. Коканде в 1920 году в
семье учителя, талмидхохома,
мулло Мани Якубова и Ривко
Полвановой.
Свое профессиональное образование будущего педагога-физика он получил в Ташкенте. Там
же в 1936 году они вместе с Ароном Ефремовичем Шаломаевым,
будущим драматургом, педагогом
и поэтом, организовали драматический кружок при клубе бухарских евреев г. Ташкента.
С юных лет Б.Якубов отличался не только любовью к точным наукам, но и проявил себя
как музыкант, певец и поэт: писал
стихи на родном, бухарско-еврейском языке. Его педагогическая
деятельность началась в 16 лет
в школе №2 Ташкента.
После окончания Московской
Военной Академии им. Дзержинского в 1944 году, он был призван
в ряды Красной Армии. Был ранен, вернулся в Ташкент в 1945
году. Здесь он продолжил свою
педагогическую работу в школах
города, медицинском училище им.
Ахунбабаева, был заместителем
директора школы-интерната военных музыкантов, старшим преподавателем на подготовительных
курсах Ташкентского педагогического института им. Низами.
Дом Бориса Якубова и его
супруги Тамары Ниязовой был

одним из центров культурной жизни бухарскоеврейской интеллигенции послевоенных лет.
Здесь проводились литературно-музыкальные вечера «Шашмаком», где собирались
друзья поэта: известные ученые Юно Израилович Исхаков, Натан Мурадович Малаев, Исаак Ариевич
Калантаров, Давид Мавашев, Залмон Мавашев, Моше Ягудаев,
деятели литературы и искусства
Арон Шаломаев, Яков Хаимов,
Ильяс Маллаев, Нисон Софиев,
Барно Исхакова, Нерьё Аминов,
Яков Давидов и многие другие.
Тонкий поэт, большой патриот
бухарско-еврейской культуры, он
написал сборник стихов, в которых отразились его размышления
о жизни, чаяния и надежды нашего народа.
К сожалению, ему не удалось
издать свои стихи и поэмы. Но
они сохранились в рукописях, и
ждут своего часа. Некоторые стихи были опубликованы в разные
годы в газетах «Мост» и The Bukharian Times.
В 2010 году Союз бухарскоеврейских писателей поэтов и
журналистов США провел специальную конференцию, посвященную 90-летию со дня рождения и
творческому наследию Бориса
Маниевича Якубова.
Его дети и внуки бережно хранят память о своем отце и дедушке, оставившем яркий след в
истории культуры и искусства бухарских евреев Узбекистана.
Рафаэль НЕКТАЛОВ,
председатель Союза бухарскоеврейских писателей,
поэтов и журналистов США

www.bukhariantimes.org
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По состоянию на 9 марта,
в Квинсе были подтверждены,
по меньшей мере, два случая
заболевания, вызванного коронавирусом, сообщает издание Forest Hills Post.
Общее количество жертв нового вируса выросло до 20 в
городе и 142 по всему штату
Нью-Йорк.
Первый случай в Квинсе –
это водитель Uber, который в
настоящее время госпитализирован в больнице Епископальной
церкви Св. Иоанна в Фар-Рокавей, заявил в субботу мэр Билл
де Блазио. У 33-летнего мужчины
диагностирована пневмония, вызванная вирусом COVID-19. Он
находится в стабильном состоянии. Его жена, трое детей и четверо родственников содержатся
в домашней изоляции и не проявляют симптомов.
Предполагается, что водитель
заразился от пассажиров, которых он перевозил из Лонг-Айленда в Манхэттен. Более 40 сотрудников больницы, где проходит лечение водитель Uber, проходят добровольный карантин.
В понедельник утром в интервью NY1 мэр также сказал
репортеру New York Times, что
еще один случай коронавируса
был подтвержден в Квинсе: 75летний мужчина тяжело заболел
после заражения COVID-19.

В рамках предпринимаемых
в Нью-Йорке усилий по пресечению взвинчивания цен,
связанного с распространением
коронавируса, офис общественного прокурора (OAG) Летиции
Джеймс ведет непримиримую
борьбу с незаконным увеличением цен на средства защиты
от коронавируса, таких как и
дезинфицирующие средства
для рук, хирургические маски
и т. д.
В частности, 9 марта, следователи OAG подтвердили, что в
магазине City Fresh Market в Астории, Квинс, бутылочка дезинфи-

Полиция сообщила, что в
минувшую субботу ночью два
вооруженных бандита похитили
от 250000 до 270000 долларов
в ходе ограбления на ипподроме Aqueduct в Южном ОзонПарке, Квинс.
Около 22:50 работник комплекса в сопровождении двух
охранников проводил рутинную
транспортировку дневной выручки
с первого этажа в подвал, где находится хранилище. Когда эти
трое пересекали коридор, вооруженные грабители в хирургических
масках, размахивая оружием, заставили их зайти в небольшую
комнату, приказали лечь на пол
и забрали мешок с дневной выручкой, а также устройства двусторонней радиосвязи и мобиль-
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КОРОНАВИРУС В КВИНСЕ: ДВА СЛУЧАЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ

«Мы очень, очень обеспокоены состоянием этого человека»,
– сказал де Блазио.
Сначала у больного появились лихорадка и одышка, затем
он заболел воспалением легких
и сейчас находится в отделении
интенсивной терапии в больнице,
название которой не сообщается.
Его жена также находится на карантине, но не проявляет симптомов заражения, добавил мэр.
Люди старше 50 лет, у которых есть хотя бы одно из пяти
уже существующих состояний –
диабет, сердечные болезни, рак,
хроническое заболевание легких
или нарушения иммунной системы – особенно подвержены риску развития серьезных состояний
в результате заражения коронавирусом.
7-летняя девочка из Бронкса,
ученица школы в Уэстчестере,
которая закрылась 3 марта, и чиновник из округа Уэстчестер, где

обнаружена основная группа инфицированных, также входят в
число новых случаев COVID-19.
Девочка чувствует себя хорошо с минимальными симптомами и находится на карантине
дома вместе с членами ее семьи,
которые все дали отрицательный
результат. Чиновник также находится на домашнем карантине.
Он был в городе на прошлой
неделе, «но только три часа»,
сказал мэр. Он не проявил каких-либо симптомов в то время
и остается бессимптомным в
данный момент.
Другие новые случаи в городе
включают 68-летнего мужчину с
диабетом и сердечными заболеваниями и 22-летнего мужчину
– оба в Бруклине. Пожилой мужчина остается в критическом, но
стабильном состоянии в отделении интенсивной терапии, а
22-летний пока остается в больнице – возможно, из-за того, что

OAG БОРЕТСЯ С РАЗДУВАНИЕМ ЦЕН
ВО ВРЕМЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19
цирующего средства в 19 унций
стоила $14,99. Для начала, данной торговой точке было дано
распоряжение прекратить раздувание цен и предупреждение о
более серьезных мерах, которые
последуют в случае невыполнения распоряжения.
«Мы не допустим схем или
мошенничества, направленных
на получение большой прибыли

за счет использования тревоги
людей в условиях создавшегося
положения с коронавирусом, –
отметила Джеймс в своем заявлении. – Хотя поводов для паники
по-прежнему нет, некоторые торговцы стремятся использовать ситуацию и набивать собственные
карманы». Джеймс добавила, что
ее офис будет сохранять бдительность в отношении незакон-

он курильщик вейпа, сказал мэр.
205 обследованных пациентов с подозрением на заболевание дали отрицательный результат теста на коронавирус,
результаты 86 тестов все еще
ожидаются. Де Блазио также сообщил, что по всему городу 24
человека находятся в обязательном карантине и 2019 человек –
в добровольной изоляции.
Как заявила комиссар здравоохранения Нью-Йорка Оксирис
Барбо, риск заражения коронавирусом может оставаться серьезным до начала сентября. Этот
период является «наиболее обоснованной оценкой продолжительности передачи COVID-19»,
добавила д-р Барбо.
Мэр попросил работодателей
при возможности разрешать
своим сотрудникам работать из
дома или использовать смещенные рабочие часы, чтобы уменьшить тесные контакты между
пассажирами в переполненных
вагонах метро в часы пик. Он
также призвал жителей НьюЙорка избегать переполненных
вагонов метро и ждать следующего поезда, ездить на велосипеде или ходить пешком на работу, когда это возможно.
Губернатор штата Эндрю Куомо объявил чрезвычайное положение в субботу, когда число
случаев COVID-19 достигло 76
по всему штату.
Глава администрации Портового управления Нью-Йорка и
Нью-Джерси, Рик Коттон, также
заразился коронавирусом и бу-

дет работать на дому, заявил
губернатор. Коттон инспектировал аэропорты, включая аэропорт имени Джона Ф. Кеннеди в
Квинсе, куда люди, зараженные
вирусом, возвращались в США,
добавил Куомо.
Губернатор также объявил,
что штат начнет производить
собственное дезинфицирующее
средство для рук с содержанием
75% алкоголя и будет распространять его среди учреждений
штата, включая школы, MTA и
тюрьмы. Это объявление поступило после того, как цены на
продукт резко возросли, и он
буквально улетел с полок магазинов и аптек.
В ответ на недоступность
данного средства и взвинчивание
цен штат начнет производить
100.000 галлонов в неделю и
сначала распространит этот антисептик в районе Нью-Рошель,
который стал горячей точкой коронавируса после того, как житель этого района заразился вирусом на прошлой неделе.
Штат также установил правила для закрытия школ. Если в
школе у учащегося обнаружен
положительный результат на коронавирус, эта школа будет закрыта на 24 часа, пока официальные лица проводят расследование ситуации. По словам губернатора Куомо, медицинские
комиссии затем должны будут
определить, закрывать ли школу
на более длительный период –
даже на несколько недель, – если
в этом появится необходимость.

ной деятельности, и попросила
общественность сообщать о любых подозрениях в мошенничестве или взвинчивании цен в ее
офис.
«Мы находимся в состоянии
кризиса, – сказал мэр де Блазио.
– Сейчас не время пытаться получить прибыль. Это не только
аморально, но и незаконно. Я
благодарю общественного прокурора за сотрудничество с нами
по пресечению этой порочной
практики».
OAG разослал напоминание
о том, что в настоящее время
нет одобренной вакцины для

предотвращения COVID-19, и что
люди не должны доверять агентам, предлагающим товары, способствующие быстрому излечения
от коронавируса.
Информация о COVID-19 доступна на сайте Санитарно-эпидемиологического центра США
www.cdc.gov и Департамента
здравоохранения штата Нью-Йорк
www.health.ny.gov, а также по телефону горячей линии: 1-888-3643065. Можно также звонить на
горячую линию OAG по вопросам
связанным с тестированием или
лечением COVID-19:
1-800-428-9071.

тываются наличные, до хранилища внизу? Это должен был быть
кто-то, знакомый со здешней процедурой».
Грабители вошли и вышли через вход на южной стороне комплекса Aqueduct, который, по словам источника, не оборудован камерами. После того, как бандиты

забрали деньги, они поднялись
на лифте на первый этаж и просто
вышли незамеченными. Однако
представитель Нью-йоркской ассоциации бегов, Пэт Маккенна,
заявил, что у этого входа есть
камеры.
Как бы то ни было, полицейские, в поисках улик осматривавшие место происшествия в воскресенье, обнаружили видео наблюдения грабителей как в масках, так и без них. Офицеры просматривали видеозаписи с камер
наблюдения и допрашивали свидетелей. Следователи также подозревают, что ограбление было
внутренней работой, и выясняют,
почему несколько сотрудников не
вышли в тот день на работу, сославшись на болезнь.

ВООРУЖЕННОЕ ОГРАБЛЕНИЕ
НА ИППОДРОМЕ В ОЗОН-ПАРКЕ
ные телефоны жертв. По словам
полицейских, мошенники под дулом пистолета потребовали, чтобы сотрудники находились в комнате до тех пор, пока не досчитают
до тысячи. Вполне понятно, что,
когда охранники произнесли слово
«тысяча», след похитителей, прихвативших мешок с деньгами, уже
давно остыл.
«Они ждали их в коридоре
наверху! Они знали, что у охранников нет оружия, – сказал сотрудник ипподрома на условиях
анонимности репортерам New

York Post. – Те охранники,
которые находятся в офисе и хранилище, вооружены. Но охранники, сопровождающие деньги,
не имеют никакого оружия». Покинув счетную комнату,
охранники пересекают коридор,
затем идут к лифту, который ведет
к хранилищу, и именно там мошенники поджидали их, продолжил сотрудник. Он добавил: «Скажите мне, откуда они точно знали,
куда переносятся деньги и точный
маршрут от офиса, где пересчи-
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США НАЧАЛИ ВЫВОДИТЬ ВОЙСКА
НА БОРЬБУ С КОРОНАВИРУСОМ ИЗ АФГАНИСТАНА
БИЛЛ ГЕЙТС ЖЕРТВУЕТ МИЛЛИОНЫ

Фонд «The Bill & Melinda
Gates Foundation» и ещё две
большие благотворительные
организации жертвуют 125
миллионов долларов США,
чтобы ускорить процесс создания эффективных лекарств
для борьбы с коронавирусом.
В ходе реализации проекта
под названием «COVID-19 Therapeutics Accelerator» внимание
исследователей сосредоточено
на создании новых и возможном
применении существующих лекарств для облегчения состояния
пациентов, у которых диагностировали новую коронавирусную пневмонию. Благотворительные фонды, финансирующие
проект, включая фонд основателя «Microsoft» Билла Гейтса
(Bill Gates), хотят, чтобы лекарст-

ва от коронавируса были доступны жителям не только обеспеченных, но и бедных стран
мира.
Всемирная организация здравоохранения в понедельник
предупредила, что распространение «COVID-19» уже практически достигло пандемического
уровня.

ЧИСЛО СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ
В США ПЕРЕВАЛИЛО ЗА ПОЛТЫСЯЧИ
Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в США резко возросло в воскресенье, в том
числе сообщается о двух
смертельных исходах.

Президент США Дональд
Трамп (Donald Trump) похвалил
"идеально скоординированную"
реакцию своей администрации на

эпидемию в ответ на критику и
обвинения в дезинформации относительно масштабов вспышки.
Волна началась, когда медики взошли на борт зараженного круизного судна у побережья Калифорнии, чтобы подготовить пассажиров к сходу на
берег, а сенатор Тед Круз (Ted
Cruz) отправился на карантин
после рукопожатия с зараженным человеком.
Около 30 штатов США пострадали от нового коронавируса, причем последним объявил
о чрезвычайной ситуации штат
Орегон, а 60 миллионов человек
в Калифорнии и Нью-Йорке подверглись кризисным мерам. В
воскресенье число смертельных
случаев в стране достигло по
меньшей мере 21.

ЭКС-ГЛАВА КОЛЛЕДЖА
ОСУЖДЕН ЗА СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ
НАД МАЛЬЧИКОМ
Бывший исполнительный
директор колледжа "Hillel" университета Айовы был осужден за сексуальное преследование девятилетнего мальчика
в здании еврейского центра.
29-летний Дэвид Уэлтман
(David Weltman) давал мальчику
уроки иврита в феврале и марте
2019 года. Мальчик сообщил полиции, а затем присяжным, что
Уэлтман отводил его в кладовую
и щупал его там как минимум
два раза. Подобный инцидент
также произошел во время поездки, в которую семья отправила мальчика в Израиль вместе

с Уэлтманом в марте прошлого
года. После поездки мальчик
рассказал обо всем матери.
Жюри округа Джонсон в четверг признало Уэлтмана виновным в сексуальном насилии второй степени. Ему грозит 25 лет
тюрьмы. Уэлтман был взят под
стражу до объявления приговора, назначенного на 27 апреля.
Уэлтман работал в колледже исполнительным директором с
июля 2016 года по июль 2019
года. Он был отправлен в административный отпуск после
того, как полиция начала расследование обвинений.

США начали вывод своих
войск из Афганистана в соответствии с соглашением с движением «Талибан». Об этом
сообщает «Аль-Джазира» со
ссылкой на пресс-секретаря
сил США в Афганистане полковника Сонни Леггетта.
Согласно Совместной декларации США и Афганистана, а
также соглашению США и «Талибана», начался процесс сокращения военного контингента
США в Афганистане (USFOR-A).
В течение 135 дней контингент
сократят до 8600.
По словам Леггетта, USFOR-A

ëòÄ

ria.ru
продолжит использовать все свои
военные полномочия для того,
чтобы проводить операции против террористов «Аль-Каида» и
ДЕАШ. Американцы также будут
оказывать поддержку афганским

силам национальной обороны и
безопасности.
В настоящее время в Афганистане находятся 12 тыс военных США.

ЗА ПОСЛЕДНИЕ ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ
СОКРАТИЛИСЬ СЛУЧАИ НЕЗАКОННОГО
ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ГРАНИЦЫ США

Восьмой месяц подряд
власти фиксируют снижение
случаев нелегального пересечения южной границы США.
А по сравнению с маем 2019
года их число сократилось
примерно на 75 процентов, согласно недавнему отчету Службы таможенного и пограничного контроля США (CBP).
“Результаты оказались по
меньшей мере удивительными,
– сказал президент Трамп 14
февраля на встрече с членами
Национального совета погранич-

ного патруля. – Мы выдворяем
нелегалов и даем понять, что
если вы нарушите наши законы,
вас отправят домой”.
Статистика отражает усилия
администрации Трампа по пресечению нелегальной иммиграции. К концу 2020 года президент
планирует отстроить более 640
километров стены на южной границе США. К настоящему времени готово около 200 километров стены.
Помимо пресечения нелегальной иммиграции, CBP сообщает,

что в 2019 году было изъято рекордное количество наркотиков.
В январе 2020 года по всей стране
было изъято около 24,5 тыс. кг
наркотиков, более 92% из них –
вдоль юго-западной границы США.
Сотрудники CBP также обнаружили самый длинный в истории трансграничный туннель,
который использовался наркоперевозчиками.
“Моя администрация знает,
что безопасность границ – это
национальная безопасность”, –
заявил Трамп.

НЕНАВИСТНИЦЕ ЕВРЕЕВ ПРЕДЪЯВЛЕНЫ ОБВИНЕНИЯ
В суд были направлены
документы о предъявлении
обвинений ненавистнице евреев, которая набросилась с оскорблениями и кулаками на
израильскую студентку. Инцидент имел место в нью-йоркским метро в декабре прошлого года.
Жертвой нападения стала израильская студентка Лили Ахарон (Lihi Aharon), а женщина, об-

виняемая теперь в совершении
преступления на почве насилия,
идентифицирована как 38-летняя
Зарина Али (Zarinah Ali). Изна-

чально целью агрессии Зарины
Али стал мужчина-ультраортодокс, за которого вступилась сидевшая рядом Лили Ахарон.
Атака была записана на видео, поэтому правоохранительные органы сумели убедиться в
том, что Зарина Али вела себя
агрессивно и призывала к насилию против евреев, заявив, что
«евреев нужно убивать всякий
раз, когда видишь их».
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Как пишет издание ТАСС, в субботу,
7 марта, в штате Нью-Йорк из-за угрозы
коронавируса ввели режим чрезвычайной
ситуации. Такое решение было принято,
чтобы сдержать распространение вируса.
Об этом написал губернатор штата Энрю
Куомо на своей странице в Twitter. «Я
объявляю режим чрезвычайной ситуации
в Нью-Йорке из-за вспышки коронавируса,
— говорится в сообщении. — Мы продолжим оповещать жителей Нью-Йорка
о развитии ситуации».
Введению чрезвычайного положения
в штате предшествовали первые смертельные случаи из-за COVID-19 на Восточном побережье США. Как сообщало
агентство Associated Press, жертвами вируса стали два пожилых человека в штате
Флорида, которые недавно вернулись из
зарубежных поездок.
В пятницу, 6 марта, газета The New
York Times сообщала, что на территории
США находилось более 250 человек, зараженных коронавирусом. Имели место
не менее 15 летальных исходов: 14 человек умерли в штате Вашингтон, один
— в Калифорнии.

Ситуация в США
По состоянию на 8 марта, как сообщало издание Business Insider, официальные лица сообщили о более чем
400 случаях коронавируса и 19 смертях
по всей территории США.
Ситуация в штате Нью-Йорк
По состоянию на 9 марта Нью-Йорк
является эпицентром по заболеваемости
новым коронавирусом в Америке, сообщает издание lohud. Губернатор штата
назвал растущее число случаев заболевания вирусом в городе Нью-Рошель,
штат Нью-Йорк, «значительной проблемой». Он заявив, что школы там могут
закрыть на несколько недель.
Так, именно в Нью-Рошеле зафиксировано самое большое количество заболеваний, которые связывают с Ортодоксальной еврейской общиной (Orthodox
Jewish community) – там почти неделю
назад был зафиксирован первый случай

заболевания в регионе.
Дома престарелых в городе закрыты
для посетителей.
«Нью-Рошель — горячая точка, —
сказал Куомо на брифинге 9 марта. —
Количество дел в Нью-Йорке сейчас самое большое в стране».
По состоянию на утро 9 марта количество случаев заболевания в штате
Нью-Йорк выросло до 142-х со 105 в
воскресенье, 8 марта, в основном в Вестчестере. Это на один случай больше,
чем в штате Вашингтон.
В округе Вестчестер, штат Нью-Йорк,
число положительных случаев увеличилось на 16 до 98 по сравнению с 19 в
Нью-Йорке и 17 в округе Нассау.
В округе Рокленд, штат Нью-Йорк,
было зафиксировано еще два случая,
теперь их общее число составляет четыре.
Куомо сказал, что государственные
чиновники здравоохранения обсудят с
Центрами по контролю и профилактике
заболеваний то, как ограничить распространение вируса в Нью-Рошель. «9
марта будет приниматься решение относительно того, стоит ли закрывать государственные школы в городе», — отметил государственный комиссар здравоохранения Говард Цукер.
Ситуация в других странах
Тем временем в Италии правитель-

ство заблокировало большую часть северной части страны, которая является
ее экономическим центром. Там проживает 16 миллионов человек. Таким образом было ограничено передвижение
примерно 25% населения Италии.
Эти меры были приняты, чтобы сдержать быстрое распространение вируса.
«Мы столкнулись с чрезвычайным положением в стране», — сказал премьерминистр Италии Джузеппе Конте, объявив
об этом решении.
Распространение вируса в Италии
является наиболее активным во всей Европе, ситуация там является наихудшей
среди всех стран за пределами Китая,
где впервые был зафиксирован новый
коронавирус.
По данным итальянских официальных
лиц и Всемирной организации здравоохранения, число подтвержденных случаев заболевания в стране на этой неделе
более чем удвоилось с примерно 2500
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случаев 4 марта до более 5800 случаев
7 марта. Количество смертей выросло с
36 до 233.
Закрытые школы в штате Нью-Йорк
По последним данным издания abc7NY,
по состоянию на 9 марта в городе Скарсдейл в округе Вестчестер, штат Нью-Йорк,
были приостановлены занятия. Колумбийский университет (Columbia University) и
университет Хофстра (Hofstra University)
входят в число заведений, где из-за вспышки коронавируса приостановлены занятия.
«Все школы района Скарсдейл будут закрыты с 9 по 18 марта после того, как преподаватель прошел положительное тестирование», — говорится в сообщении.
Колумбийский университет также приостанавливает занятия 9 и 10 марта.
«Решение о приостановке занятий не
означает, что университет закрывается.
Вся неклассовая деятельность будет продолжаться в соответствии с новыми
ограничениями на поездки и мероприятия,
объявленными недавно», — говорится в
сообщении.
В то же время, в университете Хофстры сообщили, что, начиная с понедельника, на неделю отменяют очные
занятия, с 9 марта. «В ближайшее время
будет объявлено новое расписание. Тем
временем, все студенты, не проживающие
в общежитии, должны оставаться дома.
Студентам, проживающим в общежитиях,
будут предоставляться все обычные услуги. Студенты Школы медицины Цукер
должны ждать дальнейших указаний от
деканата о возможных альтернативах занятиям», — говорится в заявлении университета.
Тем временем в школах Нью-Йорка
продолжают принимать «меры предосторожности», привлекая к работе дополнительный персонал. «Мы собираемся

добавить 85 медсестер в течение недели,
чтобы гарантировать, что в каждом школьном здании будет дежурить медсестра в
течение учебного дня», — сказал мэр
города Билл де Блазио.
Школы и университеты, закрытые
на фоне вспышки вируса в США
Нью-Йорк
Barnard University (занятия отменены
на 9 и 10 марта);
Brearley School;
Columbia University (занятия отменены
на 9 и 10 марта);
East Ramapo Central School District
School (будет закрыто 9 и 10 марта);
Hofstra University (очные занятия отменены на неделю, начиная с 9 марта);
Keio Academy of New York (закрыта
до конца учебного года);
Scarsdale School District (закрыто на
период с 9 по 18 марта);
Somers Central School District (закрыто
9 марта);
Westchester Day School (closed until
March 17)
Yeshiva University, New York City (занятия в кампусах Берена и Уилфа отменены на неделю начиная с 9 марта)
Shoreham-Wading River School District
(закрыто 9 марта).
Нью-Джерси
Cranford School District (будет закрыто
в понедельник, 16 марта);
Mount Olive School District (закрыто в
понедельник)
Princeton University (начало виртуальных занятий 23 марта)
South Brunswick School District (досрочное освобождение от занятий в понедельник).
Коннектикут
New Canaan School District (2-часовая
задержка в понедельник).
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Голландский прокурор
Вард Фердинандюссе, выступая в понедельник, 9 марта,
в Гааге в особо охраняемом
судебном комплексе Схипхол
на начавшемся процессе по
делу о крушении летом 2014
года пассажирского Boeing
777 авиакомпании "Малайзийские авиалинии", заявил,
что прокуратура изучила все
представленные Россией доказательства по делу MH17.

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

BOEING СБИЛИ ИЗ РОССИЙСКОГО "БУКА".
И БЫЛО ДВА "БУКА"
тура рассматривает крушение
самолета как следствие преступного деяния. "Суд не будет
рассматривать вопрос, должна
ли была Украина закрывать свое
воздушное пространство. Каким

на заседание, указал он. Судья
также отметил, что около 80
родственников погибших пассажиров намерены добиваться
денежной компенсации от обвиняемых по делу.

подсудимые отдавали распоряжения, где именно разместить
"Бук", и способствовали тому,
чтобы установка была вывезена
с территории Украины обратно
в Россию.

Совместная следственная
группа (ССГ), в состав которой
входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, пришла к выводу, что самолет был сбит близ
населенного пункта Снежное из
зенитного ракетного комплекса
"Бук", который доставили на территорию Украины из России.
"ССГ изучила и другие сценарии крушения: что крушение
произошло в результате взрыва
на борту, что самолет был сбит
военным самолетом или украинскими вооруженными силами,
- заметил Фердинандюссе. Все эти сценарии изучены в
ходе расследования, и все соответствующие доказательства
представлены в деле. Эти доказательства включают множество документов, предоставленных Российской Федерацией. Вся информация, которую
РФ предоставила ССГ или огласила на пресс-конференциях,
была принята во внимание и
изучена в ходе расследования".
Так как российский "Бук"
изначально не должен был оказаться на Украине, то прокура-

бы ни был ответ на этот вопрос
- это не освобождает виновных
в пуске ракеты по гражданскому
самолету от ответственности",
- заявили прокуроры.
Прокурор пообещал, что в
процессе рассмотрения дела
все доказательства будут представлены суду, на основе их
судьи должны будут сделать
вывод относительно виновности
или невиновности четырех подозреваемых - бывшего главы
вооруженных сил ДНР полковника Игоря Гиркина, известного
под псевдонимом Стрелков,
командира разведгруппы генерал-майора Сергея Дубинского
с позывным "Хмурый", его заместителя полковника Олега
Пулатова и гражданина Украины Леонида Харченко.
Никто из обвиняемых в суд
не явился. Но председательствующий судья Хендрик
Стейнхёйс постановил, что слушание может продолжаться,
несмотря на то, что ни один из
четырех подозреваемых на нем
не присутствует. "Мы исходим
из того, что они не воспользовались своим правом" прибыть

В обвинительном заключении, обнародованном на сайте
нидерландской прокуратуры, содержатся обвинения по двум
пунктам - речь идет об ответственности за крушение лайнера, преследуемое в соответствии со статьей 168 уголовного
кодекса Нидерландов, и об
"убийстве 298 пассажиров и членов экипажа рейса MH17", наказание за которое предусмотрено статьей 289 УК, сообщает
Deutsche Welle. Обе статьи предусматривают заключение вплоть
до пожизненного.
В обвинении говорится, что
обвиняемые (лично или опосредованно) способствовали
тому, что на Украину был доставлен российский "Бук" с боевым расчетом. Выступая в суде,
представитель обвинения заявил, что расследование продолжается, и следователи намерены установить и "других
возможных подозреваемых" по
делу МН17. Речь идет о тех военнослужащих, кто входил в
боевой расчет "Бука", а также
о тех, кто отдавал им приказы.
Также в обвинении сказано, что

В зале суда присутствуют
только адвокаты полковника
Олега Пулатова. Одна их них,
Елена Кутьина, ранее в переписке с судом сообщила, что ее
подзащитный не признает своей
вины и утверждает, что не причастен к катастрофе Boeing.
Как отмечает Русская служба BBC, во время первого заседания суда сторона обвинения заявила, что на Украину из
России в 2014 году было отправлено по меньшей мере две
зенитно-ракетных установки
"Бук", но одна из них по дороге
сломалась.
В 2018 году расследовательская группа Bellingcat заявила,
что транспортировкой "Бука",
из которого был сбит малайзийский "Боинг", занимался
офицер ГРУ Олег Иванников.
Однако на заседании суда в
Нидерландах прокуроры заявили, что "Бук", передвижение которого контролировал Иванников, на самом деле до самопровозглашенной ДНР не доехал. А "Бук", сбивший самолет,
- это другая зенитно-ракетная
установка.
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ÔÓÎÌËÚ¸ Ë ËÒÔ‡‚ËÚ¸ ‚ÒÂ ‚Ë‰˚
*Ì‡«‡
ÎÓ„Ó‚˚ı ‰ÂÍÎ‡‡ˆËÈ, ‰‡Ú¸ Î˛·˚Â
‚Ë‰˚ Â‚ËÁËÓÌÌ˚ı Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÈ ÔÓ
ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÏÛ ÒÓÒÚÓˇÌË˛ (audit, review, compilation, business plan,
etc.) ÔÂ‰ÔËˇÚËÈ Ë ˜‡ÒÚÌ˚ı ÎËˆ.
¿ “¿ Δ≈

˘Ë˘‡ÂÚ Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÂÚ
*¬‡«‡
¯Ë ËÌÚÂÂÒ˚ ‚ Â‚ËÁËÓÌÌ˚ı Ó„‡Ì‡ı
¬Â‰ÂÚ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌ˚È Û˜ÂÚ
*ÔÂ‰Ô
ËˇÚËÈ
»ÒÔÓÎ¸ÁÛ˛˘ËÂ Ì‡¯ ÒÂ‚ËÒ
ÍÎËÂÌÚ˚ ÔÓıÓ‰ˇÚ ÔÓ‰ Ì‡¯ËÏ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚Ï
ÌÓÏÂÓÏ ‚Ó ‚ÒÂı Ì‡ÎÓ„ÓÓ·Î‡„‡˛˘Ëı ËÌÒÔÂÍˆËˇı.
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КОРОНАВИРУС АТАКОВАЛ
ЕВРЕЙСКУЮ ШКОЛУ

ИЗРАИЛЬСКАЯ ВАКЦИНА "ПРЕВРАТИТ
БОЛЕЗНЬ В ЛЕГКУЮ ПРОСТУДУ"

Среди учеников, а
также преподавателей и
других сотрудников известной еврейской школы «SAR Academy» в
американском Нью-Йорке факт заражения новой
коронавирусной пневмонией подтвердился уже
у 29 человек.
Об этом администрация школы сообщила в
тексте электронного письма, разосланного на этой неделе
родителям учеников и сотрудникам. О том, насколько серьезным является текущее состояние заболевших детей и
взрослых, представителям СМИ
узнать пока что не удалось.
«SAR Academy» в Ривердейле (в Бронксе) стала первой
в Нью-Йорке еврейской школой,

Эффективная израильская
вакцина против коронавируса
будет готова к тестированию
в течение "нескольких недель", хотя она не будет доступна в течение нескольких
месяцев из-за длительного
бюрократического процесса
тестирования и одобрения.
Во вторник член команды
разработчиков Хен Кац (Chen
Katz) сообщил газете "The Times
of Israel", что новая пероральная
вакцина для взрослых и детей
может "превратить эту болезнь

полностью прекратившей свою
работу из-за коронавируса. Это
произошло на прошлой неделе
после того, как заражение подтвердилось у одного из учеников. Ривердейл находится неподалёку от Нью-Рошелла, куда
на борьбу с коронавирусом губернатор Нью-Йорка отправил
Национальную гвардию.

ЦУКЕРБЕРГ ЗАНЯЛСЯ БОРЬБОЙ
С КОРОНАВИРУСОМ В КАЛИФОРНИИ
Глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что его компания Chan Zuckerberg Initiative включилась в борьбу с
коронавирусом в Калифорнии.
Совместно с Университетом
штата Калифорния и Станфордским университетом компания
Цукерберга расчитывает в 4
раза увеличить возможности по
проведению тестов и диагностике в районе залива СанФранциско. Chan Zuckerberg Initiative финансирует покупку диагностического оборудования,
а также «налаживает связь»
между клиническими лабораториями университетов, чтобы
«помочь распределить задачи
по проведению тестов».
Цукерберг так же сообщил,

êÄáåõòãÖçàü
Юкай
МАЛАЕВ

1. Каждый хочет заслужить
победу, но не каждый её достоин!
2. Без денег жизни нет, с
деньгами жизнь порой становится хуже!
3. Очень важное качество –
находить объяснения любым обстоятельствам! От этого рождается умение понимать!
4. Отлично зарекомендовавший себя человек идёт навстречу
судьбе!
5. Мелкие неполадки в сознании приводят к чудовищным
катаклизмам в интеллекте!
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в очень легкую простуду". Он
сказал, что для многих людей,
привитых этой вакциной, зара-

жение "COVID-19" "потенциально не повлияет на
них вообще".
Быстрый прогресс финансируемого государством
Исследовательского института им. Мигала Галилея
связан с тем, что в течение
четырех лет институт работал над созданием вакцины, которая может быть
адаптирована для различных вирусов, и теперь адаптировал эту работу, чтобы сосредоточиться на коронавирусе.

СК РФ ПРОВЕРЯЕТ ИНФОРМАЦИЮ
О НЕУДАЧНОМ ОБРЕЗАНИИ НА ДОМУ
Следственный комитет России организовал проверку информации о домашнем обрезании годовалого ребенка в
Москве, после которого малыш
был госпитализирован с кровотечением.
Об этом сообщает агентство
«Москва» со ссылкой на представителя столичного ГСУ СК
России. Согласно сообщениям
СМИ, операция была проведена
8 марта в квартире на юго-западе
Москвы (Южное Бутово). 9 марта

в связи с кровотечением мальчик
был положен в больницу. По данным СМИ, представители больницы сообщили о пациенте в полицию.
«Следственными органами
Главного следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по Москве
организовано проведение доследственной проверки по фактам,
изложенным в СМИ. Из информационного сообщения следует,
что в квартире жилого дома, рас-

положенного на юго-западе Москвы, младенцу была оказана медицинская услуга, в результате
которой ребенок госпитализирован в больницу с кровотечением»,
– заявила новостному агентству
старший помощник ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.

ОБЪЯВЛЕН ПРИГОВОР ВАЙНШТЕЙНУ
В среду Харви Вайнштейн
(Harvey Weinstein) был приговорен нью-йоркским судьей
к 23 годам лишения свободы.
Приговор был объявлен через две недели после того, как
господин Вайнштейн был признан виновным присяжными заседателями в совершении изнасилования и сексуального насилия.

Судья Джеймс Берк (James
Burke) проигнорировал просьбы
команды адвокатов Вайнштейна
помиловать их клиента и приговорить его к пяти годам за решеткой в связи с его плохим
здоровьем.
67-летний голливудский
кино-магнат 24 февраля был
признан виновным в совершении преступного полового акта

АФОРИЗМЫ ЮКАЯ МАЛАЕВА

19. Совершенствуясь, совершенствуй разум!
20. По потерянному коню
плакать не стоит – он найдёт
своего хозяина!
21. Мстить – значит, вредить
себе!
22. От Б-га не надо требовать, от Б-га надо ждать!

что инструмент, разработанный
Chan Zuckerberg Initiative, позволил исследователям Камбоджи проследить распространение
коронавируса в стране и определить первого заболевшего.
Бизнесмен расчитывает, что полученная с помощью инструмента информация о миграции
вируса поможет в борьбе с эпидемией.

6. Единица измерения огня
— вода!
7. Вкус хлеба не зависит от
содержания, он зависит от вложенного труда!
8. Лучше будет, если враг
станет другом, а не друг станет
врагом!
9. Чтобы загореться, надо
хотя бы тлеть!
10. Погибель обеспечена,
если будешь бояться!
11. Миг стоит дороже вечности, если за него можно ухватиться!
12. Проверка чувств не даёт
благого результата!
13. Силами гнева не решается ни один вопрос, кроме во-

проса надругательства над истиной!
14. Зло наказывать не стоит,
со злом надо уметь договариваться!
15. Порядочность граничит
с безрассудством, если человек
не заботится о себе!
16. Денег нет, а счастье есть
лучше, чем деньги есть, а
счастья нет!
17. Норма ответственности
определяет статус благополучия
человека в обществе!
18. Охрана материнства не
обходится без охраны отцовства!
Так обеспечивается порядок во
всём!

23. Человеку много не надо,
но больше того, чем он заслуживает!
24. Путь в никуда начинается
ниоткуда!
25. Карточный домик не разваливается, если предпринять
необходимые меры с количеством тузов!
26. Истина дороже счастья,
потому что счастье проходит, а
истина нет!
27. Один звонок имеет значение жизни, когда его ждёшь!

первой степени и изнасиловании
третьей степени, что встретило
поддержку членов движения
#MeToo.

28. В отношениях с людьми
самое главное – выдержать паузу!
29. Простые решения не просто так даются!
30. Старые обиды надо выбрасывать, как ненужные вещи!
31. Помалкивай, когда не
спрашивают!
32. «Пьяный нож» ищет причин придраться к чужому животу!
33. Лучше один раз попасться, чем сто раз бояться!
34. Поросёнок от свиньи недалеко ушёл! Он с ней обязательно сравняется, когда вырастет!
35. Ослабевает наука тогда,
когда она перестаёт влиять на
умы людей!
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Израиль распространил
действующий в стране 14дневный карантин на всех прибывающих из-за границы. Таким образом, власти пытаются
сломить тенденцию распространения коронавируса.
В Израиле 42 подтверждённых случая инфицирования и ни
одного смертельного случая.
Власти распорядились о помещении в карантин десятков тысяч жителей страны, которые
подозреваются в контактах с но-
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ВСЕ ПРИБЫВАЮЩИЕ В ИЗРАИЛЬ
ДОЛЖНЫ ПРОЙТИ 14-ДНЕВНЫЙ КАРАНТИН
сителями. По этому поводу правительство выражает обеспокоенность в связи с возможным негативным влиянием массового карантина на ритмичность
работы предприятий и учреждений.
Премьер-министр Израиля
Биньямин Нетаньяху заявил в

связи с новыми мерами, что это
трудное решение, но оно сыграет
существенную роль для сохранения здоровья жителей страны,
сообщает Bloomberg.
На вечер 9 марта мировые
статистические данные по коронавирусу таковы: 114 тысяч случаев заражения, 4004 смертель-

НА КОНСУЛЬТАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА С ПАРТИЯМИ
ОТВЕДЕН ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ
Президент Реувен Ривлин
(Reuven Rivlin) проведет консультации в следующее воскресенье со всеми политическими партиями, избранными
в Кнессет на прошлой неделе,
перед тем, как дать поручение
рекомендованному кандидату
попытаться сформировать
правительство.
Харель Туби (Harel Tubi), генеральный директор президентской резиденции, написал сторонам, что Израиль "находится

в двойном кризисе" как в политической сфере, так и в сфере
здравоохранения. По этой причине консультации будут проходить только один день с
ограничениями по времени для
каждой стороны.
"В соответствии с инструкциями и рекомендациями министерства здравоохранения
было решено, что во время раунда консультаций в резиденции
президента пресс-центр организован не будет, и в нее не бу-

СУД НАД НЕТАНЬЯХУ НАЧНЕТСЯ 17 МАРТА
Окружной суд Иерусалима
отклонил просьбу действующего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху
о переносе судебного разбирательства против него. Таким
образом, первое заседание
по делу состоится 17 марта.
Судья Ривка Фридман-Фельдман постановила, что Нетаньяху обязан лично на нем присутствовать, пишет The Times
of Israel.
Ранее адвокаты премьерминистра Израиля Биньямина
Нетаньяху подали в суд прошение об отсрочке начала судебного процесса на 45 дней. В
прошении адвокаты указывают
на то, что до сих пор не получили все материалы следствия.

Биньямину Нетаньяху будут
предъявлены обвинения по трем
делам: 4000, 2000 и 1000. В
рамках «дела 1000» Нетаньяху
обвиняется в мошенничестве и
нарушении общественного доверия из-за получения подарков
от американских бизнесменов
на суммы в сотни тыс. шекелей.
В «деле 2000» рассматриваются

Южную Аравию (ныне Йемен).
В то же время есть свидетельства, что евреи были в Йемене
в течение последних 2000 лет.
Несмотря на то, что в 1881

ных случая, 62 834 человек
выздоровели. 9 марта в
разных странах скончались
199 человек (из них 97 – в
Италии).
В США 624 случая заражения, 22 смертельных случая
и 15 человек выздоровели.
В России 20 случаев зара-

жения, смертельных случает нет,
трое выздоровели.

“TAGLIT-BIRTHRIGHT”
ОТМЕНЯЕТ ПУТЕШЕСТВИЯ В ИЗРАИЛЬ

дут допущены представители
прессы - ни израильской, ни
международной". Отмечается,
что заявления представителей
партий будут транслироваться
в прямом эфире для средств
массовой информации.

переговоры Нетаньяху с главой
концерна СМИ «Йедиот Ахронот» Арноном Мозесом, в рамках которых премьер-министр
Израиля обещал Мозесу ограничить распространение газетыконкурента в обмен на благоприятное освещение своей деятельности. По «делу 4000» Нетаньяху обвиняют во взяточничестве. Предполагается, что глава правительства оказывал содействие в бизнесе владельцу
компании Bezeq и новостного
портала Walla Шаулю Аловичу
и в обмен получал положительные материалы о себе и своих
приближенных в СМИ.
Ранее Биньямин Нетаньяху
отверг все обвинения в свой адрес и назвал предъявление ему
обвинений попыткой государственного переворота.

году евреи начали
возвращаться в Святую Землю, очень
мало известно об их
жизни в Йемене. Выставка под названием «Йемен — от Савы до
Иерусалима» должна донести историю Йемена до
общественности.
На выставке представлена коллекция древних
священных книг и документов, в том числе мессианская поэма XVIII века
раввина Шалом Шаббази
и средневековая копия
документа, в котором Мухаммед
даровал особый статус евреям
Йемена после того, как они сражались за него в Шаббат.

В МУЗЕЕ БИБЛЕЙСКИХ СТРАН В ИЕРУСАЛИМЕ
ОТКРЫЛСЯ РАЗДЕЛ О ЕВРЕЯХ ДРЕВНЕГО ЙЕМЕНА
Музей библейских
земель в Иерусалиме
пополнился сведениями о евреях Южной Аравии, сообщает 7 марта
The Times of Israel.
Музей библейских земель в Иерусалиме был
создан в 1992 году. В этом
году открыл отдел, посвященный истории евреев
в Южной Аравии.
Считается, что до разрушения вавилонянами Иерусалимского храма в 586 до н. э. десятки тысяч евреев бежали в

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

Приняв во внимание риски, связанные с распространением коронавируса, организация «Taglit-Birthright»
была вынуждена принять решение об отмене всех путешествий в Израиль. Ожидается, что это решение будет
носить временный характер.
В организации, которая вот
уже много лет работает с молодыми
представителями
еврейской общины, желающими
побывать в Государстве Израиль, сообщили, что пока что это
решение затронет только
ограниченное количество по-

тенциальных туристов. В частности, возможности посетить
Израиль будут лишены около
пяти сотен молодых людей из
США, Германии и стран бывшего Советского Союза.
За последние двадцать лет
возможность побывать в Израиле благодаря организации «Taglit-Birthright» только в США получили свыше 700 тысяч молодых евреев. Они увидели достопримечательности Иерусалима, пляжи Тель-Авива, старинные плато Голанских высот
и др.

ВИРУС УНИЧТОЖАЕТ ИНДУСТРИЮ ТУРИЗМА
В понедельник глава
ассоциации отелей в Израиле заявил, что индустрия переживает самый
тяжелый кризис, поскольку
доходы от туризма резко
упали в связи со вспышкой
коронавируса, и предупредил, что единственное, что
может спасти отрасль от
коллапса, это вливание денег от государства.
Комментарии Амира Хайека (Amir Hayek) предшествовали ожидаемому объявлению
о том, что после въезда в Израиль путешественники со всего
мира должны будут пройти домашний карантин.
По его словам, заполняемость гостиничных номеров упала до 40 процентов, причем
наихудшее снижение наблюдается в Иерусалиме и Тель-Авиве. Особую обеспокоенность

это вызывает перед апрельскими фестивалями Пасхи и Пурима, которые обычно являются
пиком поездок как для евреев,
так и для христиан.
Ожидается, что в понедельник Израиль объявит о расширении мер борьбы с вирусом,
требующих от путешественников со всего мира самоизоляции
в течение 14 дней после въезда
в Израиль.
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ПУТИН СОГЛАСИЛСЯ СНЯТЬ ДЛЯ СЕБЯ
ОГРАНИЧЕНИЕ НА НОВОЕ ПРЕЗИДЕНТСТВО

Президент России Владимир Путин
согласился снять ограничение себе
на новое президентство. По его словам
это будет возможно, если с такой поправкой конституции согласится Конституционный суд России. Об этом
он заявил выступая перед нижней палатой парламента, видеотрансляция
велась на сайте Госдумы, текстовая
— Русской службой Радио Свобода.
Путин занимает президентский пост
второй раз подряд и в четвертый раз
всего. По Конституции, он не может баллотироваться на пост президента в 2024
году, когда закончится срок его полномочий. Это ограничение предложила во
вторник обойти депутат Госдумы от «Единой России», летчик-космонавт Вален-

тина Терешкова.
«Зачем крутить и мудрить, городить какие-то искусственные конструкции,
надо делать все честно, открыто, публично предусмотреть [такую возможность]»,
- сказала Терешкова. По ее
мнению, возможность участия Путина в выборах будет
стабилизирующим фактором
для общества.
Госдума во вторник обсуждает во
втором чтении законопроект о поправках
к Конституции. Внести их Путин предложил выступая перед депутатами обеих
палат парламента. Поправки, в частности,
перераспределяют полномочия между
органами власти, разрешают увольнять
судей Конституционного и Верховного
судов и добавляют полномочий не имующему сейчас реальной власти Государственному совету.
Отдельно в документе прописана
процедура так называемого общенародного голосования, без которого, как ранее
заявлял президент, поправки не вступят
в силу. В законопроекте указано, что голосование пройдёт 22 апреля, и этот
день будет выходным.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСДУМЫ РФ
ПОЗДРАВИЛ ЕВРЕЙСКУЮ ОБЩИНУ
Председатель Государственной Думы
РФ Вячеслав Володин поздравил еврейскую общину с праздником Пурим.
«Поздравляю вас с Пуримом — светлым праздником, который символизирует
веру в жизненную силу народа, победу
добра и торжество справедливости. Желаю вам праздничного настроения, благополучия и всего самого доброго», —
сказал он, и добавил, что этот день напо-

минает о том, как важно заботиться о близких и беречь народные традиции и духовное единство.
Вячеслав Володин подчеркнул, что
еврейская община многое делает для
укрепления мира и межнационального
согласия, активно участвует в межконфессиональном диалоге на принципах
взаимоуважения, дружбы, толерантности.

ФБР ИСПОЛЬЗОВАЛО ФОТО ВЛАДИМИРА
ВЫСОЦКОГО В СВОЕЙ РЕКЛАМЕ
Сын Владимира Высоцкого Никита
Высоцкий прокомментировал прессе
решение ФБР использовать фото актера
в рекламе в Facebook. По словам мужчины, такую рекламу делать незаконно,
глупо и некрасиво.
«На это никто не давал разрешение из
правообладателей, насколько я знаю —
ни правообладатели картины «Место встречи изменить нельзя», ни наследники Высоцкого. Поэтому сделано, конечно, с нарушениями», — сказал Никита Высоцкий.
Он добавил, что в данный момент пытается понять, что делать, «потому что
это сделано на территории другой страны,
а Америка ничью юрисдикцию не признает». В таком случае, полагает Высоцкий,
нарушение доказать можно только в американском суде. Однако несмотря на это,
сын актера пообещал обозначить свою
позицию, в том числе и юридически.
ФБР запустило рекламу на русском

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 МАГАТЭ ПОДОЗРЕВАЮТ ИРАН
В СЕКРЕТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
выявили случаи использования незаявленных ранее ядерных материалов на трех объектах в Иране. В Тегеране отказались ответить на вопросы,
возникшие в связи с этими подозрениями, и не пустили инспекторов на
эти объекты. Об этом сообщил глава
агентства Рафаэль Гросси, выступая
на заседании Совета управляющих
МАГАТЭ.
Он призвал Иран немедленно наладить сотрудничество с МАГАТЭ и обеспечить инспекторам доступ на указанные
объекты. Гросси также напомнил, что в
январе Тегеран заявил о том, что не
будет выполнять свои обязательства в
рамках иранской ядерной сделки – соглашения, заключенного им с международным сообществом в 2015 году, однако
пока инспекторы не заметили каких-либо
изменений. «На данный момент в Агентстве не зафиксировали изменений в действиях Ирана, связанных с выполнением
обязательств, взятых в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий»,
- подчеркнул Гросси.
В МАГАТЭ, по его словам, продолжают

отслеживать
деятельность
на
ядерных
объектах Северной Кореи
при помощи спутниковой съемки и информации, которая имеется в открытом
доступе. «С момента публикации доклада
в августе 2019 года существенных изменений там не отмечается», - сказал глава
Агентства. Он также добавил, что в
МАГАТЭ принимают существенные меры,
чтобы возобновить инспекции, как только
будет достигнуто соответствующее политическое соглашение. «Мы готовы немедленно направить своих инспекторов
[на ядерные объекты КНДР]», - подчеркнул Гросси. Он призвал КНДР к сотрудничеству и напомнил о требованиях, изложенных в резолюциях Совета Безопасности.
Сирия, по словам главы Агентства,
должна в полной мере выполнять гарантии Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Гросси отметил,
что в марте исполняется 50 лет со дня
вступления в силу этого Договора, и напомнил, что МАГАТЭ играет ведущую
роль в его выполнении.

языке с фотографиями Высоцкого на своей
странице в Facebook. В ней ведомство
использовало кадр из фильма «Место
встречи изменить нельзя», где Высоцкий
сыграл роль капитана Московского уголовного розыска Глеба Жеглова. В посте
ФБР просит пользователей поделиться

информацией, которая могла бы помочь
в «борьбе с угрозами». Кадр сопровождался подписью: «Место встречи изменить
нельзя. Нам есть о чем поговорить. Мы
тоже любим Высоцкого». Если нажать на
фото, то пользователь попадал на страницу
ведомства.
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КАК ОПРЕДЕЛИТЬ, НЕ ЗАРАЖЕН ЛИ ТЫ КОРОНАВИРУСОМ
И САМАЯ ПРОСТАЯ ПРОФИЛАКТИКА ОТ НЕГО

—Û·ËÍÛ
‚Â‰ÂÚ
Í‡Ì‰Ë‰‡Ú
ÏÂ‰. Ì‡ÛÍ
Даже если вирус попадет в
–‚ÂÚÎ‡Ì‡
ваш
рот … питьевая вода или
»–’¿ Œ¬¿

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ,
НЕ ЗАРАЖЕН ЛИ ТЫ?
По последним данным, инкубационный период может
длиться до 28 дней, прежде чем
симптомы COVID-19 станут очевидными. К тому времени, когда
у человека поднимается температура и / или кашель, и он попадает в больницу, в легких
обычно обнаруживают фиброз
на 50%, и уже слишком поздно!
Тайваньские эксперты предоставляют простую самопроверку, которую мы можем проводить каждое утро:
Сделайте глубокий вдох и
задержите дыхание более чем
на 10 секунд. Если вы успешно
завершите его, не кашляя, не
испытывая дискомфорта, заложенности, стеснения и т.д., это
доказывает, что в легких нет
фиброза, что в основном указывает на отсутствие инфекции.

САМАЯ ПРОСТАЯ
ПРОФИЛАКТИКА
1) Каждый должен следить
за тем, чтобы ваш рот и горло
были влажными, а не сухими.
Делайте несколько глотков воды
каждые 15 минут.
ПОЧЕМУ?

другие жидкости вымывают их
через пищевод в желудок. Оказавшись там, КИСЛОТЫ в желудке убьют весь вирус. Если
вы не пьете достаточно воды
более регулярно … вирус может
проникнуть в ваши дыхательные
пути и попасть в легкие. Это
очень опасно.
2) Вирус Уханя не является
термостойким и погибает при
температуре 26-27 градусов. Поэтому пейте больше горячей
воды. Чаще и дольше под солнцем. Горячая вода не лекарство,
полезна для здоровья, эффективна при всех вирусах.
3) Самый распространенный
способ заразиться — это дотрагиваться до людей, поэтому нужно
часто мыть руки. Вирус может
жить только на ваших руках, в
течение 5-10 минут. Но за эти 510 минут может произойти что
угодно (вы можете потереть руками
глаза или прикоснуться к носу)

1. Вирус достаточно большой
по размеру (диаметр ячейки составляет около 400-500 нм), поэтому обычная медицинская маска в принципе может отфильтровать. Если зараженный чихает

бочей группы доктор Дуглас К.
Оуэнс (Douglas K. Owens).
«Скрининг является ключом
к раннему обнаружению этой инфекции, когда ее легче лечить.
Также это позволяет уменьшить
смертность», - сказал Оуэнс, который также является сотрудником Центра по внедрению инноваций в системе здравоохранения
Пало-Альто по делам ветеранов.

ВЕЖЛИВЫХ ПАЦИЕНТОВ
ВРАЧИ ЛЕЧАТ ЛУЧШЕ
Исследователи Тель-Авивского университета (Израиль)
поставили перед собой серьезную задачу: выяснить, как
на самом деле влияют на качество медпомощи взаимоотношения пациентов и врачей.
Команда ученых наблюдала
за 43 бригадами медиков, работающих в отделениях интенсивной

О СИМПТОМАХ
ЗАБОЛЕВАНИЯ
ПНЕВМОНИЕЙ,
ВЫЗВАННОЙ
КОРОНАВИРУСОМ:

СОВЕТ ВРАЧА
ПО КОРОНАВИРУСУ

ВСЕ ВЗРОСЛЫЕ В ВОЗРАСТЕ ДОЛЖНЫ
ПРОЙТИ ОБСЛЕДОВАНИЕ НА ГЕПАТИТ С
В настоящее время Целевая
группа в США рекомендует обследовать на наличие инфекции гепатита С всех взрослых
в возрасте от 18 до 79 лет без
известных заболеваний печени,
независимо от их рисков.
Эта обновленная рекомендация, опубликованная в журнале
JAMA в понедельник, расширяет
предыдущие советы, которые предписывали проверку только взрослым, родившимся между 1945 и
1965 годами, и другим людям с
высоким риском заражения.
«Люди с гепатитом С не всегда
чувствуют себя больными и, возможно, не знают, что он у них
есть», - заявил председатель ра-

2. Если вирус попал на поверхность металла, он проживет
не менее 12 часов. Поэтому,
если вы соприкоснулись с какой-либо металлической поверхностью, тщательно вымойте руки
с мылом.
3. Вирус может оставаться активным на ткани в течение 6-12
часов. Обычный стиральный порошок должен убить вирус. Зимнюю одежду достаточно просушить
на солнце, чтобы убить вирус.

терапии для новорожденных.
Медперсонал поделили на несколько групп и следили за ними
во время учебных тренингов. В
одной группе врачей благодарили

перед вами или пройдет на расстоянии до 3 метров от вас, за-

медлителя шаг зараза просто упадет на землю, летать не сможет.

1. После проникновения в
горло может появиться сухость
горла, которая встречается при
ангине. Продлится 3-4 дня.
2. Затем вирус будет сливаться с носовой жидкостью, попадать
в трахею, а затем в легкие, вызовет воспаление легких. Этот
процесс займет от 5 до 6 дней.
3. При коронно-вирусной пневмонии появляется высокая температура и затрудненное дыхание. Заложенность носа не похожа на нормальную заложенность,
появляется ощущение, что тонете
в воде. В этом случае следует
немедленно обратиться к врачу.

ИСПАНИЯ ДОЛЖНА ПРИНЯТЬ МЕРЫ,
ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬ РОЖЕНИЦ ОТ НАСИЛИЯ
Комитет ООН по ликвидации
дискриминации в отношении
женщин впервые высказался по
поводу насилия над роженицами
со стороны акушеров. Поводом
для заявления стала жалоба жительницы Испании: несмотря на
отсутствие медицинских показаний, врачи решили стимулировать у беременной женщины
родовой процесс.
Рассмотрев ситуацию, эксперты ООН решили, что речь
идет о насилии: в результате такого обращения женщина пережила физическую и психологическую травму. Они призвали власти Испании принять меры, чтобы
защитить права беременных.
На сороковой неделе беременности жительница Испании,
имя которой не разглашается,
обратилась в государственную
больницу в городе Луго в связи
с нерегулярными и слабыми
(только словами!) мамы маленьких пациентов, в другой хвалили
коллеги-медики, в третьей - и коллеги, и матери. А четвертой группе
не досталось ни похвал, ни благодарности ни от кого. Ученые
опубликовали результаты своих
наблюдений в официальном журнале Американской академии педиатрии Pediatrics.

схватками – это были сокращения, но не родовая деятельность.
Медики решили стимулировать
роды, хотя, как считают эксперты,
никаких медицинских показаний
для этого не было.
Как говорится в заключении
членов Комитета, не было никакой необходимости прибегать к
чрезвычайным методам медицинского вмешательства. Кроме того,
никто не позаботился о том, чтобы
получить согласие женщины на
проведение инвазивных процедур. Ее новорожденная дочь была
переведена в реанимацию, где
ее лечили от инфекции: истица
считает, что инфицирование младенца стало прямым следствием
действий акушеров. Женщина обратилась в суд Испании, где, как
считают эксперты ООН, она столкнулась с дискриминацией на гендерной почве.
«Беременность у этой жен-

щины протекала нормально, но
ее почему-то решили лечить, что
самым негативным образом отразилось на ее физическом и психическом состоянии, а также на
здоровье ее ребенка», - говорится
в заявлении экспертов ООН. «Необходимо остановить акушерское
насилие. Роженицы не должны
сталкиваться с грубым обращением и дискриминацией», - подчеркивают авторы документа.
Они призвали власти Испании
предоставить женщине финансовую компенсацию за ущерб,
нанесенный ее здоровью. Они
также рекомендовали снабдить
всех медиков и сотрудников системы правосудия соответствующей информацией в области репродуктивных прав женщин.

Еще более удивительный, на
первый взгляд, результат выдало
другое недавнее исследование.
Наблюдение за командами врачей-хирургов в течение 6 месяцев
показало, что хвалебные отзывы
коллег-медиков чаще приводят к
снижению качества медпомощи!
Польщенные доктора чаще нарушают протоколы лечения. Экс-

перты считают, что это можно
объяснить психологической реакцией. Человек, которого хвалят
коллеги-профессионалы, с одной
стороны, может расслабляться,
становиться менее внимательным. А с другой стороны, у врача
может излишне вырасти самоуверенность, что также вредит
работе, отметили исследователи.
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начале 2011 годов последовали
"twitter-революция", "арабская
весна" и вынужденная отставка,
о которой Мубарак объявил вечером 11 февраля 2011 года:
"Я принял решение передать
вице-президенту, в соответствии
с конституцией, свои президентские полномочия. Я твердо убежден в том, что Египет сумеет
преодолеть этот кризис и что
наша страна не обрушится под
его давлением. Египет вновь
встанет на ноги, с помощью решимости и благородства своих
сыновей и дочерей, и воздаст в
полной мере всем заговорщикам
и недоброжелателям!"
Почти в эти же дни выяснилось, что у Мубарака диагностирован рак желудка. Потом
был арест, суд и 2 июня 2012
года приговор: пожизненное заключение.
Личное состояние Хосни Мубарака незадолго до его ухода
оценивалось в 70 миллиардов
долларов, в сумму, более чем
вдвое превышающую внешний
долг Египта, причем, где эти

В возрасте 91 года умер
Мухаммад Хосни Сайид Мубарак, бывший президентом
Египта в течение почти 30 лет,
с 14 октября 1981 года по 11
февраля 2011-го. Он правил
долго и авторитарно, обладал
твердой и жестокой волей, безграничным честолюбием и несомненными разнообразными
талантами.
Возможно, поэтому и друзья,
и противники часто сравнивали
Мубарака с легендарным Мухаммедом Али-пашой, вице-султаном Египта первой половины
XIX века, восставшим против
власти Османской империи и
сделавшим тогдашний Египет
государством, с которым начали
считаться великие державы.
Хосни Мубарак родился 4
мая 1928 года в сельской глубинке, в дельте Нила, в семье
мелкого землевладельца. В 1949
году юноша с отличием окончил
военную академию в Каире, а в
Лидеры Ливии, Египта и Алжира Муаммар Каддафи (слева), Хосни Мубарак (в центре)
1952-м – Академию ВВС, где пои Абдель Азиз Бутефлика (справа). Ливийский город Сирт, 2005 год
лучил степень бакалавра военных искусств. Мубарак служил
барака вице-президентом, а че- ближённые покойного Садата.
и в истребительной, и в бомрез несколько лет и председаСчитается, что Мубарак пебардировочной авиации, считалтелем правящей Национально- режил не менее шести покушеся хорошим инструктором и учадемократической партии. 6 ок- ний на свою жизнь. Например,
ствовал в воздушных боях в Сутября 1981 года во время воен- в 1995 году во время визита в
эцкой войне в 1956 году и
Эфиопию его автомашину
в гражданской войне в Сеобстреляли из автоматов,
верном Йемене в 1962–
а в 1999 году на одном из
63 годах, где, в составе
выступлений его пытались
египетского контингента,
ударить ножом – но ни
командовал бомбардироразу Мубарак не постравочной эскадрильей.
дал.
Довольно много вреХосни Мубарак промени Мубарак провел в
являл гибкость в нужных
Советском Союзе, который
случаях – он смягчил услов 50–60-х годах XX века
вия деятельности для ряда
стал главным военно-пооппозиционных партий и
литическим союзником
даже разрешил им из- Хосни Мубарак и принцесса Диана Уэльская в Каире в 1982 г.
Египта. В Киргизии Мубадавать свои газеты. ОдВице-президент Египта Хосни Мубарак
рак научился летать на суновременно были под стия в боевых действиях против деньги сейчас – неизвестно. С
(слева) и президент страны Анвар Садат
персовременных на тот
(справа) на военном параде. Каир, 6 октября корень уничтожены не- Ирака значительное число еги- 1978 года Хосни Мубарак был
момент бомбардировщиженат на Сюзанне Сабет, котосколько фундамента- петских солдат.
1981 года. Через несколько минут Садат
ках Ил-28 и Ту-16, потом
В 1987, 1993 и 1999 годах рую весь Египет знает под имелистских движений, а
будет убит
он вернулся в СССР еще
Хосни Мубарак был переизбран нем "Мама Сюзанна". Эксперт в
их лидеры казнены.
раз, чтобы пройти курс обного парада Садат был убит терВо внешней политике Муба- президентом на референдумах, области социологии и политоучения в Военной академии имерористами, а стоявший рядом рак, пришедший к власти, когда причем альтернативных канди- логии, дочь египтянина и вални Фрунзе в Москве. Некоторые
Хосни Мубарак получил ранение страна фактически находилась датур не было, в Египте десяти- лийки, она всю жизнь активно
эксперты считают, что советский
в руку. Через 12 дней Хосни Му- в полной изоляции, сумел до- летиями сохранялось чрезвы- занимается благотворительопыт, полученный им в еще отбарак занял пост президента биться очень многого, восста- чайное положение. Но в 2005 ностью и борьбой за права детей
носительно молодые годы, мог
Египта, ввёл в стране чрезвы- новив дипломатические отноше- году в стране были приняты по- и женщин, за что несколько раз
повлиять на жизненные взгляды
чайное положение и начал жест- ния со всеми членами Лиги араб- правки к Конституции, позволяв- получала премии на Западе. Сюи систему личных ценностей
шие всем партиям выдвигать занна Мубарак-Сабет родила
Хосни Мубарака.
кандидатов на пост президента. мужу двух сыновей, Алаа и младПосле катастрофической для
Однако на первых выборах по шего Гамаля, которому, по слуЕгипта Шестидневной войны с
новым правилам Мубарак вновь хам, Хосни Мубарак хотел в конИзраилем в июне 1967 года, коодержал победу, хотя и на фоне це концов передать власть.
гда вся египетская авиация, мномножества нарушений.
гократно превосходившая израА потом в конце 2010-го –
Александр Гостев
ильскую по численности, была
полностью уничтожена, президент Гамаль Абдер Насер назначил его начальником штаба
ВВС страны, Хосни Мубарак начал стремительно делать военную карьеру. Вскоре он стал главой ВВС Египта и заместителем
министра обороны, еще через
год – главным маршалом авиации, и довольно успешно руководил боями в небе в начале
70-х – особенно в октябре 1973 Хосни Мубарак на суде после свержения, Каир, 2013 год
года, когда Египет и Сирия, в
целом опять неудачно, попытакую войну за личную власть со ских государств и став одним из
лись взять реванш за предыдувсеми политическими противни- крупнейших государственных лищие поражения, начав так наками, особенно радикальными деров мусульманского мира. В
зываемую Войну Судного дня.
исламистами. Под суд попали 1991 году он одним из первых
В 1975 году новый презимногие высшие государственные поддержал США во время войны
дент Анвар Садат назначил Мучиновники, родственники и при- в Кувейте и направил для уча- Каир, площадь Тахрир. 8 февраля 2011 года
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бернатора Транснистирии Алексяну, человека крайне жестокого,
можно будет уговорить принимать
медицинскую помощь, одежду и
питание для заключенных в лагерях и гетто евреев.
Вот что он пишет: «Королева-мать, женщина набожная и
благочестивая… это сделала. Как
только она узнала о положительных результатах своих ходатайств, она тотчас же отправила
ко мне домой своего адъютанта.
Суровой зимней ночью королева-мать Елена сообщила мне
важную спасительную весть о помощи “на час раньше”, не откладывая на следующий день…»
Ходатайство Елены спасло ты-

Что мы знаем о королевах и
принцессах? Они не появляются
на людях без шляпки, не надевают дважды ни один наряд, болезненно относятся к любому нарушению дворцового этикета, распорядок их дня строится вокруг
приёмов, званых обедов и благотворительных балов…
Вместе с тем, некоторые
царственные особы представляли
свои задачи совершенно иначе.
Не думая о том, как они выглядят
в глазах общественности; не трясясь за свою жизнь и имущество;
не заботясь о своем личном благополучии — в час беды они поставили во главу угла выполнение
своего морального долга.
Три женщины, о которых пойдет речь, были награждены израильским мемориалом Холокоста «Яд Вашем» званием «Праведник народов мира» — в числе
десятков тысяч праведников, спасавших евреев в разных странах
мира в годы Катастрофы.

ТРИ ЦАРСТВЕННЫЕ ПРАВЕДНИЦЫ

бельгийских солдат ничего не
знали на самом деле. Все до
Рубрику ведет единого дети, укрытые в замке
раббай королевы, были спасены.
В Бельгии, в процентном соБарух БАБАЕВ,
отношении, было спасено намноглавный раввин го больше евреев, чем в других
бухарских
евреев США оккупированных нацистами страи Канады нах. Немалую роль в этом сыграло отношение к евреям короТри женщины, о которых левы Елизаветы. Бельгийцы, слепойдет речь, были награж- дуя ее примеру, не поддержали
дены израильским мемориа- антиеврейские акции нацистов.
лом Холокоста «Яд Вашем» После того, как евреев заставили
званием «Праведник народов носить желтые звезды на одежде,
мира» — в числе десятков многие мужчины на улице стали
тысяч праведников, спасав- приветственно снимать шляпы
ших евреев в разных странах перед женщинами-еврейками. А
когда стало ясно, что евреям громира в годы Катастрофы.

БЕЛЬГИЯ:
КОРОЛЕВА
ЕЛИЗАВЕТА БАВАРСКАЯ
Елизавета Баварская была
королевой Бельгии в то время,
когда в июле 1942 года гестапо
начало массовые аресты евреев
в Брюсселе и Антверпене. Арестованных отправляли в транзитный лагерь в Мехелене для
депортации на восток.
После тайной встречи с представителями Ассоциации бельгийских евреев Елизавета начала
делать все от нее зависящее,
чтобы остановить рейды и защитить бельгийских евреев от
депортации. Она начала бомбардировать немецкие оккупационные власти просьбами, в результате чего десятки евреев — обладателей бельгийских паспортов
— были спасены.
В это же время Елизавета
официально заявила о том, что
отдает свой замок Жамонь под
приют для детей бельгийских солдат. На самом деле, в замок тайно
свозили еврейских детей: 80 человек туда привезли в 1942-м
году, и еще 80 — в 1943-м.
Когда гестапо прознало об
этом и нагрянуло с проверкой,
оказалось, что Елизавета всё
продумала и организовала так,
что подкопаться было невозможно: все имена детей в списках
были традиционно бельгийские,
директор приюта Мари Таке, жена
офицера армии, и воспитатели о
евреях «ничего не знали», а дети

зит не только унижение, но и гибель, отряды Сопротивления
Бельгии стали организовывать
акции, направленные на их спасение.
Так, в апреле 1943 года на
железной дороге Мехелен — Лёвен три молодых бельгийских студента, все снаряжение которых
состояло из одного пистолета и
одного «фонаря» из красной бумаги, сумели остановить «Поезд
№ XX», перевозивший 1631 евреев в Освенцим, благодаря чему
118 человек избежали смерти.

РУМЫНИЯ:
КОРОЛЕВА-МАТЬ ЕЛЕНА
Летом 1941 года, когда евреев
Бессарабии и Северной Буковины
начали депортировать в Транснистрию, Елена Греческая и Датская, мать румынского короля
Михая I, по просьбе главного раввина Румынии р. Александра
Шафрана, сразу же включилась
в борьбу за жизнь своих подданных, обращаясь к разным влиятельным лицам. Речи ее были
полны боли и надежды: «Господа!
Я взываю к вашим сердцам, к
вам, представителям наших культурных наций. Не допустим насилия, лишения жизни, проявим
милосердие по отношению к ни
в чем не повинным людям!»
Но сердец у нацистов не
было, и милосердие им не было
ведомо… Спасти от депортации
тогда удалось, к великому горю,
лишь одного человека: филолога
и общественного деятеля Барбу
Лазареану. Но Елена не отчаивалась, и делала все, что было
в ее силах, чтобы хотя бы облегчить участь евреев.
В северной части Транснистрии: в Могилеве-Подольском,
Тульчине, Ямполе, Шаргороде,
Жмеринке и других городах —
румыны создали гетто и лагеря.
Заключенных евреев использовали на тяжелых работах, подвергали их жестоким издевательствам, расстреливали. Тем не
менее, в Транснистрии евреев
выжило намного больше, чем в
зоне немецкой оккупации. И в
этом была, в том числе, заслуга
королевы Елены.
Рав Александр Шафран,
вновь обратившийся за помощью
к королеве-матери в конце 1941
года, не очень верил в то, что гу-

сячи еврейских жизней.
Депортации продолжались, и
как их остановить — было непонятно. Когда было принято решение о новой депортации евреев в польский лагерь Бельзец —
из Регата («старого королевства»), королева-мать Елена заявила королю, своему сыну, что
происходящее в стране с этим
народом ужасно, что она не может этого больше выносить, тем
более что ее имя и имя короля
будут связываться с убийствами
евреев, и что она останется тогда
в истории как мать «Михая Грозного». Она поставила сыну ультиматум: или депортации немедленно прекращаются, или она
покинет страну… Король позвонил премьер-министру Антонеску,
состоялось заседание кабинета
министров, и депортации замедлились, а потом и вовсе остановились.
А в 1943-44 гг. королева сыграла немалую роль в принятии
решения, позволяющего тысячам
евреев, вернуться в Транснистрию. Хотя королева Елена и
не рисковала собой, как другие
праведники, но она вела себя
мужественно и решительно, верила в свои силы и находила
нужные слова, борясь за каждую
человеческую жизнь всеми доступными ей способами.

ГРЕЦИЯ:
ПРИНЦЕССА АЛИСА
Принцесса Греческая и Датская Алиса фон Баттенберг —
одна из бабушек небезызвестного
британского принца Чарльза. Ее
мать была внучкой английской
королевы и старшей сестрой последней русской императрицы
Александры Федоровны, а мужем
Алисы стал греческий принц Андрей — правнук российского императора Николая I.
С рождения Алиса страдала
почти абсолютной глухотой, что
в конце концов удивительным образом сыграло свою положительную роль, когда принцесса, рискуя
жизнью, спасала от гибели еврейскую семью.
С началом Второй мировой
принцесса оказалась меж двух
огней: ее сын, принц Филипп,
сражался в британском королевском флоте, а два зятя были на
стороне нацистов. Сама Алиса

работала медсестрой в Афинах,
создавая столовые для военных
и приюты для бездомных детей.
После падения режима Муссолини в сентябре 1943 года нацистские войска заняли Афины
и приступили к уничтожению и
депортации евреев. Около шести
тысяч человек было депортировано в концлагеря, где более
двух тысяч погибли.
Алиса ненавидела нацизм, но
как противостоять ему — она не
знала, и просто делала то, что
говорила ей совесть, — невзирая
на риск. У греческой королевской
семьи были хорошие знакомые:
Хаймаки и Рахель Коэн. В 1941-м
они бежали со своими детьми из

Салоников в Афины, и вот в 43м году угроза их настигла вновь.
Хаймаки Коэн скончался, и семья
собиралась предпринять рискованную попытку добраться по
морю до Египта, но для Рахель
и ее дочери Тильды это путешествие представлялось слишком
опасным, а четверо братьев, конечно, не могли оставить своих
мать и сестру одних.
Узнав о том, что семья Коэн
ожидает в Афинах ареста со дня
на день, принцесса поселила Рахель и Тильду в своей маленькой
двухкомнатной квартире, после
чего братья предприняли запланированный побег в Египет. Позже
к матери и сестре был вынужден
присоединиться и Михель Коэн,
которому не удалось бежать. А
трое братьев благополучно добрались до Каира и присоединились там к греческому правительству в изгнании.
Больше года, до самого освобождения Афин в 1944 году, Алиса прятала еврейскую семью бук-

вально под носом у штаба гестапо. Все это время семья Коэн
поддерживала связь с внешним
миром через доверенных лиц
Алисы. Реальная их история содержалась в строгом секрете, и
вслух о Рахель Коэн говорили
как о бывшей гувернантке детей
принцессы. Алиса понимала, что
любые посещения этой квартиры
наводят нацистов на подозрения,
и тем не менее, регулярно заходила к Коэнам, приносила им еду
и необходимые вещи.
Сын Рахели Альфред писал
об Алисе: «Она не только спасла
жизнь моей матери, сестре и брату Михелю, но и жизнь всех нас.
Мы бы никогда не оставили своих
близких в опасности, если бы не
были уверены в акте милосердия,
оказанном принцессой Алисой».
Периодически у гестаповцев
возникали подозрения по поводу
странных жителей королевской
резиденции и они неоднократно
допрашивали принцессу, но она
притворялась слабоумной и глухой (что было недалеко от истины), и в конце концов её оставили
в покое.
Алиса никогда не вспоминала
об этой истории, считая, что она
всего лишь выполняла свой человеческий и религиозный долг.
О том, как была спасена семья
Коэн, стало известно лишь в конце 20-го века, когда Михель Коэн
поделился воспоминаниями с сотрудниками музея «Яд Вашем».
***
Три царственные особы: разные страны, разные характеры,
разные судьбы. Но объединяет
их не только наличие короны.
Каждая из этих женщин смогла
остаться человеком там и тогда,
когда быть человеком было преступлением.
Б. Эскин
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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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БОЛЬШАЯ ХОРАЛЬНАЯ СИНАГОГА
Перенос со стр.7

В истории каждой общины
имеются здания, которые являются знаковыми, несущими
в себе не просто архитектурную,
но и историко-общественную
значимость.
Как нам рассказал главный
раввин Большой хоральной синагоги Петербурга Менахем
Мендл Певзнер, здание было
построено по инициативе общины, и главными спонсорами
выступили барон Гинцбург и
первый председатель еврей-

ской общины города, предприниматель и меценат С. С. Поляков. Проект здания выполнили архитекторы Л. И. Бахман и И. И. Шапошников при
участии
В. В. Стасова и
Н. Л. Бенуа. Строительство синагоги было завершено в
1893 году.
Лекция раввина была проведена на иврите и на русском
языках. Зал синагоги отличается
великолепной
акустикой.
Осмотрев величественный купольный зал синагоги, я сожалел, что не было с нами раввина Баруха Бабаева, чей певческий талант формировался
в купольном здании самаркандской синагоги Гумбаз, – его го-

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

ПЕТЕРБУРГ-2020:

лос прозвучал бы прекрасно в
этом зале.
В завершение нашей экскурсии мы сделали памятный
снимок.
В синагоге проводится большая просветительская работа,
которая касается не только религиозной, но и научно-просветительской, литературной, музыкальной деятельности. Община готовится к Пуриму, и в
программках обозначены интересные театрализованные представления, лекции, мероприятия
для детей и юношества.

Одна из тематических лекций – «Пурим в СССР: Комсомольский задор и “советская
роскошь”».
На сайте news.jeps.ru я прочел первый в России материал
о прошедшем съезде Всемирного Конгресса бухарских евреев, богато иллюстрированный
фотоматериалами о пребывании членов Конгресса в Петербурге. В завершение материала
представлена
небольшая
справка о нас с вами, дорогие
читатели.
Знакомьтесь:
- Сегодня в мире 250 000
бухарских евреев. Изначально
они жили в Бухаре (Узбекистан),

но постепенно большинство
разъехалось - в Израиль, Австралию, Германию, США.
- Бухарские евреи говорят
между собой на бухарском
языке — это разновидность
фарси.
- Раввин бухарской общины
- не Ребе, а слуга общины.
Раввины благословляют так:
«Чтоб вы были живы и здоровы
на службу народа». И он умеет
все: он и шойхет (специалист
по забою скота), и моэль (специалист по обрезанию), и хазан
(ведущий молитву), и сойфер
(переписчик текстов), и специалист по похоронам.
- Раввина бухарские евреи
называют «домло» или «мулло» (!!!)
- Президент конгресса бухарских евреев - Лев Леваев.
У него есть группа представителей во всем мире, они платят членские взносы. У конгресса два основных отдела:
в Израиле и в США.
В каждом отделе есть несколько комитетов, ведающих
делами общин бухарских евреев во всем мире. Также у конгресса есть раввинат.
- Любимые профессии бухарских евреев: стоматолог,
фармацевт, оптометрист,
адвокат.
Вот так: программисты, ювелиры, парикмахеры, портные,
сапожники, видимо, в прошлом.

Прочитав в программе
третьего дня пребывания в
Петербурге об экскурсии в Эрмитаж в субботний вечер, не
сильно обрадовался. Знаю,
что хотя бы один полный день
надо посвятить этому музею.
Но, к чести раввина, Юдо
Блоя, он организовал эксклюзивное посещение залов, в
которых расположены экспозиции древнего Рима, Греции,
Египта, а также живопись
итальянских и голландских мастеров XV-XVII веков.

от язычников Иерусалима и
Иерусалимского Храма. В 165м году до н.э., 25-го числа месяца Кислев, евреи освятили
оскверненный греками Храм
и новый жертвенник. Так евреи
отстояли свое право быть
теми, кто они есть, и дать нам
пример самоотверженной
борьбы за идеалы Торы и заповедей.
Многие из тех, кто перешагнули врата Эрмитажа, были
в нем впервые. И когда они
проходили мимо классических

Известно, что идеологическая борьба между римлянами
и иудеями завершилась восстанием, которое было начато
горсткой героев под предводительством братьев Хашмонеев
(Маккавеев), по прошествии
времени стало всенародным
и увенчалось освобождением

фигур греко-римской эпохи –
Зевсов и Афродит, Аполлонов
и Орфеев, я поймал себя на
одной интересной идее. Прошло столько столетий, все сотворенные божки со всем родословием так и остались в
мифах и легендах, утратив
собственную духовность, в то
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20 ЛЕТ ВМЕСТЕ
время как народ Торы сохранился и преумножил себя, невзирая ни на какие беды и преследования, которые выпали
нам за все эти 30 веков нашей
истории.
Сами залы Эрмитажа, отстроенные лучшими мастерами
того времени, являются уникальными памятниками архитектуры
конца VIII и начала XIX веков.
Петербург, новая северная, воистину европейская столица, которую называли северной Венецией, в отличие от архаичной
Москвы, всегда поражал воображение гостей города своим
убранством и великолепием.
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ДЕНЬ ТРЕТИЙ: ЭРМИТАЖ

гадать глубину еврейской души.
И у них есть все основания так
считать. Рембрандт создал
свою собственную "Библию" —
это коллекция из 800 работ на
религиозную тематику. И большая часть из них хранит на
своих полотнах лица евреев –
богатых и бедных, великих и
безызвестных людей еврейского квартала, где он жил.
Я пригласил Леви Авнеровча
обратить внимание на картину
Рембрандта «Хаман», мимо которой в спешке прошли экскурсоводы. Он специально вернулся, чтобы детальнее рассмотреть ее. На ней представлен

к его груди, глубокой тенью, бегущей по его лицу, и, возможно,
больше всего кипящим, красным цветом его одежды
Рембрандта интересовал
образ жизни евреев: лица,
одежда, обычаи. Он жил в
еврейском квартале Амстердама. В его библиотеке было не
так уж много книг, но рядом с
Библией стояли «Иудейские
древности» Иосифа Флавия. В
лицах евреев Амстердама Рембрандт находил образы библейских персонажей своих картин. Вот знаменитое «Благословение Якова» – картина, ко-

Естественно, все оживились,
когда соприкоснулись с бессмертными творениями великих
итальянцев – Леонардо да Винчи, Рафаэлем, Караваджо и голландцем Рембрандтом. Особенно с последним.
Харменс ван Рейн Рембрандт известен во всем мире
как голландский живописец,
портретист. Но, удивительное
дело, своим его считают не
только в Голландии. Евреи также называют его своим – великим нееврейским художником,
сумевшим по-настоящему разХаман (Аман), первый идеолог
несостоявшегося окончательного решения еврейского вопроса в царстве Ахашвероша.
Главное в этой картине —
состояние обреченного человека, сознательно идущего на
смерть. Еще несколько минут
назад он мог бы стать победителем. Но Вс-вышний руками
Мордехая и Эстер изменил его
планы. Хаман внешне сдержан,
но предан его неустойчивой походкой, жестом руки, прижатой

торая произвела огромное впечатление на Леви Леваева тоже.
Известный израильский поэт
Яаков Кахан так сказал о знаменитом голландце: «Рембрандт, уверен ли ты, что в
твоих жилах не течет еврейская
кровь? Как сумел ты передать
возвышенную еврейскую душу
на своих полотнах? Ты загадка
для меня, Рембрандт, ты чужой,
но
так
близок
мне».
Теме Эстер и Ахашвероша кисти
Рембрантда посвящены еще несколько картин в музеях России
и Нидерландов. И я надеюсь в
будущем подробнее коснуться
этой интересной темы.
Рафаэль НЕКТАЛОВ
Фото Кирилла Сиротюка
Продолжение следует
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Каждые 10 лет в США проводится перепись населения,
чтобы определить, сколько людей живет в каждом округе страны.
Результаты определяют, сколько конгрессменов будет в каждом штате
и сколько долларов из бюджета страны будут направлены
в каждый штат в течение следующих 10 лет.

Вот что сейчас получает штат Нью-Йорк:

Жильё
$2.5 миллиарда

Фудстэмпы
$4.9 миллардов

Безопасность
для учреждений
$257 миллионов

Медикер
$5 миллиардов

Помощь жертвам
преступлений
$133 миллиона

Услуги
для пожилых
$42 миллиона

Школьные
обеды
$697 миллионов

Сколько мы получим на следующие 10 лет?
Это зависит от вашего участия в переписи – CENSUS-2020!!
Вы получите конверт от Бюро Переписи населения США с уникальным
кодом для вашей семьи. Сохраните конверт с кодом, чтобы вы могли войти
в сеть по адресу www.2020census.gov или позвонить 1-800-923-8282
для регистрации. Это важно для каждой семьи и страны!
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FRESH MEADOWS BEIT ELIYAHU

BUKHARIAN SYNAGOGUE
ÁÛÂØÈÉ ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ Í ÀÑÈÕÀ

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”

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

71-52 172nd St, Flushing, NY 11365
347-561-3329

98-92 Queens Blvd (917) 622-7315 Авнер
Rego Park, NY
ImperialCatering9892@gmail.com
Care Counseling Center
при Центре бухарских евреев
предоставляет

БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

СОЦИАЛЬНОГО
РАБОТНИКА
Для аппойнтмента
обращаться по телефонам:

929-666-2141 – Полина Габриэл
С ПРАЗДНИКОМ
ПУРИМ!

В КОМПАНИЮ
CARE COUNSELING CENTER

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

Телефон
работает

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

CASAC • Psychologists • Mental Health
Social Workers • Physiatrist
216 WEST 116TH STREET, NY, NY 10026
212-602-1400
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DIPLOMACY

Sergey
KADINSKY

The U.S. State Department
has been notified in person by
Bukharian Jewish community
leaders of their effort to provide
visas for Shashmaqam Forever
performers from Uzbekistan.
“We met with Jennifer Miller,
the Senior Advisor for Domestic
Outreach and Partnerships at the
State Department,” said Boris
Kandov, President of the Congress
of Bukharian Jews of USA and
Canada. “Rafael Nektalov and I
spoke with her about the importance
of the Shashmaqam Forever
Festival, and other examples of
cooperation between the Congress
of Bukharian Jews and public
organizatinos representing other
immigrant groups from Central
Asia.”
Kandov
described
his
organization’s work as public
diplomacy that has been recongized
by his compatriots. He offered
Miller a copy of Mavlon
Shukurzoda’s book titled, “People’s
Diplomacy: Uzbekistan - Bukharian
Jews - USA," which was published
last year in honor of the 20th
anniversary of the Congress of
Bukharian Jews. The book includes

CAMPAIGN FOR SHASHMAQAM FOREVER VISAS

endorsements of his orgnization
by Ambassador of Uzbekistan to
the USA Zhavlon Vakhabov, and
US Ambassador to Uzbekistan
Daniel Rosenblum.
Some of the new immigrant
associations mentioned by Kandov
include the Turkestan-American
Association of USA, Vatandosh,
Uzbek Initiative, Uzbek Commons,
Samarkand Forum of America,
Tajik-American organizations, and
the Crimean Tatar community in
New York.
Nektalov spoke about socialcultural programs that are aimed
at developing the national culture
of Central Asians in America, in

particular, the Shashmaqam Forever
International Festival, which has
been held since 2012 in New York
and New Jersey, which have the
largest populations of Bukharian
Jews, Uzbeks and Tajiks.
Nektalov noted that the Fifth
Festival, which was scheduled to
be held this past November in New
York, Philadelphia, Chicago, and
New Jersey, was cancelled because
the headline performers were denied
visas by the U.S. consulate in
Tashkent. “Congreswoman Grace
Meng, who represents from our
district, is also aware of these
events and promised to assist us in
successfully holding the future

Shashmaqam Forever festival,”
Nektalov said.
Miller listened attentively to
Kandov and Nektalov, writing down
their concers, and promised to help
in resolving the future of this
festival.
In addition, she proposed
holding joint cultural events with
the Kyrgyz American Foundation,
which also actively develops
cultural ties, and intends to host
the Eurasia Festival and Institute
in Washington. Representatives of
the USA and many countries of
Central Asia will take part in it.
Within a few days, Nektalov
met with Azamat “Aza” Sydykov,
director of the Eurasia Festival and
Institute, and president of the
Kyrgyz American Foundation. The
meeting took place at the Bukharian
Jewish Commuinty Center in Forest
Hills, where the guest was
introduced to the activities of the
Bukharian Jewish community. He
was offered a gift of books about
Bukharian Jews and spoke of his
organization’s work in promoting
culture.
Azamat Sydykov is a
professional pianist, having received
his training at the Moscow
Conservatory. He immigrated to
America a decade ago and lives in
New York. He teaches at college,

and gives concerts across the
country.
“Today in Queens, I was
warmly welcomed by the editorin-chief of The Bukharian Times
newspaper and the coordinator of
the Congress of Bukharian Jews
of the USA and Canada, Mr. Rafael
Nektalov, who turned out to be a
musicologist. Like me, also a
pianist,” he said. “The Kyrgyz
American Foundation expects
cooperation with the community
of Bukhara Jews, who, like us, are
engaged in the dissemination of
the ancient cultural heritage of the
peoples of Central Asia in the
United States, as well as actively
developing friendship between
peoples.”

THIEVES BREAK INTO BADALOV HOME VIRUS FEARS POSTPONE
IN BUKHARA
HANDA HANDA TOUR
CRIME

On March 5 a burglary was
reported in Bukhara, where
thieves broke into the home of
community
leader
and
businessman Hiyo Badalov. The
suspects opned the main gate at
three in the morning.
Badalov described the breakin to Avrom Iskhakov who said
that the two unknown individuals
demanded money and jewelry from
Badalov, who noted that there are
no valuable objects or substantial
amonunts of cash at the house.
Badalov and his wife were not
physically harmed from this
incident.
The house was ransacked with

the equivalent of $200 in cash, and
his wife’s earrings stolen from the
home. Badalov was personally
visited by Bukhara Region

Prosecutor Dilshod Faiziev. He
ordered the police to find the thieves
and a search is being conducted
acorss the city of Bukhara.
Badalov devoted many years
of his life towards the reconstructino
of the city’s Jewsih cemetery and
financial support of the synagogue.
In a meeting with Iskhakov, the
regional prosecutor said that all
efforts of the polcie have been
directed towards identifying and
arresting the individuals who broke
into Badalov’s home. Iskhakov
thanked Faiziev, the prosecutor’s
office and the police for their active
participatino and moral support
offered to the Jewish community.

CORONAVIRUS
Following the successful
performances of Handa Handa
last week in New York, the famed
Israeli comedy theater was
scheduled to continue its American
tour in Denver and Los Angeles.
However with concerns over
the spread of the coronavirus at
crowded public venues, these two
performances have been cancelled
and will be rescheduled at a later
date, depending on public health
advisories and theater availability.
The performers have quickly
flown back to Israel, as Ben-Gurion
airport will be closed to incoming
flights beginning March 12.

“I apologize to the organizers
of our tours in Los Angeles and
Denver, as well as to our numerous
and loyal fans for the cancelled
performances in their communities,”
Hai Davydov said before leaving
for his homeland. “I hope to return
to them very soon.”
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CULTURE
BY RAFAEL NEKTALOV
This year marks the 100th anniversary of the birth of Boris Yakubov, the talented Bukharian
Jewish poet, publicist, teacher, activist of the Tashkent-based Bukharian Jewish community Boris
Manievich Yakubov. He was born
in Kokand, the son of Mani Yakubov and Rivko Polvanova. His
father was a teacher, Talmud
schoolar and mullo, the title used
for teachers of religion.
He received his professional education as a physics teacher in Tashkent.Together with Aron Efremovich
Shalomayev, the future playwright,
teacher and poet, in 1936 they organized a drama group at the society
of Bukharian Jews in Tashkent. From
a young age, Yakubov was distinguished not only by his love for
exact sciences, but also as a musician,
singer and poet. He wrote poetry in
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CENTENNIAL OF BORIS YAKUBOV
his native Bukhori language.
His career as a teacher began at
age 16 at School Number 2 in Tashkent.
After graduating from the Moscow
Military Academy in 1944, he was
drafted into the ranks of the Red Army.
He was wounded and returned to Tashkent in 1945. Here he served as the
deputy director of the Akhubaev boarding school for military musicians, and
as a senior teacher of preparatory
courses of the Nizami Tashkent Pedagogical Institute.
The home of Boris Yakubov and
his wife Tamara Niyazova was one of
the centers of the cultural life for Bukharian Jewish intellectuals. Literary
and musical Shashmaqam evenings
were held here, where the poet’s friends
gathered. These include famous scientists such as Yuno Izrailovich Iskhakov,
Nathan Muradovich Malaev, Isaak Arievich Kalantarov, David Mavashev,
Zalmon Mavashev, Moshe Yagudaev; figures of literature
and art Aron Shalomayev, Yakov Khaimov, Ilyas Mallaev,
Nison Sofiev, Barno Iskhakova, Neryo Aminov and Yakov
Davidov.
A subtle poet, a great patriot of Bukharian Jewish culture,
he wrote a collection of poems that reflected his thoughts on
the life, aspirations and hopes of our people. Unfortunately,
he failed to publish his poems and poems. But they are
preserved in manuscripts, and are waiting in the wings. Some
poems were published over the years in the newspapers Most
and The Bukharian Times. Yakubov died in 1988.
In 2010, the Union of Bukharian Jewish writers of poets
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Licensed Real Estate Salesperson

For Sale
75-30 192nd Street, Fresh Meadows, NY, 11366

$988,000

Charming Colonial house situated on a quiet tree lined
street of Fresh Meadows. This move-in ready home features
a large living room with a fireplace, formal dining room,
remodeled kitchen,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

and journalists of the United States held a special conference
dedicated to the 90th anniversary of the birth and the creative
heritage of Boris Manievich Yakubov. His children and grandchildren cherish the memory of his father and grandfather,
who left a bright mark in the history of culture and art of the
Bukhara Jews of Uzbekistan.

DON’T BE CRUEL TO HER
Translated by Basia Malaeva
from Bukhori to Russian,
and by Sergey Kadinsky to English.
...What else do you want, rude to her, and cruel?!
The screams and cries to which you’ve subjected her
Yours is a sharp ring on her finger
It is a peephole on her
You consider yourself a flower, know that she is the bud.
If you are a worker in the field, then she is the land.
A castle is a key,
She will open you up.
And if you want to gain happiness in the world,
Know that only in children is the basis of life.
Enjoy nature, know its beauty
Love what is near to you ... to love is also an honor
Although the rose is spiked, it has a scent in it.
The sprout grows into a bush... it blossoms,
but you're not happy.
Surround yourself with care
as if he had become young again.
Be careful with love!
Believe me, it can return in a hundredfold.
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Борис
БАБАЕВ,
руководитель
информотдела
Канесои калон

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

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ – КАНЕСОИ КАЛОН

ПРАЗДНОВАНИЕ ПУРИМ
В ЦЕНТРЕ БУХАРСКИХ
ЕВРЕЕВ
Нет, пожалуй, другого праздника, который вызывает столько
различных эмоций! История Пурима описана в Мегилат Эстер.
Атмосфера этого праздника необычна для религиозного еврея:
громкое чтение в синагогах самого Свитка, прерываемое шумом трещоток, весёлое театрализованное представление Пуримшпиль, шумное застолье...
Подготовка к этому весёлому празднику в Центре началась задолго, были составлены
и утверждены план мероприятий и график их проведения.
9 марта вечером под руководством Главного раввина бухарских евреев США и Канады
Баруха Бабаева, раббаев Ашера Вакнина, Ицхака Иехошуа и
Ицхака Воловика провели 5 раз
чтение Мегилат Эстер, на которых приняли участие более
1000 членов нашей общины.
После чтения Мегилат Эстер в
Зале торжеств Центра провели
вечер для членов нашей общины, где играла весёлая музыка и были поданы несколько
блюд и различные вина.
10 марта с утра до вечера,
9 раз, на разных этажах были
прочитаны Мегилат Эстер, в
каждом чтении приняли участие
от 50 до 100 человек. Всего в
чтениях приняли участие более
600 человек.
В этот же день провели карнавал для детей с огромной весёлой программой и угощениями
(popcorn, drinks, hot dogs, hamantashem и многое другое), на
котором приняли участие около
1000 детей и их родителей.
10 марта вечером раббай
Барух Бабаев провёл весёлое

застолье со студентами Колеля
(слушателями его уроков Торы)
и членами их семей.
Фото автора

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Правление фонда “КУПАТ АИЙР
- ОБЩЕСТВЕННАЯ КАССА”
приглашает руководителей и заместителей
всех общественных фондов, связанных с благотворительной деятельностью в Узбекистане, Таджикистане и Казахстане принять участие в совместном совещании, которое состоится в воскресенье, 15 марта, в 10 часов утра, в конференц-зале Центре бухарских евреев.

Адрес: 106-16 70th Avenue, 5th Floor
Forest Hills, NY 11375
Tel: 718-520-1111+0

Имеются в продаже
религиозные книги
на русском языке,
цициты, тфиллины,
мезузы, разные кипы
и для бармицва-боя
и т.д.
Для подробной
информации
звоните по телефону:
(917) 600-3422
borisbabayev@yahoo.com
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Для аудитории, интересующейся еврейской историей, я
пишу о том, как ДНК-генеалогия помогает раскрыть то, что
невозможно исследовать другими методами. Например,
ДНК-генеалогические различия
между ашкеназами и сефардами, между коэнами, левитами и израэлитами и более
детальные описания ДНК-гаплотипов.
Главное содержание этого
рассказа-расследования представляет собой новость и для
специалистов. Более того, в этом
расследовании сделана попытка
исправления принципиальных
ошибок, которые постоянно повторяются в специальных научных изданиях. Эти ошибки привели к заметным искажениям
ДНК-генеалогии евреев, потомков двенадцати колен, к исключению — сугубо по незнанию,
без всякого умысла — целых
групп одних потомков и включению в генеалогию евреев совершенно не относящихся к ним этнических групп. Наконец, что
мне представляется самым главным, — здесь будет показано,
как следует вести поиск пропавших колен израилевых, принимая во внимание большой срок,
прошедший со времен Авраама,
Ицхака, Яакова и его сыновей.
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ПОИСКИ ПРОПАВШИХ КОЛЕН ИЗРАИЛЕВЫХ
ИСТОРИЯ, ЗАПИСАННАЯ В ДНК
приведен в самом начале рассказа. Он был таким и у Яакова,
и у его детей, родоначальников
12 колен, и такой же у их современных прямых потомков по
мужской линии. Давайте проверим, так ли это.
Для этого надо обозначить
определенные рамки.
Во-первых, определиться с
тем, что такое «гаплотип», от
чего он зависит и насколько стабилен во времени. Иначе говоря,
насколько он мог измениться за

хромосом. У женщин — только
из двух Х-хромосом.
Сперматозоид несет только
одну половую хромосому, равновероятно — X или Y. Проскочила Х-хромосома, сплелась
у женщины с ее X-хромосомой
(а у женщин другой половой хромосомы нет), получилась хромосомная пара XX — родилась
девочка. Проскочила Y-хромосома, сплелась опять же с X,
получилась хромосомная пара
ХY —родился мальчик.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
«Наследственная карта», или
генеалогический ДНК-паспорт
еврея, потомка двенадцати колен
израилевых, моего приятеля по
фамилии Коган — вот такой:
14-16-23-10-11-12.
А мой, славянина, вот такой:
16-12-24-11-11-13.
Здесь записаны истории —
его и моя — за последние 60
тысяч лет. Кто были наши с ним
предки, какими путями они выходили из Африки десятки тысяч
лет назад, по каким маршрутам,
и как давно жил наш с ним общий
предок.
Речь — о мужском предке.
Говоря точнее, этот «ДНК-паспорт» находится в хромосоме Y
в виде определенной цепочки
нуклеотидов. Y-хромосома находится в ДНК только у мужчин,
потому что у мужчин половая
хромосомная пара имеет строение XY, а у женщин — XX. Поэтому мой рассказ, а точнее детективное расследование, —
только про наследственность по
мужской линии.
Приведенная выше цепочка
цифр называется «гаплотип». Точнее, это первые шесть маркеров
гаплотипа. У каждого мужчины
гаплотип свой. Если у двоих совпадают — близкие родственники.
Если не совпадают — все равно
родственники, но более отдаленные. Чем больше несовпадений
— тем дальше общий для двоих
предок. Самый дальний общий
родственник — «хромосомный
Адам». Он жил в Африке примерно 80 тысяч лет назад.
У потомков двенадцати колен
израилевых общим предком среди евреев был Яаков. Это если
взять за основу Библию. Тогда
их гаплотип будет такой, какой
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три с лишним тысячи лет, прошедших от Яакова до настоящего времени.
Во-вторых, определиться с
тем, кто те люди, имеющие сейчас этот гаплотип, и могут ли
они действительно быть прямыми потомками Яакова. Многие
это утверждают, многие об этом
и не знают.
В-третьих, определиться с
генеалогией Яакова, его прародителей и детей, с точки зрения
молекулярной генеалогии.
В-четвертых, сформулировать генеалогические принципы
двенадцати колен израилевых.
В-пятых, рассмотреть и
вспомнить судьбу этих двенадцати колен, и в особенности
пропавших десяти колен израилевых.
В-шестых, проверить по доступным данным ДНК-генеалогии
гаплотипы людей, живущих в
разных частях света, и попытаться понять, могут ли они быть
потомками пропавших колен израилевых.
Все это еще и для того, чтобы
оценить возможности ДНК-генеалогии, появившейся на свет только в последние несколько лет.

ЧТО ТАКОЕ
ДНК-ГЕНЕАЛОГИЯ.
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
У всех мужчин и женщин на
Земле есть 46 хромосом, 23 хромосомные пары. Они парами организованы, парами и уложены
в хромосомную ДНК в ядре каждой клетки человека. Одна хромосомная пара — половая. Она
передает пол ребенку. У мужчины эта пара состоит из Y- и Х-

В этом рассказе мы будем
говорить в основном о мальчиках. Значит — о Y-хромосоме.
Той, которая передает наследственность от отца к сыну. И так
десятки тысяч лет. А хромосома-то одна, та самая исходная
Y-хромосома, она и передается
сотни и тысячи поколений, через
сотни и тысячи женщин. Мать
мальчика к ней не имеет отношения. Просто принимает в лоно,
расплетает, сплетает со своей,
и вынашивает мальчика. А Yхромосома осталась от отца той
же, кем бы отец ни был.
С этим разобрались. Мужская
Y–хромосома «простреливает»
тысячи женщин за десятки тысяч
лет, неся наследственную информацию от самых первых людей, своих прямых предков. Женщины ее не в силах изменить.
Тот факт, что, например, в еврейском законоуложении, Галахе,
еврейство определяется по матери, не имеет ни малейшего
отношения к передаче Y-хромосомы. Мальчик мог родиться от
римского легионера, но считался
по Галахе евреем, воспитывался
евреем, нес в себе гены матери-еврейки (а, следовательно, и
облик матери в немалой его части), но его Y-хромосома простреливалась из тьмы тысячелетий, от далеких предков римского легионера. И перейдет к
детям самого этого мальчика,
если у него в свою очередь родятся мальчики.
Пол на состав генов практически не влияет, во всяком случае количественно. То есть мы
здесь говорим о передаче именно генеалогической наследственности, оставляя в стороне пере-

дачу генов. Мы говорим о записи
«в генеалогической книге учета»,
о «записи на манжетах» ДНК.
Но эта запись навсегда определяет наших предков и потомков по мужской линии.
Более того, по этой записи
предков можно найти. Можно
определить, где они жили продолжительное время, откуда пришли их племена в древности, в
каких направлениях мигрировали, можно идентифицировать
сами племена. И все это потому,
что состав, строение, признаки
Y-хромосомы время от времени
меняются в ходе тысячелетий.
Меняются за счет мутаций. Мутации в данном случае — это
ошибки организма при копировании Y–хромосомы. Ферменты,
а с ними вся молекулярно-биологическая «машина», при копировании временами ошибаются, дают сбои, и заменяют один
нуклеотид в цепи ДНК на другой,
допускают пробелы в копируемой цепочке или делают лишние
вставки нуклеотидов и их последовательностей. Если бы это
было в зоне генов, то ребенок
или бы родился мертвым, или
долго бы не прожил, или получил
бы наследственную болезнь, ту
или иную, в зависимости от того,
какой ген испорчен. Либо, наоборот, приобрел бы полезные
признаки, вот так, «методом
тыка». Но это происходит значительно реже.
Но в Y-хромосоме генов почти нет, поэтому просто меняются
«записи на манжетах». Но как
только изменились — уже именно в таком виде копируются, передаются сыну и его сыновьям,
внукам и так далее. До следующей мутации, когда «записи на
манжетах» опять слегка меняются. Но современными методами
молекулярной биологии, а именно их использует ДНК-генеалогия, даже малейшие изменения
«на манжетах» ДНК легко идентифицируются.

А КАК ВЫГЛЯДЯТ
ЭТИ «ЗАПИСИ
НА МАНЖЕТАХ» ДНК?
А так, как показано в самом
начале нашего рассказа. Первое
число относится к определенному маркеру ДНК, представляющему собой четверку нуклеотидов ТАГА. Это тимин-аденин-гуанин-аденин. Маркер №
19, по принятой у генетиков но-

менклатуре. Число 14 означает,
что у моего приятеля-еврея в
его Y-хромосоме эта четверка
повторилась подряд 14 раз, давая симметричный прогон из 56
нуклеотидов. Вот так:
ТАГА ТАГА ТАГА ТАГА ТАГА
ТАГА ТАГА
ТАГА ТАГА ТАГА ТАГА ТАГА
ТАГА ТАГА
А у меня, славянина (более
широко — индоевропейца), эта
четверка повторилась 16 раз.
Симметричный прогон из 64 нуклеотидов:
ТАГА ТАГА ТАГА ТАГА ТАГА
ТАГА ТАГА ТАГА
ТАГА ТАГА ТАГА ТАГА ТАГА
ТАГА ТАГА ТАГА
У людей на Земле этот прогон повторяется от 13 до 17 раз,
в зависимости от истории племени, к которому принадлежали
предки человека. Число повторов
маркера называют аллелями. То
есть аллели у первого маркера
(номер 19) варьируются от 13
до 17. Можно, например, предполагать, что у общего предка
всех людей Земли («хромосомного Адама») этот прогон повторялся 10 раз, и вариации отражают мутации в данном маркере
по типу от «3 шагов вверх» до
«7 шагов вверх». Оба набора
цифр, приведенные в самом начале, говорят о том, что мы, славянин и еврей, происходим от
одного предка, как и все люди
на Земле.

ДРЕВНЕЙШАЯ ИСТОРИЯ,
ЗАПИСАННАЯ В ДНК
Первое число 14 в гаплотипе
у моего приятеля Когана сообщает, что его предок, перейдя Красное море 60 тысяч лет тому назад, направился в Месопотамию,
а затем, проведя там тысячелетия, в один прекрасный день
двинулся на северо-запад к Средиземному морю. Одни его сородичи кочевали по Ханаану,
другие прошли через то, что потом стало Турцией, переправились через Босфор и Дарданеллы, ушли на Балканы и расселились в Греции, Италии и на юге,
а потом и на западе Европы, а
третьи прошли вдоль Средиземного моря дальше, в Египет.
Анатолий Клесов
Продолжение следует
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Rambam attributes the origin of

Rabbi Asher idolatry to the fact that the creative
VAKNIN, energy by which G-d sustains the

The Haftorah to this Ki Tissa
contains an account of the prophet
Elijah’s response to a troubled period
in Jewish history, a situation engendered as always by mental confusion and ideological vagueness.
His action was to gather together
the prophets of Baal, and the Jewish
people, and to ask them, “How long
will you vacillate between two opinions?”
Why, though, did he put this
challenge to them? He should, on
the face of it, have said, “How long
will you worship Baal? The time
has come to stop and say, ‘The Lrd, He is G-d.’”
To understand Elijah’s intention,
we must begin by seeing the difference between idolatry and vacillation.

universe is channeled through natural
forces—the stars and the planets.
Idolatry begins when these intermediaries are worshipped in themselves, as the rulers of human destiny;
whereas in actuality they are only
the instruments of G-d, of no power
in themselves. They are like “an ax
in the hand of the hewer.”
Chassidut explains the difference
between a father and mother, and
the planetary influences. Both seem
to be causes of our existence. And
yet one is commanded to honor
one’s parents, and forbidden to worship the stars. The reason is that a
mother and father have freewill. In
bringing up children, they are responsible and they are to be honored.
But the planets and their movements
are determined. They have no choice.
Our gratitude belongs not to them
but to He who created them.
Idolatry, then, is mistaking the
intermediary for the source. It is
one of the most serious of sins, so
much so that the Talmud states:
“Idolatry is so grave a sin that to
reject it is as if one were committed
to the whole Torah.” The impulse
to idolatry is that, according to this
mistaken conception, one receives
material benefits by propitiating natural forces. That is: Idolatry always
has ulterior motives. And this is
why a Jew can be led to it. He is
not committed to idolatry as such.
He is using it as a means to his own
ends. Whereas when he serves G-d
he is doing so “not on condition of
receiving a reward” but for His own
sake and with an undivided heart.
The desire for material reward lay
at the heart of Baal-worship, and
we find the idolaters saying to Jeremiah: “Since we stopped burning
incense (to idols)… we have lacked
all things and have been consumed
by the sword and by the famine.”

2. THE ROOTS
OF IDOLATRY

3. THE NATURE
OF VACILLATION

In fact, it is hard to understand
how a Jew could ever turn to idolatry.
Jews are called “believers, the children of believers.” Their nature precludes the possibility of a genuine
denial of G-d.

Despite this general characterization of idolatry as the attempt to
influence nature by worshipping
natural forces, there is a difference
between idolatry proper and “vacillating between two opinions.”

Youth Minyan
of BJCC

The Haftorah for Ki Tissa (I
Kings 18, 1-39) records the famous
confrontation between Elijah and
the prophets of Baal. But Elijah’s
accusation lay more heavily against
the Jewish people for its indecisiveness, than against the “prophets” for their idolatry. The challenge with which he faced them
lay in his question, “How long will
you vacillate between two opinions?” Why, though, did he direct
himself against men of divided loyalties more than against those who
were positively antagonistic to Judaism? The Rebbe examines the
two sins of vacillation and idolatry,
and shows the extent to which vacillation involves betrayal of religious
values, and the forms which it takes
in modern societies.

1. THE CHALLENGE

KI TISSA
Idolatry involves the genuine
belief that the objects of worship,
the stars and the planets, are the
sources of material welfare. But the
person who vacillates is in doubt.
At times an uneasy feeling possesses
him that idolatry is built on an illusion. Or it may be that he believes
that G-d and the forces of nature
are in partnership. He believes in
both, and that both must be worshipped. However, idolatry even in
this muted form, and even if it is in
word or act only, without any inward
commitment, is so great a sin that it
is in the nature of a Jew to be prepared to sacrifice his life rather than
participate in it.

4. LEVELS OF BETRAYAL
In a number of ways, vacillation
is even worse than real idolatry. In
general terms, idolatry is the graver
act. It involves the absolute denial
of G-d, the complete opposition to
Judaism. But it is harder for the
vacillating mind ever to return to
Judaism or make his turning sincere
and complete.
There are two reasons.
Firstly, when the genuine believer
in idolatry comes to see that “the
L-rd, He is G-d,” he realizes the
extent to which his previous life
had been constructed on error. He
feels the full measure of his sin.
His repentance is profound. “He returns and he is healed.”
But the vacillator cannot see it
so. He justifies himself. He says: “I
did not deny, I only doubted. And
my doubt was only superficial. In
reality I was, like all Jews, a believer.” His excuses protect him
from remorse, and his return to faith
is incomplete.
Secondly, although the believing
idolater is guilty of a massive error
of judgment in substituting Baal for
G-d, and thus severing his relation
with G-d, he is nonetheless open to
a form of spirituality. But the person
who hovers between two opinions
has removed himself from the spiritual altogether. Although he knows
that “the L-rd, He is G-d,” he is

CAR WASH FOR SALE

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

willing to forsake Him for the sake
of material reward. He is ready to
trade the “fountain of living waters”
for “broken cisterns that can hold
no water.”
Thus, when they realize their
mistake, their response will be different. The idolater, still capable of
spirituality, will make his return a
spiritual act. But the man of vacillation will return for the wrong reason. He wanted material benefit.
He miscalculated in thinking that
the natural forces could, of themselves, provide it. So he does turn
to G-d, but still seeking only the
material reward.

5. THE SELF AND OTHERS
So far, we have spoken only
about the individual. In another respect, vacillation is worse than idolatry—in its effect on others.
The complete idolater will not
influence the believing Jew, because
his antagonism to true faith is obvious, and isolates him. But the person who hovers between two opinions is, in part, still a believer. He is
capable of leading others astray,
and the act of “causing the many to
sin” is the worst sin of all.

6. DIVIDED LOYALTIES
AND THE PRESENT
The Talmud says that the impetus
of the “Evil Inclination” towards
idolatry has been removed. But the
tendency towards vacillation,
whether in overt or subtle forms, is
today stronger than it is towards
idolatry.
There are those who temporarily
detach themselves from Torah and
the commandments for the sake of
material reward: Money, honor or
social status. They set aside G-d
and the law for a time, shelve them
so as not to be thought out of touch
with today. They follow the contemporary maxim of the Western
world, that rules are to be stretched,
traditions forsaken, for the sake of
the elusive “spirit of the age.” And
they are prepared temporarily to
sell G-d and their souls for ephemeral
status, or for money, which (because
it does not come as a Divine blessing)
flows from them again in doctors’
or psychoanalysts’ fees.

This vacillation, this doublemindedness, is worse than idolatry,
as we have seen.
First: It is harder to turn from it
with a true returning, because the
divided mind hides from itself the
fact that it has sinned. Such a person
can rationalize. He can convince
himself that for the most part, he is
a good Jew. What is so bad—he
tells himself—in bending a few rules
once in a while for the sake of making a living?
Second: His integrity is destroyed. He has sold the spirit for
the material world. He has traded
eternity for the passing moment.
He has exchanged the World To
Come for the glitter of money and
the shadow of honor.
Third: He draws others into his
sin. If he were openly to deny Judaism he would sever his contact with
the Jewish milieu. But he hides his
opposition behind a mask of loyalty.
He even cites Torah in his defense.
He infiltrates the community and
leads others astray.

7. THE PATH OF RETURN
This is the meaning of the Haftorah. The primary challenge to the
Jew is, “How long will you vacillate
between two opinions?” Sitting on
the fence is worse than crossing to
the other side.
At the end of the Haftorah, we
read that the Jews turned in repentance
and said, twice: “The L-rd, He is Gd. The L-rd, He is G-d.” This went
beyond even the moment of revelation
on Sinai, when it was said only once,
“I am the L-rd, your G-d.” For repentance takes the Jew higher in
spirit than he was before he sinned.
This is the clear implication for
today. The need is to return, and to
reach back to the heights of the spirit.
All Jews are interlinked.13 And
the light of those who return will
reach those whom they brought to
sin. They will be answered by a Divine response of compassion and
mercy. And the leaders and the led
will be caught up together in a collective movement of return, in a
unified voice which proclaims: “The
L-rd, He is G-d. The L-rd, He is Gd.”Adapted by Rabbi Jonathan
Sacks; From the teachings of the
Lubavitcher Rebbe

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.

ИЩУ ПАРИКМАХЕРА
НА ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ.

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.

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

718-207-2816 – Ян

917-843-6437 – ДАВИД

www.bukhariantimes.org

ВНИМАНИЮ ПОЖИЛЫХ
И БОЛЬНЫХ
ЖИТЕЛЕЙ НЬЮ-ЙОРКА!
Если Вам или Вашим
родственникам нужен
квалифицированный,
внимательный

и ответственный уход – звоните
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ТРЕБУЕТСЯ
НА РАБОТУ
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

ДЛЯ ПОЖИЛОЙ — ПУТЬ К УСПЕХУ БЕБИ-СИТТЕР
НА ТРИ ДНЯ
ЖЕНЩИНЫ
(718) 261-1595,
В НЕДЕЛЮ:
Оформление
ПОНЕДЕЛЬНИК,
(718) 261-2315
СРЕДА, ПЯТНИЦА
через офис,
оплата чеком.

Гарантируем отличный уход
за Вашими родственниками.

(718) 261-1564

С 10 УТРА
ДО 5 ВЕЧЕРА.

718-795-5500

2612315@gmail.com

347-257-8879

ПРИГЛАШАЕТСЯ
НА РАБОТУ

СРОЧНО
ТРЕБУЕТСЯ

718-880-1696

ответственная,
аккуратная,
профессиональная,
внимательная

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

Fax:

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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Американский психотерапевт Вирджиния Сатир в XX
веке представила теорию о
том, что человеку для хорошего самочувствия необходимо 8 объятий в день.
Вряд ли такая цифра — это
аксиома. Скорее, это минимум.
Дело в том, что объятия — сильнейший процесс обмена энергией, причем положительной. Замечали, что после объятий становится легче и волшебным образом все проблемы отходят на
второй план? Так, во время объятий между людьми устанавливается сильная эмоциональная
связь. Чтобы прочувствовать ее
максимально полно, по мнению
психологов, необходимо не менее 20 секунд. Именно столько
нужно для того, чтобы испытать
положительные эмоции, которые
компенсируют недостаток поддержки и внимания. Специалисты установили, что человек, ко-
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ПОЧЕМУ ТАК ВАЖНЫ И ПОЛЕЗНЫ
ОБЪЯТИЯ?
торый лишен такой близости,
чаще замыкается в себе и впадает в депрессию. Особенно
этому подвержены женщины:
психологи утверждают, что они
испытывают большую потребность в объятиях, чем мужчины. Тем не менее, и тем и
другим не стоит скрывать
своих чувств. Если что-то
случилось, первое, что стоит
сделать, — обняться крепкокрепко. Это снимет панические
ощущения, а наоборот — придаст уверенности в том, что
все будет хорошо.
Ученые выяснили, что испытываемые нами положительные эмоции действительно
благотворно воздействуют на
здоровье, и это далеко не самовнушение. Так, при объятиях в

ПОЧЕМУ “АРАБСКИЕ” ЦИФРЫ
НА САМОМ ДЕЛЕ “ИНДИЙСКИЕ”?
В настоящее время мы
пользуемся цифрами, которые появились в Индии. Когда-то они имели вид начальных букв соответствующих
слов на древнеиндийском
языке - санскрите (алфавит
«деванагари»).
Самым важным шагом в развитии цифровой системы стало
введение особого знака - прототипа нашего нуля. Он представлял собой жирную точку или
кружок. Это позволило ограничиться небольшим количеством
знаков. Нумерация «деванагари» превратилась в десятичную
поместную систему. Как и когда

это произошло - неизвестно. Но
уже в VIII веке эта система проникла в другие страны: Индокитай, Китай, Тибет, Иран, Среднюю Азию. В начале IX века
Мухаммед из Хорезма распространил индийскую нумерацию
в арабских странах.
В Европу эти цифры попали
в XII веке и к XVI веку, благодаря
своей универсальности, полностью там утвердились. Так
как к европейцам система «деванагари» пришла от арабов,
то они и назвали ее «арабской».
Это исторически неверное название сохраняется до сих пор.

ПОЧЕМУ БУЛЬКАЕТ БОЛОТО?
Если вам приходилось наблюдать за болотом или другим стоячим водоемом, вы,
возможно, замечали, что на поверхность постоянно поднимаются пузырьки.
Это выходит из-под ила, который скопился на дне, болотный
газ. Он образуется при гниении
растительных остатков под воздействием бактерий без доступа
воздуха. Состоит болотный газ,
в основном, из метана. Если бо-

лотный газ долго не находит себе
выхода, накапливается большой
пузырь и происходит сильный
выброс.
Кстати...
Метан - горючий газ. Можно
провести эксперимент: собрать
газ из лопающихся пузырей на
поверхности болота в пробирку
и поджечь его. Газ на выходе из
пробирки моментально воспламенится.

ПОЧЕМУ БЕНЗИН НЕЛЬЗЯ ТУШИТЬ
ВОДОЙ?
Бензин относится к
классу легковоспламеняющихся жидкостей. Однако, в отличие от многих
горючих веществ, загоревшийся бензин ни в
коем случае нельзя пытаться потушить, залив
его водой: таким действи-

крови повышается уровень ряда
гормонов.
Например, вырабатывается
окситоцин — гормон, который

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

отвечает за снижение тревожности и обострение чувства защищенности. Так, даже незнакомый человек, с которым мы
обнимемся, станет нам на удивление ближе. Также при объятиях в кровь выбрасывается эндорфин — гормон эйфории и
счастья. А значит, обычному прикосновению под силу справиться
с самым плохим настроением.
Помните, как было в детстве:
стоит маме взять ребенка на
руки, обнять, и на его лице тут
же появляется улыбка. Со взрослыми этот простой прием также
работает. К тому же прикосновения уменьшают количество
кортизола — гормона стресса,
— тем самым устраняя напряжение и отправляя мозгу успокаивающие сигналы. Так, у детей, которых родители часто обнимали в детстве, более устойчивая психика.
Удивительно, но факт: объятия, подобно витаминам, способствуют еще и повышению

иммунитета. Все дело в увеличении уровня гемоглобина в крови.
Неудивительно, что люди, которые часто обнимаются, гораздо
дольше живут, чем те, которые
сдерживают свои чувства. В
своей книге «Алеф» известный
писатель Пауло Коэльо сказал:
«Каждое искреннее и сердечное
объятие продлевает нам жизнь
на один день». Еще одно интересное исследование показало,
что одно объятие в день по пользе можно сравнить с тем, как
если бы вы съели одно яблоко.
На крепкие объятия тратится
примерно 70 ккал в час.
Хоть Международный день
объятий будет отмечаться только
21 января, для такого проявления чувств не нужен повод. Важно демонстрировать свою любовь, доверие и уважение каждый день. 8, 9, 10 — сколько
угодно раз — объятие без слов
все объяснит и расставит на
свои места.

КАКОЙ ВИД МЯСА СОКРАЩАЕТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ?
Новое масштабное исследование подтвердило, что у
людей, в рационе которых
много говядины, свинины и
баранины, повышен риск
ранней смерти от тяжелых
болезней.
Результаты исследования,
проведенного учеными из Национального института рака
(США), передает Телеграф.
Исследователи проанализировали данные, касающиеся
почти 537 тысяч человек в возрасте от 50 до 71 года. Наблюдения за состоянием здоровья и
рационом участников велись на
протяжении примерно 16 лет. Ученые разделили людей на группы
в соответствии с уровнем потребления красного и белого мяса,
чтобы посмотреть, как это влияет
на их шансы умереть в течение
периода наблюдений.
Под красным мясом имелась
в виду говядина, свинина и баранина, а под белым — курятина,
индюшатина и рыба. Исследователи сфокусировались на случаях
смерти от девяти видов тяжелых
заболеваний — рака, болезней
сердца, инсульта и нарушения
мозгового кровообращения, респираторных заболеваний, диабета, инфекционных заболеваний,
болезни Альцгеймера, хронической почечной и печеночной недостаточности — а также от любых причин.

За 16 лет скончались более
128 с половиной тысяч участников
исследования. Самыми частыми
причинами смерти были рак, заболевания дыхательных путей,
инфаркт и инсульт. Анализ показал, что лишь риск смерти от болезни Альцгеймера не связан с
уровнем потребления красного
мяса, в то время как шансы скончаться от восьми остальных заболеваний тем выше, чем больше
такого мяса ест человек.
В целом, продемонстрировали
расчеты, у группы с наиболее высоким уровнем потребления красного мяса риск ранней смерти от
любых причин на 26% выше, чем
у группы с наиболее низким потреблением такого мяса. В то же
время белое мясо, наоборот, защищает от преждевременной
смерти, установили ученые. Так,
у людей, которые ели много белого, а не красного, мяса, вероятность умереть в течение периода наблюдений оказалась на
25% ниже, чем у людей, которые

ем вы рискуете даже увеличить область горения.
Для чего загоревшиеся предметы заливают водой? Дело в
том, что горение - это процесс
соединения вещества с кислородом, поэтому главная цель
при тушении пожаров - ограничить приток кислорода воздуха
к горящему материалу. Тушение
водой и является перекрытием
доступа кислорода к горящему
предмету, так как вода, смачивая,
обволакивает его (а кроме того,
вода снижает его температуру).

С бензином же этот номер не
пройдет, потому что бензин, не
смешиваясь с водой, при этом
легче нее, и поэтому просто
всплывает, продолжая при этом
гореть. При этом он начнёт растекаться вместе с водой, увеличивая площадь пожара.
Поэтому, чтобы потушить разлившийся бензин, нужно использовать другие методы перекрытия доступа воздуха к нему, например, засыпать воспламенившееся горючее песком или землёй. Если есть возможность,

предпочитали красное мясо.
При этом уровень потребления
мяса в обоих группах был одинаковым.
Исследователи полагают,
что в основе вреда, который
приносит здоровью красное
мясо, лежат определенные ингредиенты, входящие в его состав. В частности, речь идет о
нитратах и гемовой форме железа. Нитраты, которые присутствуют в колбасах, ветчине и
других мясопродуктах, прошедших технологическую обработку,
связаны с 15-процентным повышением риска смерти от любых
причин, а нитраты из не прошедшего обработку мяса повышают
этот риск на 16%. А высокое потребление гемового железа связано с повышением риска преждевременной смерти на 15% по
сравнению с низким потреблением этого вещества.
Комментируя полученные данные, Джон Поттер (John Potter)
из Университета Мэсси (Новая
Зеландия) призвал резко сократить потребление красного мяса.
«Современный уровень потребления мяса в развитых странах
не имеет прецедентов в истории
человечества. Необходимо сократить этот показатель до одной
десятой от имеющегося уровня»,
— подчеркнул Поттер.

сначала нужно предотвратить
распространение пожара: для
этого нужно засыпать землёй
сначала область вокруг возгорания, и потом двигаться по направлению к его центру. Если
же бензин загорелся в открытой
ёмкости, то ее лучше не закидывать песком - так вы рискуете
ее опрокинуть, что приведет к
разливу горящего бензина и распространению пожара. Емкость
с горящим бензином лучше накрыть куском плотной ткани ковриком, пальто или одеялом.
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БЕСПЛАТНО
ПРОВОДИТ ОБРЕЗАНИЕ
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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
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

ПЕРЕВОДЧИК
В КВИНСЕ
РУССКИЙ
И АНГЛИЙСКИЙ
• ПЕРЕВОДЫ:
УСТНЫЕ (ИНТЕРВЬЮ,
СОБЕСЕДОВАНИЯ,
СОПРОВОЖДЕНИЕ И ПР.)

ПИСЬМЕННЫЕ
(МЕМУАРЫ, ДОКУМЕНТЫ И Т.Д.)

• ЗАПОЛНЕНИЕ
АНКЕТ, ФОРМ, ДОКУМЕНТОВ

(917) 325-3234, АЛЕКСАНДР

СРОЧНО
ПРОДАЁТСЯ

BARBER
SHOP
В НИЖНЕМ
МАНХЭТТЕНЕ
ЦЕНА ДЛЯ БЫСТРОЙ
ПРОДАЖИ

347-251-1771

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

718-614-3267 – ДАВИД АКИЛОВ
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- Ты выйдешь за меня замуж?
- Спасибо за вопрос. Следующий!
***
- Дорогая, мне посуду мыть
или ты сама помоешь?
- Хорошо, мой любимый.
- Уточни, пожалуйста: "Хорошо, мой любимый", или "Хорошо
мой, любимый"?
***
- Что? Где? Когда?
- Товарищ следователь, я
отказываюсь играть с вами в
такие игры!
***
- Ты меня любишь?
- Да! А ты?
- И я себя люблю.
***
Дежурят менты по своему
участку и вдруг видят — на
дереве человек повесился. Думают, нафиг нам эти проблемы,
и перевесили его на дерево в
другом районе. Там идут два
мента, тоже дежурят. Один другому:
— Смотри, опять он здесь
висит!
***
На заводе по производству
виагры сразу видно кто подворовывает.
***
Не выводи меня! А то я сейчас все твои фотографии прокомментирую...
***
Не люблю нормальных людей. Нормальность — это как асфальтированная дорога: по ней
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ЗА ЧТО МОЕМУ МУЖУ ТАКОЕ СЧАСТЬЕ?

удобно идти, но цветы на ней не
растут.
***
Абрам смотрит из окна на
подъезд своего дома, а там
пара мужиков дерутся.
Через некоторое время
смотрит, а там уже человек десять дерется.
Еще через некоторое время
– человек пятьдесят.
Абрам звонит Мойше:
- Мойша, подгоняй к моему
подъезду квасную бочку. Они
сейчас пить захотят.
***
И живет в голове женщины
зверь странный. И заставляет он
ее творить дела чудные. И нету
на того зверя управы. И имя ему
— НАСТРОЕНИЕ…
***
Только что на улице случайно задел какого-то мужика,
он такой: "Проблемы, епт?" - а
я возьми и расскажи. Сидим
вместе, плачем.

***
- Люся, вот скажи, что тебе
нужно для полного счастья?
- Если коротко: заботливый
муж, новая машина, изящные и
модные шмотки, и чтобы ты, милая моя подруга, была всегда
рядом - поболтать о жизни.
- Ну, а ещё?
- Чтобы ты, родная, весила
100 кг, а не 48, и косила на правый
глаз.
***
Исследованиями установлено, что Великая Китайская
Стена на самом деле построена
не китайцами, а их соседями.
***
— Так, говорите, что Вы хотите жениться на нашей дочери?!
— Да.
— Иди сюда, Роза! К нам пришел какой-то сумасшедший!
***
- В чем дело? Ваша теща
уже третий раз за месяц отра-

вилась грибами!
- Всему виной ее склероз.
Она готовит для меня, а потом
забывает и ест сама.
***
Раньше дети брали с родителей пример, а сейчас предпочитают брать деньгами.
***
Метод кнута и пряника - это
когда тебе кнут, а себе пряник.
***
Женщины, которые в молодости зажигали, и в старости не
успокаиваются - допекают...
***
Пожилая пара в постели.
Она:
— А когда-то ты мне нежно
жал ручку перед сном...
Он тянется, берет ее за руку
и пожимает. Она:
— А когда-то ты меня перед
сном целовал в лобик...
Он, покряхтывая, приподымается и целует. Она:
— А когда-то ты меня поку-

сывал в шейку...
Он, кряхтя, встает и тянется
за тапочками. Она:
— Ты куда?
Он:
— За зубами пошел...
***
- Серега, пойдем в сауну?
- Мне нельзя...
- Что, давление? Или жена?
- Давление со стороны жены.
***
Жена Абрамовича нашла у
мужа заначку и тоже решила
втихаря прикупить Гренландию.
***
Легенда гласит, что был однажды мужчина, которому удалось понять женщину. К несчастью, он умер от удивления.
***
Не воспитывайте детей, все
равно они будут похожи на вас.
Воспитывайте себя.
***
Чтобы вместо птицы счастья
не прилетело чудо в перьях - не
будь сам павлином.
***
- Дорогая, что случилось с
нашими деньгами?
- Они потратились.
***
Если у начальника хорошее
настроение, его легко можно спутать с человеком. Самое опасное
- это на следующий день общаться с шефом, исходя из этой иллюзии.
***
Человек который разбирается в арбузах, постучав в
дверь, может понять хорошая
ли в квартире живет семья.

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
По вертикали: 1. Мелкое ручное
производство промышленных изделий. 2. Биохимик, кандидат медицинских наук, доцент, завкафедрой
биохимии Андижанского медин ститута (1964-1983), профессор
Еврейского университета (Балтимор),
автор книги «Негаснущие меноры
евреев Самарканда». 3. Государство
во главе с царём (устар.). 4. Авторитет с французским прононсом. 5.
Сплав титана и никеля. 6. Научное
предположение. 7. Специалист по
приготовлению портера. 10. Религиозная группа, община, отколовшаяся от господствующей церкви.
12. Русский художник XIX века, автор
картин «Тройка», «Сельский крестный ход на Пасхе». 16. Крупная
дневная бабочка. 17. Велосипед с
мотором. 19. Город в Польше, порт
на реке Одра. 20. Представитель
народа на Аляске. 23. Второй экземпляр документа, имеющий одинаковую силу с подлинником. 24.
Длинный сквозной ряд комнат в общественных зданиях, дворцах. 26.
Верёвка с петлей для ловли животных. 27. Недееспособный человек.
28. Роман Ж. Санд. 30. Кандидат
экономических наук, доцент, член
Редакционного совета журнала «Надежда» (до 2014 г.), автор сборников
рассказов. 31. В римской мифологии
богиня, покровительница ремёсел и
искусств. 32. Короткий чулок. 33.
Слова в линию.
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По горизонтали: 3. Цырин (Юрий). 8. Чесуча. 9. Иридий. 11. Ранет. 13.
Реверанс. 14. Иноходец. 15. Томин. 16. Самородок. 18. Елизарова (Рена). 21.
Тупик. 22. Кроше. 25. Радикулит. 29. Абонемент. 34. Дятел. 35. Харакири. 36.
Халцедон. 37. Арони (Якубов Альберт). 38. Дизайн. 39. Ендова. 40. Акаев (Аскар).
По вертикали: 1. Ремесло. 2. Фузайлов (Юрий). 3. Царство. 4. Реноме. 5.
Нитинол. 6. Гипотеза. 7. Пивовар. 10. Секта. 12. Перов (Василий). 16. Сатир. 17.
Мопед. 19. Ополе. 20. Алеут. 23. Дубликат. 24. Анфилада. 26. Аркан. 27. Инвалид.
28. «Индиана». 30. Балхиев (Марк). 31.
Минерва. 32. Носок. 33. Строка.

По горизонтали: 3. Доктор технических наук, один из редакторов
газеты The Bukharian Times, автор
лирических стихов, очерков, рассказов, повестей. 8. Суровая шёлковая
платяная ткань полотняного переплетения. 9. Химический элемент. 11.
Сорт сладких яблок. 13. Поклон с
приседанием. 14. Лошадь, которая
бегает особым аллюром. 15. Актёр
Каневский как «знаток». 16. Человек
с большими природными дарованиями. 18. Писатель, журналист, член
Союза писателей Израиля и США.
«Человек года-2015» по версии Всемирного конгресса бухарских евреев,
собкор газеты «Менора» в США. 21.
Там дороги больше нет. 22. Крепкие
кручёные хлопчатобумажные нитки.
25. Болезнь поясницы. 29. Право
пользования чем-либо на какой-то
срок. 34. Лесной лекарь и музыкант.
35. Самоубийство путём вспарывания
живота, принятое у японcких самураев. 36. Минерал, разновидность кварца, полудрагоценный камень. 37. Член
Союза бухарско-еврейских писателей,
поэтов и журналистов США, автор
книг «Сборник лирических строк и
прозы», «Познание», «Лирика. Философская поэзия», режиссёр-постановщик комедии «Влюблённый зять».
38. Проектирование эстетического
облика промышленных зданий. 39.
Древнерусский сосуд в форме ладьи.
40. Президент Киргизской Республики
в 1990-2005 гг.
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- Жора, вы образованный человек. Скажите, почему у нас не
просто борются с коррупцией, а
объявляют ей войну?
- Это, Сема, элементарно! На
войне трофеи принято оставлять
себе.
***
Не воспитывайте детей, все
равно они будут похожи на вас.
Воспитывайте себя.
***
Беседуют двое:
- Психологи задолбали - советуют про все плохое по жизни:
"Воспринимайте это как вызов".
- Ну так ты послушайся. И
занеси такие вызовы в черный
список
***
- Сынок, пришло время тебе
возглавить нашу фирму!
- Отец, у нас нет фирмы!
- Знаю, просто в кино это
красиво звучало. Пошел работать!
***
- Я начинал свой бизнес с
нуля.
- А я с двух нулей.
- Как это?
- Открыл платный туалет.
***
- Жора, на какие средства
вы живете?
- На пенсию.
- В 25 лет вы получаете пенсию?
- Не я - мой отец...
***
Женщины живут дольше мужчин, потому что без бабушек никак
не обойтись.

The Bukharian Times

***
Мужик жалуется врачу:
- Знаете, вот как выпью - на
теле появляются синие пятна...
- У моей тоже характер
еще тот...
***
- Ты куда?
- Пойду по бутикам
прогуляюсь.
- Что-нибудь купить?
- Нет! Подразнить продавцов надеждой!
***
Женщины не прощают - они ждут. Либо,
чтобы ты приполз к ним
обратно на коленях, либо,
чтобы тебя переехал КамАЗ.
***
Она:
- Сейчас такое время: жить
дорого, умирать дорого.
Он:
- Это ты еще размножаться
не пробовала.
***
Я поменял гудок в машине
на звук выстрела. Теперь люди
намного быстрее уступают мне
дорогу.
***
- Папа, нам задали сочинение
о семье. Как лучше написать
"Отец много работает" или "Отец
много зарабатывает"?
- Пиши, как хочешь, но обязательно добавь: "А на ремонт
класса больше не даст!"
***
Люди знакомятся, влюбляются, ссорятся, расстаются,
снова влюбляются. А я тут в
шерстяных носках по линолеуму катаюсь.

HELP
WANTED

***
Декольте - это искусство женщины быть раздетой ровно настолько, чтобы считаться одетой.

***
Бабушка посетила салон
красоты и очень коротко постриглась. Приходит домой и
спрашивает внука:
- Ну что, Вовочка, разве похожа я теперь на старенькую
бабушку?
- Нет, совсем не похожа. Теперь ты похожа на старенького
дедушку.
***
Если жираф пил бы кофе, то
к тому моменту, как кофе достиг
бы конца его горла, он уже был
бы холодным.
Вы когда-нибудь думали об
этом?
Нет. Вы же только и думаете,
что о себе.
***
Идет серый волк, а навстречу - Красная Шапочка...
- Серый Волк, а почему у
тебя такие большие глаза?
- Чтобы тебя лучше видеть...

FULL AND PART TIME
JOBS.

- Серый Волк, а почему у
тебя такие большие уши?
- Это чтобы тебя лучше
слышать...
- Серый Волк, а почему у
тебя такой длинный
хвост?
- Это... Не хвост..., -Сказал Серый Волк, и покраснел...
***
- Послушай, не будешь
ли ты так любезен...
- Буду!
- Но ведь ты даже просьбу не выслушал!
- Просьбу выполнять не
собираюсь, но буду максимально любезен.
***
- Женщины непредсказуемы, как погода.
- Да у нас какие синоптики
- такие и мужики!
***
Учительница:
- Вовочка, кто-то из нас точно
сошел с ума!
На следующий день Вовочка
кладет на стол учительницы конверт.
Учительница:
- Что это?
- Справка, о том, что я не
сумасшедший.
***
Смотрю на себя в зеркало за что моему мужу такое
счастье, потом встаю на весы
- да еще и столько!
***
- А давай устроим праздник!
Ты всё приготовишь…
- А ты?
- А я, а я - приду!
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***
В последние 30 лет российским властям настолько не везло с народом, что они начали
завозить другой.
***
Летят новичок с инструктором
на парашюте.
Новичок балдеет:
— Красота какая! Сверху небо
голубое, снизу трава зеленая...
Кайф! А люди-то, люди... Как муравьи!
Инструктор:
— Дергай кольцо, идиот, это
и есть муравьи!
***
Зимнее правило номер
один:
Не лови снежинки на язык,
пока не убедишься, что все
птицы улетели на зимовку.
***
- Сема, почему ты ревнуешь
жену?
- Да дети у нас больно красивые и умные...
***
- Дорогой, будешь картошку
с грибами?
- Ой, класс!.. Конечно, буду!
- Вот и чудненько! А то
пюре две недели стоит, уже
грибами поросло.
***
Памятка в городе Енисейске:
«Если вы оказались в незнакомом городе и потерялись - не
отчаивайтесь.
Найдите ближайшую стройку,
выберите любого понравившегося вам таджика и дождитесь времени молитвы. Сторона, куда будет обращена голова таджика –
восток».

ТРЕБУЕТСЯ ВЛАДИМИР ДАВТЯН
ЖЕНЩИНА
ОТ 45 ДО 55 ЛЕТ,
НА РАБОТУ

BARBER НЯНЕЙ

IN LONG ISLAND

12 – 18 МАРТА 2020 №944

(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

AT QUEENS BOROUGH ADULT DAY CARE CENTER
AT 61-04 LAUREL HILL BLVD, WOODSIDE, NY 11377

RUSSIAN/ENGLISH
SPEAKING SERVICE
COORDINATOR

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

QuickBooks
Fluent in English.

EXPERIENCE
NOT REQUIRED,
GOOD PAY
AND BENEFITS.

Maria Fannan
MariaFannan@gmail.com

PLEASE CALL

917-388-6804

718-530-3885

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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Квентин Тарантино назвал
сына Лео – в честь еврейского
дедушки жены, а не актёра ДиКаприо, сделал ему обрезание
и, похоже, вполне счастливо
обосновался в Израиле.
Известного голливудского режиссера Квентина Тарантино начали замечать в Тель-Авиве еще
с конца прошлого года. Местные
жители радовались, как он быстро влился в расслабленный
стиль жизни города, расхаживая
по улицам в растянутых джинсах
и шлепках, и поэтому даже не
приставали к звезде с просьбой
автографов и селфи. Папарацци,
впрочем, таки разузнали, что 56летний Тарантино поселился со
своей 35-летней женой Даниэлой
Пик на севере Тель-Авива, арендовав квартиру стоимостью примерно семь тысяч долларов в
месяц. Сам режиссер не ленился
лишний раз подчеркнуть в интервью, насколько он счастлив
зажить в Израиле обычной
жизнью.
«Моя жизнь в Израиле прекрасна. Даниэла
дома, ей спокойно и хорошо, это замечательно.
Мы ждем ребенка, супруга на седьмом небе
от счастья, а мне для
счастья довольно лишь
одного взгляда на нее,
– рассказывал в январе
2020 года Тарантино израильскому изданию
“Едиот ахронот”. – У
меня есть кабинет, в нем
я пишу днем свою книгу. Потом
Даниэла готовит обед, мы вместе
обедаем, а вечером – ужинаем,
смотрим кино, иногда гуляем или
еще чем-нибудь занимаемся. Потом идем спать. Иногда я тихонько возвращаюсь в кабинет,
чтобы еще чуть-чуть пописать,
но потом иду обратно в спальню
к жене. Это такая обычная жизнь,
которой у меня никогда не было.
Обычная, но очень настоящая
жизнь. Я очень счастлив».
С конца февраля у Тарантино
есть новая порция эмоций, еще
никогда им раньше не испытанных, – жена родила ему первенца. Все почему-то рассчитывали
на дочь – слышали намеки на
дочь в туманных высказываниях
Тарантино, но в итоге у него появился сын. Назвать решили Лео
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ДЕЛАЯ НОВЫХ ДЕТЕЙ
– причем не в честь актера Леонардо ДиКаприо, которого Тарантино часто задействовал в
своих фильмах, а в честь еврейского дедушки жены Даниэлы.
И это еще один вежливый реверанс Квентина в сторону его новой еврейской семьи. До этого
он также легко согласился, что
роды должны проходить в израильской больнице «Ихилов», а
еще до того – без проблем надел
на себя кипу, чтобы свадьбу под
хупой провел хоть и реформистский, но все же раввин.
Свадьбу, впрочем, в конце
2018 года сыграли в Лос-Анджелесе – тихую, без вспышек фотокамер и первых страниц в таблоидах, в окружении самых близких друзей. На ней, к сожалению,
не смог присутствовать отец Даниэлы – популярный в Израиле

музыкант Цвика Пик: он тогда
только-только начал оправляться
от инсульта, перенесенного им
на борту самолета. Тем не менее
он активно комментировал новость о свадьбе дочери всем
журналистам: «Такая радость,
такая радость!» Радостью было
по меньшей мере то, что Цвика
Пик заговорил после инсульта:
врачи прогнозировали всякое.
Цвика Пик был кумиром миллионов в Израиле 80-х: композитор, шоумен, но главное – автор
десятков мировых шлягеров. Это
он написал, например, музыку
для знаменитой песни «Дива»,
с которой в 1998 году выиграла
«Евровидение» Дана Интернэшнл, представлявшая Израиль. Слова песни, воспевавшей
могущественных женщин, в том

числе римских и греческих богинь, вызвали тогда много нареканий у консервативных слоев
населения Израиля. Но в конце
концов песня была спета на иврите – впервые за существовавшую на тот момент историю «Евровидения» – да еще и победила. Ну, а к музыке вообще никаких вопросов не было – и это
помогло Цвике Пику быстро подняться: в том же году он работал
с Филиппом Киркоровым над
созданием альбома «Ой, мама,
шика дам!», а еще через несколько лет написал музыку для
песни Hasta la vista, с которой
Александр Пономарев выступил
на «Евровидении», представляя
Украину. Писал он и для своих
дочерей – Даниэлы и Шарон,
которые в начале 2000-х создали
дуэт под названием The Pick
Sisters. Особенно поклонникам
запомнилась их песня Hello-Hello.
В 2005 году они приняли участие
в национальном конкурсе израильских песен Kdam – правда,
без особого успеха.
Вскоре Даниэла опробовала
себя как актриса – снялась в четвертом сезоне сериала Exit. Но
затем продолжила заниматься
вокальной карьерой – правда,
уже без сестры. К моменту знакомства с Квентином Тарантино
– а произошло это на премьере
«Бесславных ублюдков» в Израиле в 2009 году – в прессе Даниэлу обычно величали «певицей,
актрисой и моделью». Тарантино
в те годы держался подальше от

серьезных отношений. Много лет
он повторял, что жертвует личным
счастьем ради кино: сколько в
конце концов на его глазах раз-

ломилось браков, а все потому,
что совмещать творчество, публичность, успех и семью не многим по силам. Кроме того, стоит
сказать, он нервничал по поводу
предстоящей премьеры «Бесславных ублюдков» в Израиле:
все-таки особый взгляд на историю Холокоста. Однако израильские зрители фильм приняли на
ура. Сцены с убийствами фрицев
лились бальзамом на их генетические раны, особенно когда кровища на экране хлестала с чисто
тарантиновской щедростью. В
итоге на вечеринке после премьеры Тарантино легко влюбился
в Даниэлу: буквально через пару
недель в Лос-Анджелесе они уже
называли себя парой.
Но не заладилось, и пара
быстро распалась. Что удивительно – встретившись через
семь лет еще раз, они дали друг
другу еще один шанс. И на этот
раз все получилось. Тарантино
признался, что пересмотрел свои
взгляды на отношения и институт
брака только благодаря уникальности Даниэлы: «Раньше я не
собирался делать этого, а теперь
понял, что просто ждал свой
идеал. Даниэла объяснила мне
истинную ценность семьи». Мудрая еврейская женщина, нечего
тут и добавить.
Обретение статуса семейного
человека – далеко не единственное изменение, произошедшее
с Тарантино в последние годы.
В 2017-м, после долгого молча-

В КВИНСЕ,
FOREST HILLS
И В ЛОНГ АЙЛЕНДЕ,
GLEN COVE

ПРОДАЮТСЯ
Илья
Мираков

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

ОБУВНЫЕ МАГАЗИНЫ
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

ния, которым он сопроводил начало скандала #MeToo, Тарантино отрёкся – во всяком случае,
публично – от своего старого
друга Харви Вайнштейна. Они
были близки, когда тарантиновские фильмы продюсировал независимый Miramax, а к 2005му сошлись настолько, что Вайнштейн пригласил Тарантино в
руководство Weinstein Company.
В интервью 2017 года Тарантино
раскаивался в этой дружбе и
признавал, что знал некоторые
из услышанных историй жертв
его домогательств, но не считал
нужным придавать им значения.
Дескать, все продюсеры делают
это, что такого. Одну ему даже
рассказала бывшая подруга
Мира Сорвино – он и тут не
узрел ничего выдающегося. А
вот к моменту, когда Вайнштейна
на фоне разбирательств выпроводили из созданной им компании, осознание глубины личного заблуждения лишило режиссёра сна и аппетита. Оказалось, что нормы сексуального
поведения сильно изменились
за последние 50 лет, и не понимать этого – непростительно. «Я
откровенно проигнорировал эти
инциденты. И что бы я сейчас
ни наговорил, это будет звучать
как дешевая отмазка, – посыпал
голову пеплом Тарантино в интервью The New York Times. – Я
все свел к образу босса, гоняющегося за секретаршей вокруг
стола, как в 1960-х или 1950-х.
Словно это нормально. Я конкретно облажался».
Но зря что ли его называют
главным киномстителем? В
«Убить Билла» и «Доказательстве смерти» он предъявлял от
имени женщин, в «Джанго освобожденном» – от афроамериканцев, которых в жизни он, кстати, принципиально называет
«неграми». Не исключено, что в
своём последнем фильме «Однажды в Голливуде» он немножечко отомстил и за #MeToo.
Теперь посмотрим, к чему его
приведет новая, семейная страница в его кинокарьере. Хотя
сам Тарантино уже неоднократно
заявлял, что с фильмами он завязал, возможно, он все-таки
снимет еще картину, и на этот
раз предъявит миру что-нибудь
от евреев, которые ему теперь
уже и кровно близки.
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Боец смешанных единоборств Нурмагомедов обвинил своего соперника
в том, что тот не является настоящим
американцем.
Первая пресс-конференция, как и
последовавшая за ней традиционнная
«дуэль взглядов», посвящённая поединку
чемпиона под эгидой UFC в лёгком весе
дагестанца Хабиба Нурмагомедова и
бывшего временного чемпиона американца Тони Фергюсона, прошедшая 6
марта в Лас-Вегасе, не обошлась без
скандалов.
Бойцы так и не сумели провести дуэль
взглядов в её привычном понимании.
Дело в том, что оба вышли на сцену с
поясами UFC (всегда смешат разные организации, которые объявляют своих чемпионов и даже внутри каждой из них
есть разного рода «исключения»), и Фергюсон, положив свой пояс на пол и встав
в боевую стойку, начал что-то говорить
Хабибу. В результате Нурмагомедов пнул
ногой пояс так сильно, что тот едва не
улетел за пределы сцены. Президент
UFC Дэна Уайт дал сигнал охранникам,
и те начали удерживать Фергюсона, намеренного вступить в драку.
А до этого, каждый из них наговорил
своему оппоненту разного рода гадостей.
Фергюсон, например, заявил, что Хабиб
«никогда не дрался на улице» и бил
только «любителей». А от Фергюсона бегает уже пять лет.
Дело в том, что данный поединок
срывался уже четыре раза, начиная с
2015 года — трижды из-за травмы Нурмагомедова
Но самое скандальное и, пожалуй,
наиболее колкое заявление всё же сделал
дагестанец. Он заявил, что его оппонент
не является настоящим американцем.
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В этом нет ничего криминального и удивительного. Если бы не заявления
бойца, которые противоречат реальным поступкам.
Львиную долю своих
боёв, которые принесли
ему доход и славу, Нурмагомедов провёл за океаном. И предстоящий, рекламируемый бой, пройдёт
в этой же стране. Правда,
если они срывались уже
четыре раза, то где уверенность, что пройдет и в
пятый?
Тони Фергюсону уже 36
лет. Может быть, побить
известного бойца, но уже
«старичка», последний
шанс для «орла» из Дагестана. Такая тактика тоже
не нова. Ранее тот же Нурмагомедов использовал её в бою против американского
ирландца Коннора МаК Грегора. Встретился с ним, когда человек уже долгое
время не участвовал в боях, пил свой
любимый виски. И теперь ситуация похожая.
Фергюсон тоже постарел по меркам
октагона и достаточно давно не участвовал в громких боях. Но всё-таки, он гораздо сильнее Коннора. Возвращаясь к
теме заявлений дагестанского бойца. В
течение ряда лет он выступал против
блогеров, против выступления в республике рэперов или определённых артистов,
тем не менее, продолжает проживать и
зарабатывать деньги в стране, которая
проповедует совершенно иные идеалы
и ценности.
И последнее. Заявления Хабиба уже
вызвали резонанс в США. Сейчас за
океаном в разгаре избирательная кампания по выборам президента. И позиция
нынешнего главы Белого дома известна
своей жёсткой позицией по отношению к
мигрантам и «некоренным американцам»,
в частности, к людям, которые имеют
латиноамериканские корни. Таким образом, Нурмагомедов на пресс-конференции, по-существу, выступил агитатором
Трампа. Да и бой запланирован в Бруклине. Именно в этом районе Нью-Йорка
находится всем известный Брайтон Бич
и проживает больше всего граждан из
республик бывшего СССР. И там, кстати,
нынешний президент США во время предыдущих выборов пользовался громадной
поддержкой. Интересная история намечается. Очень интересная.
Дмитрий Светлов

ЛЮБИМЕЦ ПУТИНА, ДРАЧУН ХАБИБ,
ПОМОГАЕТ ТРАМПУ ПОБЕДИТЬ НА ВЫБОРАХ
Поначалу Фергюсон заявил: «Хабиб,
ты узнаешь, что такое настоящий мексиканец. Я готов поставить своё сомбреро
против твоей папахи».
На это Нурмагомедов тут же парировал: «Сначала ты говоришь, что мексиканец, потом, что американец. Откуда
же ты? Ты не мексиканец, ты — калифорниец. Это не одно и то же. Ты —
фальшивый мексиканец. У тебя фамилия
Фергюсон, это не мексиканская фамилия.
Ты Тони, ты не Мендес. Я из Дагестана,
меня зовут Хабиб Нурмагомедов, а ты
фальшивый мексиканец. Если ты американец, то не говори, что ты мексиканец,
гордись, что ты американец".
Понятно, что разного рода скандалы
и провокации — неотъемлемая часть
шоу, особенно в мире силовых единоборств, начиная от бокса и заканчивая
октагоном. Можно вспомнить ещё высказывания (причём в стихотворной форме)
Мохамеда Али более полувека назад.
Но в последнем монологе Нурмагомедова, есть, скажем прямо, двойные
стандарты. Ведь он всегда подчёркивает,
что его родина — Дагестан. Как и на
пресловутой пресс-конференции. Не Россия, а именно родная республика. Отвечая в своё время, на вопрос, почему он
не выходит на бои с российским флагом,
Нурмагомедов, пояснил это так:
— Я всегда выхожу с ним. Наверху,
на экранах (ТВ — авт.) в момент моего
выхода ярким сиянием появляется флаг
России. Да и вообще меня в Америке
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все называют русским. Многие там не
знают Дагестан, Чечню, Кавказ. Если вы
заметили, другие бойцы, когда говорят
обо мне, всегда точно так же отмечают,
что я русский. Нельзя сказать, что если
ты носишь флаг — ты патриот.
Также он подчеркнул, что таким образом выражает любовь к своему краю
и своим людям. Ну и чем скажите, это
отличается от того, что делает Фергюсон?
Россия, как и США — страна многонациональная, и во многих регионах, как и
в штатах, есть свои законодательные
нюансы, традиции. У одного — сомбреро,
у другого — папаха. Один — мексиканец,
но гражданин США, другой — дагестанец,
но гражданин России. И если Нурмагомедов призывает соперника, гордиться
тем, что он американец, а не мексиканец,
то тоже самое можно предъявить и ему.
Гордись, что россиянин.
Кстати, глава UFC Дана Уайт дважды
прерывал высказывания дагестанского
бойца, когда тот начинал размышления
о мексиканцах и американцах.
Ещё один пикантный момент. Являясь
любимцем не только своей республики,
но и главы государства Владимира Путина, который, как известно, обожает
единоборства и дважды лично принимал
Хабиба в своей резиденции, Нурмагомедов, тем не менее большую часть времени, проживает в США. И уже много
лет. И практически все свои сообщения
в соцсетях и Твиттере публикует на английском языке. Хотя люди, близкие к
миру единоборств, утверждают, что после
нескольких его сообщений, что на русском, что на английском языках, за него
это теперь делают специальные люди…

АРГЕНТИНСКИЙ ФУТБОЛИСТ
CДЕЛАЛ АНТИСЕМИТСКИЙ ЖЕСТ ВО ВРЕМЯ ИГРЫ
Аргентинский футболист сделал
антисемитский жест после удаления
с поля во время игры против команды,
у которой было много болельщиковевреев. Его жест вызвал протест в
социальных сетях с призывами отдать
футболиста под суд в соответствии с
законодательством страны, запрещающим проявления дискриминации.
В воскресенье Арнальдо Гонсалес
(Arnaldo González), уходя с поля, положил
ладонь себе на голову, имитируя ермолку,
и указал на другой рукой на свои гениталии. Его команда, "New Chicago", играла
против "Atlanta", конкурирующего клуба
из Буэнос-Айреса в Вилла Креспо, который традиционно считается еврейским
районом. Основанная в 1904 году, коман-

да "Atlanta" пользуется поддержкой еврейских фанатов и имеет в своем составе
несколько еврейских игроков и администраторов.
Позднее Гонсалес извинился в видео,
размещенном в учетной записи "New
Chicago" в "Twitter", заявив, что ему
"очень стыдно".
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Продолжение.
Начало в № 940–941,943
Калонтаров Аврам (Аркадий) Давидович (1947, Коканд).
В 1970 г. окончил нефтяной институт в г. Уфе (Башкирская
АССР) по специальности «Сооружение газопроводов, газохранилищ и нефтебаз». В 1970-1973 гг.
работал в тресте «Нефтепроводмонтаж» Мингазпрома СССР, принимал участие в строительстве
магистральных газопроводов
«Средняя Азия - Центр» (вторая
очередь), Калиф (Афганистан) –
Душанбе (Таджикистан) и Наманган – Андижан. В 1977 г. с отрывом
от производства прошёл курсы
повышения квалификации в нефтяном институте г. Грозный (Чечено-Ингушская АССР) по специальности «Технология и механизация разработки нефтяных месторождений». В 1973-1981 гг. работал в Ташкенте главным инженером проектов Среднеазиатского
научно-исследовательского и проектного института нефти – «СредазНИПИнефть» Министерства
нефтяной промышленности СССР,
руководил работой Бюро главных
инженеров проектов.
В 1981-1990 гг. работал начальником технического и производственного отделов треста
«Средазтепломонтаж» Минмонтажспецстроя УзССР.
В 1990 г. репатриировался в
Израиль.
Мушеев Даниил Михайлович
(1929, Ташкент – 2004, Израиль).
В 1952 г. окончил Среднеазиатский
политехнический институт по специальности инженера газового
производства. Достиг уровня главного специалиста Ташгенплана.
Автор генерального плана газоснабжения до 2010 г. в 1992 г. репатриировался в Израиль.
Хаимов Илья Барухович
(1958, Бухара – 2012, Израиль).
Электромеханик. Окончил в Бухаре
газовый техникум. Работал инженером-электриком в объединении
по добыче нефти и газа. В 1992 г.
репатриировался в Израиль.
Шакарова (Джураева) Некадам Рахминовна (1942, Ферганская область – 2017, Нью-Йорк).
В 1962 г. окончила нефтяной техникум в г. Коканде. Работала в
Ташкенте инспектором газового
оборудования в Ташгазе. В 1995
г. иммигрировала в Нью-Йорк.
Якубов Исаак Маркелович
(уроженец г. Бухары). Главный
инженер Бухарской нефтебазы.
Казахстан
Давыдов Борис (1937, КзылОрда – 2012, Нью-Йорк). Инженер-химик. Окончил Чимкентский
химико-технологический институт.
Работал в г. Кзыл-Орде начальником строительного управления
газового хозяйства, директором
городского газового хозяйства. В
1997 г. иммигрировал в США (г.
Нью-Йорк).
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Узбекистан
Аронов Хаят (Эдуард) Абоевич (1933, Ташкент – 2019, НьюЙорк). В 1957 г. окончил энергофак
Ташкентского политехнического
института по специальности
«Электрооборудование и автоматизация промышленных предприятий». 28 лет работал на Ташкентском производственном объ-

бернетики (1990). Репатриировался в Израиль (1992).
Мошияхов Амнун Рубинович (1946, Бухара – 2012, США).
Окончил энергофак Ташкентского
политехнического института. Долгие годы работал инженером-электриком производственно-технического отдела строительно-монтажного управления № 7 г. Бухары. Иммигрировал в США.
Пинхасов Эдуард (Юрий)
Абрамович (1938, Ташкент). Фи-

МЫ ИМИ ГОРДИМСЯ
единении «Фотон», пройдя путь
от мастера до главного энергетика. Заслуженный рационализатор
Узбекистана. В 1989 г. иммигрировал в США.
Аронов Юрий Хаимович
(1961, Ташкент -1993, США). Окончил в Ташкенте техникум электроники. Ведущий специалист
Ташкентского электротехнического
завода «Фотон». В 1993 г. иммигрировал в США.
Батуров Борис Аронович
(1940, Самарканд). В 1972 г. окончил физико-математический факультет УзГУ. Главный конструктор, главный инженер проекта
математического обеспечения
АСУ при Институте кибернетики
АН Узбекистана. Кандидат физико-математических наук (1972 г.).
В 1979-1991 гг. – старший научный
сотрудник Института механики и
сейсмостойкости сооружений. В
1991 г. репатриировался в Израиль.
Борухов Моисей Юрьевич
(1924 – 1985, Ташкент). В 1948 г.
окончил Московский приборостроительный институт. Работал
в области ядерной физики, физики высоких температур. Доктор
технических наук (1969 г.). С 1972
г. – замдиректора по науке НИИ
ядерной физики и НИИ электроники АН УзССР.
Ильязарова Маргарита Ариэльевна (1950). Окончила энергофак Ташкентского политехнического института. Работала инженером-энергетиком в НИИ.
Ильясов Пинхас Хаимович
(1940, Кармина). Окончил энергофак Ташкентского политехнического института. Главный инженер Ташкентской теплоцентрали.
Кайков Абрам Юнаевич
(1937, Самарканд – 2002, Израиль). В 1960 г. окончил энергофак
Ташкентского политехнического
института. Работал инженеромэлектриком на предприятиях г.
Ташкента. В 1972 г. репатриировался в Израиль.
Мавашев Юрий Залманович
(1936, Ташкент). В 1957 г. окончил
физико-математический факультет Ташкентского государственного педагогического института.
Работал завотделом радиационной техники Института электроники АН УзССР. Кандидат наук
(1971). В 1974-1994 гг. работал в
НПО «Физика солнца». «Изобретатель СССР» (1984 г.). В 1994 г.
иммигрировал в США.
Маллаев Любомир Натанович (1955, Ташкент). В 1977 г.
окончил механико-математический факультет ТашГУ. Старший
научный сотрудник Института ки-

зик-электронщик. В 1962 г. окончил
Ташкентский электротехнический
институт связи. Работал в Физико-техническом институте, Институте электроники АН УзССР. Кандидат технических наук (1969).
Старший научный сотрудник
(1970). Начальник лаборатории
вычислительной техники Мингазпрома УзССР. Научное направление – разработка технологии
чистых материалов. в 1978 г. иммигрировал в США.
Шоломов Борис Бенсионович (1946, Кармина). Окончил
энергофак Ташкентского политехнического института. Работал ведущим инженером на Навоийской
ГРЭС. Эмигрировал в США.
Юнатанов Борис Юрьевич
(1962, Андижан – 2018, Израиль).
Окончил энергофак Ташкентского
политехнического института. Работал главным инженером предприятия «Техсложбытприбор» в
г. Фергане. В 1990 г. репатриировался в Израиль.
Ягудаев Альберт Моисеевич
(1934, Ташкент – 1995, США). В
1957 г. окончил физико-математический факультет Среднеазиатского государственного университета. Кандидат физико-математических наук (1968). Работал
в Физико-техническом институте
АН УзССР. Занимался физикой
плазмы высоких температур,
гелиотехникой, космическим приборостроением.
Таджикистан
Зиркиев Эфраим Менахемович (1943, Душанбе – 2017, Израиль). Инженер-электрик. 37 лет
работал в электрокомпании. Внёс
большой вклад в строительство
высоковольтных линий электропередач по всей стране. Репатриировался в Израиль.
Исхаков Пинхас Авромович
(1931, Шахрисабз – 2019, США).
Окончил Душанбинский сельскохозяйственный институт. Получил
специальность инженера-механика по электрификации сельского
хозяйства. Работал главным инженером Управления по электрификации республики Министерства сельского хозяйства Таджикистана. Иммигрировал в США.
Хаимов Амнун (Аркадий) Рафаэлович (1953, Душанбе – 2014,
Израиль). Окончил строительный
техникум, затем Таджикский политехнический институт. Работал
главным теплотехником городской
ТЭЦ г. Душанбе. В 1990 г. репатриировался в Душанбе.
Юсупов Борис Беньяминович (1931, Куляб). В 1959 г. окончил Московский энергетический
институт, в 1966 г. – экономический
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факультет Ташкентского государственного института. Кандидат
экономических наук. Заслуженный
энергетик Республики Таджикистан (1996). Консультант проекта
австралийской компании СМЕК
«Энергетическая стратегия Республики Узбекистан».
Кандинов Роберт Коэнович
(1937, Ашхабад – 2013, Израиль).
Инженер-электрик. Окончил Рижское военное лётное училище
(1959). Во время службы в армии
работал инженером на военном
аэродроме, а впоследствии – начальником лаборатории в военном училище. После демобилизации работал инженером-программистом вплоть до репатриации в 1993 году в Израиль.

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Таджикистан
Акилова Лариса Узиэловна
(1937, Исфара – 2019, НьюЙорк). Инженер-металлург. В
1960 г. окончила Московский институт стали и сплавов. В 19601991 гг. работала в «Таджикметаллоснабсбыте», достигла уровня замначальника этого предприятия. В 1991 г. иммигрировала в США.
Российская Федерация
Москва
Левиев Яков Петрович
(1947, Душанбе). Инженер-электронщик. В 1971 г. окончил Московский институт стали и сплавов. Работал по специальности
на предприятиях г. Москвы. В
1990 г. организовал в Москве издательство, предприятие по экспортно-импортным операциям с
Таджикистаном. В 2001-2007 гг.
и с 2019 г. - президент бухарскоеврейской общины Москвы, президент Конгресса бухарских
евреев России при Всемирном
Конгрессе бухарских евреев.

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Работники в авиастроительной отрасли
Узбекистан
Акилов Вячеслав (Шломо)
(1952, Ташкент – 2016, США).
Окончил Ташкентский институт
народного хозяйства. Кандидат
экономических наук (1984). Возглавлял отдел программирования Ташкентского авиационного
объединения им. Чкалова. Впоследствии иммигрировал в США.
Калонтаров Семён Гавриэлович. Подполковник. Окончил
Ачинское авиационное училище,
Военно-воздушную академию
(1980). Служил в ряде округов
техником группы обслуживания
бомбардировочного полка. Главный инженер военного завода.

ê‡·ÓÚÌËÍË ‚ ‰Û„Ëı
ÓÚ‡ÒÎﬂı
ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚË
Узбекистан
Аминов Шолом Авромхаимович (1936 – 2013). Окончил

Ташкентский
машино строительный техникум (1958).
Мастер, начальник смены, начальник участка цеха водоснабжения Навоийского горно-металлургического комбината.
Нисимов Михаил Ниязович
(1926, Бухара – 2014, Нью-Йорк).
В 1947 г. окончил электромеханический техникум. Заочно окончил Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства. Работал главным инженером завода
водонасосного оборудования.
Занимал ответственные посты
в Министерстве водного и сельского хозяйства, а затем работал
начальником Главного управления по комплектации промышленным оборудованием Минместпрома УзССР. Иммигрировал в США.
Пинхасов Альберт Абрамович (1945, Ташкент). В 1967
г. окончил Ташкентский институт
инженеров железнодорожного
транспорта. В 1971-1991 гг. – начальник Среднеазиатского монтажного управления треста «Союзлифтмонтаж», начальник треста «Узстальконструкция». В
1991 г. иммигрировал в США
Российская Федерация
Москва
Абаев Эдуард Нисанович
(1942, Самарканд – 1978, США).
Инженер-строитель. В 1966 г.
окончил строительный факультет
Таджикского политехнического
института. Преподавал в Душанбинском строительном техникуме
и заочно окончил Московский
инженерно-экономический институт. Далее работа ассистентом замначальника Управления
коммунального хозяйства Минкомхоза Таджикистана. Кандидат
технических наук (1974). Заведующий лабораторией Центрального научно-исследовательского и экспериментального научно-исследовательского института инженерного оборудования
в Москве. Иммигрировал в США.
Аронов Эдуард Иосифович
(1941, Сталинабад – 2020, НьюЙорк). В 1964 г. окончил факультет автоматики и телемеханики
Средневолжского политехнического института в г. Куйбышеве.
Совмещал учёбу с работой во
Всесоюзном научно-производственном объединении по автоматизации машиностроения
(1964 - 1991). Прошёл путь от
инженера до заместителя генерального директора. В 1988 г.
окончил Академию народного
хозяйства при Совете министров
СССР для работников крупных
промышленных объединений и
предприятий. Кавалер ордена
«Дружба народов». В 1991 г. иммигрировал в США.
Юхананов Исхак Хизкияевич (1936, Ташкент). В 1960 г.
окончил физико-математический
факультет Ташкентского государственного педагогического
института. Кандидат технических
наук (1972). Руководитель группы
в Московском научно-исследовательском институте приборостроения. В 1978 г. иммигрировал
в США.
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АРЕСТОВАЛИ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СЕМЬИ НАЗАРБАЕВЫХ
Власти Великобритании арестовали недвижимость в Лондоне, принадлежащую родственникам первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сообщает ВВС.

"Хорошо охраняемый особняк с подземным бассейном и кинотеатром на одной из самых дорогих улиц страны Бишопс-авеню, дом в престижном районе
Хайгейт и огромная квартира в Челси
были арестованы по запросу британских
правоохранительных органов весной прошлого года", – пишет издание.
Суд раскрыл имена собственников
только сейчас. Ими оказались дочь Нурсултана Назарбаева, спикер сената Казахстана Дарига Назарбаева, а также ее
старший сын Нурали Алиев и его жена
Аида. Они купили недвижимость на сумму
более $100 млн и оформили ее на три
офшора. Сейчас стоимость может быть
намного выше, отмечает издание.
По данным Национального агентства
по борьбе с преступностью, недвижимость
могли купить на преступные доходы Рахата
Алиева, бывшего супруга Дариги Назарбаевой и отца Нурали Алиева. Адвокат
собственников заявил, что Дарига Назарбаева и Рахат Алиев развелись в 2007
году, поэтому тот не может быть связан с
недвижимостью, купленной в 2008 году.
Недвижимость арестовали по закону
"О доходах неустановленного происхождения". Теперь дочь и внук Назарбаева
должны доказать, откуда у них появились
деньги на покупку недвижимости. В случае, если им это не удастся, дома и квартиру продадут на аукционе.
В феврале 2020 года политического
убежища у Великобритании попросил внук
первого президента Казахстана Нурсултана
Назарбаева Айсултан Назарбаев, который
сейчас живет в Лондоне. Он обвинил власти Казахстана в "высокомасштабной" коррупции и сказал, что разочаровался в дедушке. "Я оказался в центре этой жадности
и ненасытности моей семьи, в частности,
моей мамы (Дариги Назарбаевой и ее
мужа Кайрата Шарипбаева)", – подчеркнул
Айсултан Назарбаев.

РОССИЯ ПЫТАЕТСЯ
ЗАПУГАТЬ СВИДЕТЕЛЕЙ
ПО ДЕЛУ О КРУШЕНИИ МН17
Россия пытается помешать расследованию трагедии на Донбассе в
2014 году и раскрыть личности свидетелей, чьи данные были засекречены из соображений безопасности. Об
этом заявил прокурор Тейс Бергер в
ходе слушаний по делу о крушении
пассажирского самолета МН17, передает корреспондент «Новой газеты»
в Нидерландах.
«Использование (Россией) спецслужб
для попытки раскрыть личность свидетелей — это реальный сценарий. Их

агенты имеют возможность перехватывать
сообщения и отслеживать перемещения
людей», — сообщил он.
По словам государственного прокурора, опрос свидетелей в рамках расследования представляет реальный риск
их безопасности, поэтому судебный следователь принял решение засекретить
данные десятков человек.
Он также отметил, что один из фигурантов дела, дававший показания по запуску ракеты ЗРК «Бук», которая, предположительно, сбила малайзийский
«Боинг», написал по электронной почте
следователям, что к нему домой несколько
раз приходили вооруженные люди после
распространенного им видео. Впослед-

ствии он был вынужден скрываться.
Другой свидетель, по его словам, «расследовал обстоятельства трагедии, находясь в России», и его компьютер был
изъят; его розыск начала ФСБ. Третий свидетель заявил, что опасается также проблем и со стороны властей Украины, однако
не привел подробностей в этой связи.
Прокурор также упомянул об уличении
«агентов ГРУ» в попытках взлома систем
суда в Нидерландах во время расследования дела о крушении малайзийского
боинга. Кроме того, представитель гособвинения обратил внимание на то, что засекречивание данных о свидетелях представляет проблему для адвокатов обвиняемых при их допросе. «Потребуется

найти способ позволить защите использовать право на изучение свидетелей, не
подвергая их опасности», — подчеркнул
Бергер.Сегодня в голландском судебном
комплексе Схипхол проходит второй день
первого периода заседаний по делу о
крушении малайзийского «Боинга». Этот
период продлится всю неделю.
Напомним, пассажирский самолет, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур
рейсом МН17, сбили над Донбассом в
июле 2014 года в 35 километрах от границы с Россией. В результате погибли
все находившиеся на борту 298 человек.
Российские власти неоднократно отрицали причастность к катастрофе.
«Наш дом»
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Ему помнилось, что в конце семидесятых годов прошлого века все московские
рестораны были общедоступными. А в середине 90-х Олег
Леонидович обнаружил, что
ему доступа в эту сферу подчас уже нет. Некоторые подобные заведения, охраняемые специально обученными
молодчиками, упрятанными
до поры до времени в размещенных поблизости шикарных джипах, стали служить в новые времена не каким-нибудь неудачникам (ученым, изобретателям, инженерам, учителям и прочим),
а действительно достойным
посетителям, истинным хозяевам жизни, – новым русским...
Итак, во времена, еще далекие от бурных демократических преобразований 90-х годов,
каждый научный сотрудник мог
позволить себе считать, что любой ресторан – и для него тоже.
Да и не очень это было разорительно – изредка позволить
себе праздник ресторанного
вечера. Одно было некомфортно: выстоять обязательную очередь на вход в ресторан. Но
что поделаешь, ведь он открывал двери для всех.
...Олег, тогда еще сорокалетний, стоял в очереди перед
рестораном “Арагви” без всяких
отрицательных эмоций. Он был
заранее готов к этой очереди,
и теперь его занимали размышления о Тамаре и предстоящем
несколько странном вечере, который он проведет с ней. Тамара должна подойти к семи,
а сейчас – лишь шесть. Он-то
пришел сюда в обычной деловой одежде, а ей захотелось
быть понаряднее – поехала домой переодеться.
Было солнечно и тепло –
приятный июльский вечер. Перед Олегом в очереди – человек
десять. Вокруг – родная, кипящая Москва. Вспомнились стихи
(кажется, Роберта Рождественского): “...повезло мне и родом,
и племенем: у меня есть Арбат
и немного свободного времени...” У поэта – Арбат, а перед
Олегом – улица Горького. Тоже
неплохо...
Ну, проведут они с Тамарой
вечер в “Арагви”. А, собственно,
зачем им такой вечер? Ни он,
ни, конечно, она толком не
знают...
Вот уже год, как командует
он абсолютно женским подразделением своего НИИ – лабораторией патентно-лицензионных исследований. Не думал,
не гадал о таком повороте судьбы. Был азартным изобретателем, неплохим разработчиком
новой техники, защитил канди-
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датскую диссертацию, уже подумывал о докторской. Последнее и сыграло роковую роль.
Шеф, заведующий лабораторией, узнал об этом замысле
и, видимо, решил, что двум
медведям в одной берлоге не
бывать. Стал недружелюбен,
придирчив.
А однажды их отношения
были просто расколоты. Олег
вернулся в Москву после одной
из труднейших командировок в
Западную Сибирь, когда из-за
так называемой систематической ошибки завода-изготовителя, разработанные лабора-
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расписании такой должности не
существовало, но суета жизни
требовала, чтобы у него был
такой помощник. Никто из своенравных сотрудниц, к счастью,
возражать не стал. Прежний заместитель, пожилая опытнейшая сотрудница, сразу же после
отъезда за рубеж своего шефа
вышла на пенсию. Ну, а тридцатипятилетняя Тамара, пусть
и соткана, как видится Олегу,
из забавных противоречий, но
чужда хитросплетению женских
интриг и козней, а ее резковатость и прямолинейность подкупающе, подчас до наивности,

ТАКОЙ СТРАННЫЙ ВЕЧЕР
торией устройства пришлось
массово дорабатывать на токарных станках бурового предприятия. Олегу удалось погасить страсти производственников твердым обещанием, что
допущенная заводом ошибка в
дальнейшем не повторится. И
все же чувствовал он, что было
бы полезно появиться у буро-

искренни. Нет у нее личных конфликтов в лаборатории. За ее
искренность, непредвзятость и
несомненный талант патентоведа ей прощаются те угловатости поведения, которых другой
сотруднице, конечно же, не простили бы. Да и Олег ощущал
ее “своим парнем”, в котором
надежность и нестандартность

виков его шефу, более значимой
фигуре, и своим общением с
людьми подкрепить имидж их
лаборатории. Услышав такое
предложение, шеф неожиданно
рассвирепел и заявил: “Твоя
задача здесь – работать, а не
скулить. Не умеешь работать
самостоятельно – скатертью
дорожка!” Олега, естественно,
оскорбило это заявление, и он
вообще перестал общаться с
шефом.
Конечно, конфликт был замечен дирекцией, и Олега пригласили руководить патентнолицензионным подразделением, поскольку бывший заведующий был направлен трудиться за рубеж. Вовсе не жаждал Олег предложенной ему
работы, преданно любил свои
творческие дела, но, увы, – ситуация...
...Очередь в ресторан двигалась медленно. Олегу стало
ясно, что к приходу Тамары он
еще будет по эту сторону двери.
Значит, постоят вместе, побеседуют...
Тамаре он неофициально
дал в лаборатории роль своего
заместителя. Хотя в штатном

характера переплелась в довольно причудливый клубок.
...Если посмотреть со стороны на тот факт, что он вдруг
пригласил сегодня Тамару в ресторан, останется лишь недоуменно и иронически улыбнуться. Зачем? Они не любовники,
да и далеки от этого. К тому
же, ему известно от сотрудниц,
что у нее есть любовник – весьма интересный мужчина лет
сорока пяти, старший научный
сотрудник лаборатории турбобуров. Известно даже, что у
этого человека уже возникли
неприятности с женой из-за его
привязанности к Тамаре. Кстати,
его жена внешне, пожалуй, привлекательнее Тамары – этого
несколько угловатого мальчишки в юбке.
Пожалуй, Тамаре вообще
лучше бы родиться парнем.
Она и в работе-то – не женщина: острый инженерный ум, способность стремительно делать
экспертный анализ технических
решений, умение выявить изобретение в сложнейшем хитросплетении признаков новой разработки... О, это надо видеть!
Надо видеть, как заворожённо

глядит на нее уважаемый разработчик, кандидат или доктор
наук, когда она рассказывает
ему, какие изобретения он на
самом деле сумел создать в
ходе его разработки. Она талантлива, неожиданна, необычайно интересна в своем деле.
Она неизменно завораживает
собеседника.
Сегодня Олег долго обсуждал с ней одно свое предполагаемое изобретение, относительно которого уже около двух
лет длилась нудная переписка
с институтом патентной экспертизы. Эксперты не видели изобретения в том, что предлагал
Олег, а он доказывал обратное.
Довольно обычная ситуация.
Сдаваться не хотелось: ведь
разработанный объект стал “живым”, его уже активно применяют, и будет очень жаль, если
он останется незащищенным.
Тамара заявила, что он неверно сформулировал предмет
изобретения – и в этом суть
его неприятностей. Импровизированно предложила свою
формулировку, потрясающе
верную и изящную. Да, она просто сразила его. Он благодарно
посмотрел ей в глаза, взял ее
за руку, которая только что оставила на бумаге изумительный
текст, приблизил к себе и поцеловал.
- И это все? – вдруг воскликнула она. – Эх, и мужчины
пошли... Раньше бы за такое –
пир с цыганами!
- Хотя раньше таких гениальных патентоведов не было,
- сказал он почти без юмора. И
тут же галантно добавил:
- Позвольте пригласить вас
в “Арагви” на сегодняшний
вечер.
- Это уже по-мужски. Принимаю... но отложим на какоето удобное время. А с изобретением все будет хорошо, не
сомневаюсь. Ну, я пошла.
Но Олег заупрямился:
- Сегодня или никогда! Тамара, позвольте мне действительно быть мужчиной.
Им вдруг овладело желание
провести с ней совсем неожиданный и – почему бы и нет? –
приятный, душевный вечер. Это
было шальное желание души,

за ним не было никакой осмысленной цели.
Тамара сразу потеряла всю
свою браваду и явно растерялась.
- Олег Леонидович, пошутила я глупо. А вы – всерьез...
Но он уже был неумолим:
- Имеем же мы право
устроить себе маленький отдых,
два начальника... Это совсем
не опасно. Лишь бы ваш муж
меня не побил.
- Не побьет, - улыбнулась
Тамара, так и не оправившись
от растерянности.
Постояла молча и добавила
серьезно и задумчиво:
- Какой-то странный вечер
вы придумали... Вам так не кажется?
- Пожалуй, кажется. Ну, и
что? Пусть и он будет в нашей
жизни...
- Заколдовали вы меня, что
ли, Олег Леонидович... Уже не
хочется сопротивляться... Ладно, командуйте!
...Тамара подошла к ресторану внезапно, почему-то не с
той стороны, откуда он ее ждал.
Она была в довольно строгом
темно-коричневом платье, которое прекрасно сочеталось с
ее прямыми каштановыми волосами, спадающими на плечи,
большими карими глазами и
смуглой матовой кожей. Улыбнулась ему и стала рядом, ничего не говоря.
Ему показалось, что она чувствует себя очень напряженно.
Он взял ее под руку, желая сказать что-то легкое, размягчающее, и вдруг почувствовал, что
Тамара слегка дрожит. Вопросительно заглянул ей в глаза:
- Волнуюсь, - шепотом, с какой-то милой беззащитностью
пояснила она. – Первый раз
иду в ресторан с посторонним
мужчиной.
“Так вот какой ты свой парень!” – подумал Олег, а на
душе его стало теплее и совсем
спокойно. Нет, сегодня будет
не просто странный вечер, он
должен стать светлой ступенькой в жизненном опыте этого
хорошего, искреннего человечка, видимо, не очень щедрой
судьбы...
“Арагви” был в то время (не
знаю, как ныне) рестораном
уютным и вкусным. Там было
несколько банкетных залов разной величины и основной, общий зал, самый вместительный
и нарядный, где небольшой оркестр исполнял преимущественно кавказскую музыку, хотя и
много другой. Олегу и Тамаре
повезло: им достался столик в
одном из отдаленных от оркестра уголков основного зала.
Не буду задерживать внимание
уважаемого читателя видами
блюд, заказанных ими после
короткого обсуждения данной
проблемы, - это легко домыслить, да и какую роль это играет! Блюда были овощные и мясные, вкусные. А вино – “Мукузани”.
Окончание следует
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
МИРЫ ШАМСИЕВОЙ-БОРУХОВОЙ
И ШАМСИЕВА ВАЛЕРИЯ

1934

1995

17 марта 2020 года (22 Адар)
исполняется 25 лет, как перестало биться сердце нашей дорогой, горячо любимой матери,
бабушки, сестры, тёти и просто
замечательной женщины Шамсиевой Мирочки, и год со дня
ухода в мир иной её младшего
сына и нашего любимого брата, мужа, отца Валерия Шамсиева.
Память о наших дорогих и
незабвенных будет в наших
сердцах навеки.
Боль утраты невосполнима
и с годами ощущается ещё
сильнее.

Когда теряешь дорогих тебе людей,
Такое чувство, будто жизнь остановилась,
Всё словно меркнет, смерть,
Перед тобой бессильно всё:
И жизнь, и счастье, и печаль, и радость,
Ты не щадишь ни молодых, ни старых,
Ты не щадишь ни бедных, ни богатых,
Ты не щадишь ни добрых, ни святых,
Ты, забирая всех в свои объятья,
Нам оставляешь память лишь о них,
Нам оставляешь только боль потери и отчаянья,
И наши души кровоточат так отчаянно,
Что тщетно мы пытаемся вернуть
Так дорогих себе людей.
Пытаемся мы вспомнить их дела и чаянья,
Заглядывая в прошлое,
и восстанавливая в памяти своей
Все их поступки и слова,
Их внешность, добрые дела,
Их отношения в семье, с людьми,
Порой с детьми, с друзьями и коллегами…

1957

2019

Мы говорим о них, как о святых,
Не думая порой, что ведь при жизни их
Не замечали многого.
И так обидно нам становится за них,
Таких любимых и родных.
Кого любили мы при жизни,
Кого мы любим и сейчас,
Хоть далеки они от нас,
Но с нами память их в сердцах,
Их чистые и незапятнанные имена.
Да, смерть, перед тобой бессильно всё.
Всё суета сует и сожаление…

Помним… Любим… Скорбим…
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Семьи Шамсиевых, Белис, Боруховых,
Бангиевых, Аксакаловых, Фатаховых

Поминки состоятся 17 марта 2020 года, в 7 часов вечера,
в ресторане «Vstrecha».
Контактный тел.: 917-701-0422 — Юрий Шамсиев
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К 100-ЛЕТИЮ БОРИСА МАНИЕВИЧА ЯКУБОВА
Посвящается памяти наших незабвенных родителей
Жизнь наших родителей достойна
художественного описания, только нет
таких слов, которые могли бы передать
всю красоту, силу их любви и чистоту
их души.
Наш отец Борис Маниевич Якубов родился в семье учителя, талмидхохома,
мулло Мани Якубова и Ривко Полвановой
в г. Коканде в 1920 году.
Наша мама - Тамара Малкиеловна
Ниязова-Якубова была дочерью благородных людей - торговца мануфактурой
Малкиела Ниязова и Яфы Исаковой дочери крупного андижанского хлопкозаводчика, члена Российского банка, мецената и филантропа мулло Арона Исакова
(Исокча).
Мама также родилась в Коканде в 1924
году. Смотрите, как переплетаются судьбы
наших родителей, символизируя общность
их душ. В 1922 году семья папы, а в 1932
году семья мамы переезжает в Ташкент,
где прошла вся их сознательная жизнь.
Наш папа с детских лет окунулся в атмосферу музыки и поэзии, царившую в
доме его родителей. С 6 лет папа играл
на скрипке и не расставался со своим
любимым инструментом до последних
дней жизни, а с 9 лет уже пел на концертах
художественной самодеятельности. Все
это, наверное, послужило тому, что два
неразлучных друга: Борис Якубов и Арон Шаломаев - известный драматург, педагог и поэт,
организовали в 1936 году драмкружок при
клубе бухарских евреев
г. Ташкента, где
наши талантливые родители, которым судьба
к тому времени подарила уже высокое чувство
любви, исполняли главные роли почти во
всех поставленных там спектаклях, а папа
был ещё и музыкальным руководителем труппы. В 16 лет наш папа - преподаватель физики
в бухарско-еврейской школе № 29, в 1940м - студент последнего курса Ташкентского
текстильного института. К тому времени мама
уже была студенткой первого курса Учительского института, окончить который
помешала война.
В конце 40-го года, чувствуя неизбежность войны, правительство
СССР начало отбор молодых, образованных, подходящих по всем
параметрам юношей для учёбы в
военных академиях и подготовки
офицеров. Одним их них был наш
папа, которого отправили на учёбу
в Московскую Военно-артиллерийскую академию им. Дзержинского.
После начала войны, когда фашисты уже были близко к Москве,
академию эвакуировали в г. Самарканд.
Любовь двух сердец была так
сильна, что даже война не стала

1920

1988

препятствием для соединения их судеб: 23
октября 1941 года состоялась свадьба наших
родителей. Мама уехала с папой в Самарканд.
Их сердца бились в унисон 47 лет.
Академию папа окончил в начале 1944
года. После контузии папа был направлен начальником цеха оружейного завода в г. Алатырь
(Чувашия). Наша мамочка была «бухарской

декабристкой», которая поехала с мужем
и туда. Только в конце 1945 года, после
указа Сталина о демобилизации, родители
вернулись в свой родной Ташкент, и папа
приступил к своей любимой преподавательской деятельности. Он был учителем
от Б-га и где бы ни работал – преподавателем математики в школах, медучилище
им. Ахунбабаева, замдиректора школыинтерната военных музыкантов, старшим
преподавателем на подготовительных курсах Ташкентского пединститута им. Низами
и т.д., он превращал математику- предмет
ужаса для многих школьников и студентов
- в доступный и интересный предмет. Он
был кумиром своих учеников, студентов
и коллег, в сердцах которых оставил нескончаемое тепло и любовь. Среди его
учеников - руководящие работники, известные учёные, врачи, учителя, инженеры, работники многих других отраслей,
которыми наш неповторимый папа безмерно гордился. Будучи отцом троих детей,
он окончил ещё один институт - педагогический.
Папа является автором ряда научнометодических пособий, статей, переводов
научной и технической литературы с русского на узбекский язык. Награждён орденом «Знак Почёта», значком «Отличник
народного образования УзССР», орденами
и медалями военного времени.
Папины стихи включены в несколько сборников стихов, о папе написано в книге «Отстоявшие мир» Конгресса бухарских евреев
США и Канады (Б. Кандов, А. Якубов), в книге
профессора И.Я. Якубова «Войны в судьбе
бухарских евреев», «Гули нишони» Нисона
Софиева и т.д.
Мудрая пословица гласит: «За каждым великим мужчиной стоит великая женщина». И
это в полной мере относится к нашей мамочке.
По признанию папы, счастье и благополучие
нашей семьи обеспечивалось тем, что наша
мамочка всегда достойно поддерживала семейный тыл своей блестящей хозяйственностью, мудростью, проницательностью и особым подходом к
воспитанию детей. Мамочка всю
жизнь была управительницей нашего
большого дома, мудро направляла
своих детей по жизни, а было их
пять. Все они получили максимум
внимания и любви от родителей.
Наряду с высшим образованием они
прошли дома школу высочайшей
этики, культуры, гостеприимства и
любви к людям.
Для наших родителей не было
различия между родственниками
мужа или жены. Мы все жили одной
дружной, счастливой семьёй. В нашей семье всегда царила обстановка
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И 96-ЛЕТИЮ ТАМАРЫ ЯКУБОВОЙ-НИЯЗОВОЙ
Посвящается памяти наших незабвенных родителей
неповторимой супружеской гармонии, почитания старших, любви к знаниям, литературе, искусству. Мы росли в семье, где
были правильно расставлены все человеческие ценности.
Друзьями нашего папы были лучшие
представители бухарско-еврейской интеллигенции, литературы и искусства, такие
как профессора Юно Израилович Исхаков,
Натан Мурадович Малаев, Исак Ариевич
Калантаров, доценты Давид и Залмон
Мавашевы, Моше Ягудаев, драматурги
Арон Шаломаев, Нисон Софиев, Яков
Хаимов, певцы и музыканты Барно Исхакова, Ильяс Маллаев, Нерьё Аминов, Эзро
Малаков, Яков Давидов и многие другие.
В нашем доме часто проводились литературно - музыкальные вечера.
Но, увы, случилось непоправимое папа наш тяжело заболел. Это было в
сентябре 1985 года.
Несмотря на все старания лучших врачей, жены, братьев, сестёр, детей, после
продолжительной болезни 3 марта 1988
года папа покинул нас.
Все годы его тяжёлой болезни мама ни на
минуту не отходила от него, даря ему всю
силу своей бесконечной любви, но всё было
тщетно. «Опустела без тебя земля» - эти слова
из известной песни, как будто о нашем любимом папе. Осиротел весь наш большой авлод.
Мамочка, привыкшая стойко переносить все
трудности, надломилась, ибо папа являлся
для неё и для всех нас смыслом жизни.
Бессонными ночами мама перечитывала
его стихи, 80 процентов из которых были посвящены ей, и бесконечно страдала, часто
болела.
Через год после смерти папы, умер единственный любимый брат мамы - наш дядя

1920

2005

Рахмин. Одна за другой стали уезжать дочери
- кто в Канаду, кто в Израиль. Болезнь мамы
прогрессировала, и мы вынуждены были отправить её на лечение в Израиль с её старшим
внуком Рубеном, где к тому времени уже проживали две её дочери - Света и Оля с семьями.
Благодаря опыту израильских врачей, теплу
и уходу дочерей, их семей, внуков состояние
мамы улучшилось. Стали подрастать внуки и
дарить маме правнуков.

В 1997 году вместе с семьёй старшей
дочери Марии мама переехала в Нью-Йорк.
Долгожданная встреча с единственной
сестрой Розой и её семьёй, дочерями из
Канады Лорой и Гулей с семьями, с сестрой и братьями нашего папы, племянниками, стимулировали её, и Б-г подарил
ей ещё 8 лет жизни.
Но, настал чёрный день - 28 марта
2005 года, когда мамы не стало. После
смерти папы, мамочка была самой большой опорой, наставницей, другом для нас,
детей. Вместе с мамой умерла частица
каждого из нас. Мы вкусили горький вкус
сиротства и поняли, что чем мы старше,
тем тяжелее эта ноша.
«Совесть, благородство и достоинство!
Вот оно, святое наше воинство». Эти
слова поэта Булата Окуджавы были девизом наших родителей. Они были также
любящими, нежными бабушкой и дедушкой, вырастили 13 внуков, особенно старшего внука Рубена, которого считали
своим сыном. Среди внуков и внучек
наших родителей врачи и адвокаты, бизнесмены и медсёстры. Имя и фамилию папы
- Борис Якубов - с гордостью носят сын Гули
и сын Рубена. Имя и фамилию мамы - Тамара
Ниязова - дочь Лоры.
Мы, дети, внуки, правнуки стараемся свято
хранить память о них и быть такими, какими
они хотели бы нас видеть.
Помним, любим, гордимся.
Единственная сестра папы –
Зинаида Маниевна, дети, внуки,
домоды, келины, кудо,
родные и близкие.
Нью-Йорк, Канада, Израиль

НЕ БУДЬ ТЫ К НЕЙ ЖЕСТОК
Перевод Баси Малаевой
...Чего ещё ты хочешь, и груб к ней, и жесток?!
Что крикам и стенаниям всю жизнь её подверг,
Коль ты кольцо на пальце,
она – на нём глазок.
Цветком себя считаешь, знай, что бутон она.
Коль ты работник в поле, тогда она – земля.
Замок ты – значит, ключик,
что отворит тебя.
А коль желаешь счастье на свете приобресть,
То знай, что только в детях основа жизни есть.
Природой наслаждайся, познай её красу,
Люби ты ту, что рядом... любить ведь тоже честь.
Хоть и с шипами роза, всё ж есть в ней аромат.
Росточек вырос в кустик... расцвёл, а ты не рад.
Вновь окружи заботой так, словно стал он... млад.
Будь бережен с любовью!
Поверь, вернёт в сто крат.
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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 Шакаров 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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ПАМЯТИ ВЫДАЮЩЕГОСЯ УЧЕНОГО, ДРУГА, БРАТА
И НАСТАВНИКА ГУЛЬКАРОВА ИЛЬИ СЕМЕНОВИЧА
24 февраля 2020 года ушел из жизни наш
дорогой, любимый, умный, заботливый и неординарный человек - муж, отец, дедушка,
брат, друг и наставник
Спокойный, выдержанный характер, постоянная и последовательная любознательность и
стремление к познанию, а также незаурядная целеустремленность
снискали ему наше глубочайшее уважение и вызывали гордость за него.
И не только у нас, близких ему людей, но также и
у подавляющего большинства наших родственников, друзей, коллег.
Мы всегда гордились и гордимся им. Он был
нашей радостью, примером для всех окружавших
его людей.
Илья родился в Бухаре в семье благородных
и скромных людей – Семена Гулькарова и Сивье
Зиркиевой.
В семье родились шестеро детей: четверо сыновей и две сестры.
Детство было относительно счастливым, несмотря на всяческие невзгоды того времени.
Сестра Нина вспоминает: "Мы были не просто
братом и сестрой. Мы были близки по возрасту и
духу, интересам и пристрастиям. Доверяли друг
другу самое сокровенное. Он был для меня образцом для подражания".
Школа. Переезд всей семьи в Ташкент. И вот
здесь наступает момент истины: окончив среднюю
школу с отличием, Илья уезжает в Москву, поступает на физический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.

Ильи Гулькаров в лаборатории ядерной
спектроскопии в ТашПИ

Путь к осуществлению мечты стать студентом
МГУ не был легким.
Но в результате получена возможность полнокровно учиться у маститых ученых мирового и
всесоюзного уровня - Ландау, Шапиро, Самарского,
Тихонова, Арцимовича и других педагогов.
А однажды ему посчастливилось видеть и
слышать лекцию великого физика Нильса Бора.
После получения престижного и признанного
во всем мире диплома физика Московского университета по специальности "Ядерная физика",

18 июня 1939 Бухара
29 Shivat (24 февраля)
2020 Финикс
Илья Семенович вернулся в Ташкент и получил
должность инженера лаборатории ядерной спектроскопии кафедры физики в Ташкентском политехническом институте.
В этот период Илья Гулькаров решил углубить
свои научные познания, и стал аспирантом очного
обучения в Харьковском физико-техническом институте.
Диссертацию кандидата наук защищал в Москве.
Вернувшись в Ташкент, работал преподавателем, а затем доцентом кафедры физики ТашПИ.
Бесконечная преданность и увлеченность наукой привели Илью к достижению серьезных научных успехов: научная монография "Исследование ядер электронами" издана в московском
издательстве "Атомиздат".
Это была первая монография, посвященная
разделу ядерной физики, и вторая в мире по данной проблематике.
Наконец, подготовлена и защищена в Ленинграде диссертация на соискание ученой степени
доктора физико-математических наук. Вскоре
после защиты Илье Семеновичу было присвоено
ученое звание профессора физики.
По приезду в американский штат Аризона он
не потерял себя: сначала пришлось работать в
госпитале техником по обслуживанию медицинского

оборудования и параллельно учить английский
язык. Через некоторое время он получил работу
преподавателя физики и математики в колледжах
г. Финикса. А через 2 года был приглашен в качестве профессора в Loyola University of Chicago, а
вскоре на должность профессора (full time) в Northwestern University in Evanston, а также University of
Chicago (U of C). Последний университет известен
тем, что 76 его выпускников стали впоследствии
лауреатами Нобелевской премии.
В течение последних 13 лет, вплоть до недавнего выхода на пенсию, преподавал математику,
физику и астрономию. Нечасто можно встретить
человека, который, приехав в солидном возрасте
в чужую страну, сумел подняться на звездную
профессиональную высоту.
Много прочитано лекций и проведено семинаров, освоены к преподаванию в американском
вузе астрономия, астрофизика, специальные главы
математики, общие и специальные разделы физики, опубликованы десятки научных статей, принято участие в работе международных конференций и всемирных конгрессов. И несмотря на такую
загруженность И.С. Гулькаров находил время для
популяризации знаний: написал и издал двухтомную книгу "Как ученые раскрывают тайны Вселенной... и не только" на русском и английском
языках.
Издание было создано по инициативе внуков,
восхищённых его знаниями и умением дедушки
талантливо и щедро объяснить сложные проблемы
мироздания. Книга была посвящена результатам
современных исследований нашей Вселенной.
Написанная исключительно для популяризации
физики, и в стиле, завораживающем наше сознание, «Как ученые раскрывают тайны Вселенной
и… не только» вызывает восхищение у многих
читателей своим умением преподнести сложный
материал в доступной форме.
Последние месяцы жизни мы были рядом с
дорогим нам человеком, все вместе боролись за
его жизнь. Но природа оказалась сильнее нас
всех.
Илья Семенович уходит от нас все дальше и
дальше в бесконечность, о феномене которой он
многие годы размышлял, писал, рассказывал. И
именно в это время, возможно, где-то на краю
Галактики, а может в параллельной Вселенной,
зажжется протуберанцем и отправится в путь маленькая звездочка нашего дорогого Ильи Семеновича Гулькарова.
Сохраним навечно светлую память о добром
и светлом человеке.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Скорбящие, помнящие и любящие:
жена Лидия Гулькарова-Календарева,
дети Лина и Риккардо, Рита и Альберт,
внуки Эмми, Дэвид, Алан и Катя,
сестра Нина и Иосиф, Мила и Давид,
братья, родственники, друзья, коллеги

Поминки первого месяца состоятся 23 марта, в 7 часов вечера,
в ресторане «XO Da Mikelle»
по адресу: 102-51 Queens Blvd, Forest Hills, NY 11375.
Контактный телефон: 917-436-2280 — Михаил Калантаров
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ЭМАНУЭЛЯ ИЦХАК /ИСХАКБАЕВА/
Небесный круг,
ты – наш извечный супостат!
Нас обездоливать,
нас истязать ты рад.
Где б ни копнуть,
земля, в твоих глубинах – всюду
Лежит захваченный у нас
бесценный клад.
Подходит к завершению этот тяжёлый год
траура и непомерной скорби по нашему дорогому сыну, племяннику и двоюродному
брату Эмануэлю.
Эмануэль родился в Израиле 31 октября
1995 года в семье Георгия и Любы Исхакбаевых. Он был младшим из пятерых детей.
СОБОЛЕЗНОЭмануэльчик
рос любознательным и смышлёным
весельчаком.
Повзрослев, с честью
ВАНИЕ
отслужил в Армии Обороны Израиля, после
окончания
которой
целенаправленно осваивал
Уважаемые
Рома

1987

1995
2019
(28 Адар)

новые профессии, мечтал о светлом будущем.
Он был всеобщим любимчиком, имел огромный авторитет среди друзей и родных.
6 марта 2019 года Эмануэль погиб в автокатастрофе. Это трагическое известие из Израиля повергло в шок всех родных и близких.
Так внезапно оборвалась жизнь всеми обажаемого Эмануэля!
Заканчивается первый год скорби, но в
памяти близких и родных Эмануэль останется
таким же красивым, умным, талантливым и
молодым НАВСЕГДА.
Наши искренние соболезнования маме
Любе, сёстрам: Дианочке, Радочке, Яфочке с
семьями, брату Рубену, всем родным и близким.
Папа Георгий – Фаина, дядя Ариэль
с семьёй, Берта, Тома, Элла с семьями,
кудо, родные и близкие (Нью-Йорк)

Годовые поминки состоятся вечером 24 марта 2020 г.
в ресторане “Millennium” — Центр «Долголетие»
63-36 99th Street, Rego Park, 11374
Контактный тел.: 917-864-1064 — Георгий

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ФРИДЫ ХАИМОВОЙ-РАФАЭЛОВОЙ
Совет директоров МеждународноСОБОЛЕЗНОВАНИЕ
го мемориального
фонда «Бухоро»
от имени всех бывших жителей Бухары,
ныне проживающих
Уважаемые
Рома ив США,
ВашаИз-сураиле, Канаде, Германии, России, Узпруга Алла!
бекистане, выражают свои искренние
Выражаем Вам
наши
глубокие
соболезнования
детям,
внукам,
праи сердечные
соболезнования
внукам,
всем родным
и близким в в
связи
с кончиной
их матери, кончиной
бабушки,
связи
с безвременной
прабабушки,
всеми нами
Вашего дорогого
и уважаемой
любимого
Фриды Хаимовой-Рафаэловой.

сына – Ильяху Паканаева.

Она родилась в 1935 году в городе
Очень
и очень
жаль, уважаечто Ваш
Бухаре
в семье
очень знатных,
мых
богобоязненных
сыниИльяху
так ранолюдей
ушёл –изЁсефжизни.
Хаима
и Ривки Рафаэловых.
Но, несмотря
на этот короткий отВ 1955данный
году онаему
вышла
замуж заон
резок,
судьбой,
Хаима Хаимова, человека очень благооставил в памяти всех его родных,
родного и порядочного. Они создали
близких дружную
и друзейсемью,
яркуюв икоторой
добрую
красивую,
память.дочь Оснат и три сына: Шолом,
родились
Исохор
Рошель.
Егоилучезарная
улыбка, предан-ной и порядочной женщине навечно
Вс-вышний
одарил
Фриду таким бесность
и любовь
к родителям
будутостанется в наших сердцах.
ценным качеством, как верность семье,
Она Он
прожила
свою
жизнь достойно
служить маяком в воспоминаниях о нём.
любил
путешествовать,
мужу, детям, родным и близким. Фрида и оставила после себя добрых, скромлюбил играть в баскетбол,
плавать,
бывать на природе.
Хаимова-Рафаэлова
была богобоязненных, трудолюбивых, честных детей, внус супругой
он создал
помощи детям-сиротам.
ной, Вместе
глубоко верующей,
соблюдала
всефонд
ков, правнуков,
которые с честью будут
еврейские
Низкотрадиции.
склоняем головы переднести
светлой
памятью
её доброе
имя. Ильяху ПакаБудучи сильной, волевой, она не боянаева.
лась трудностей и призывала всех своих
МЕНУХАТО
МЕНУХАТО БЕ ГАН
ЭДЕН БЕ ГАН ЭДЕН
родных и близких стойко преодолевать их.
Дети и внуки Фриды, так же, как и
Совет директоров International
Скорбим
вместе
с Вами:
она сама, поддерживают фонд «Бухоро»
Memorial
Fund «Bukhoro»
морально и материально. рав Амнун Хаимов, габай Иосиф
Устаев,
(Международного
Светлая
память
о доброй, честной,
фонда
«Бухоро»)
а также
прихожане
синаноги мемориального
Congregation of
Tefilah
Israel
гостеприимной, богобоязненной, скром-

1935

2020
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ НАШЕЙ ЛЮБИМОЙ,
НЕЗАБВЕННОЙ МАРИНОЧКИ РАХМИНОВОЙ-ЛЕВИЕВОЙ
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
22 марта 2020 года исполняется 20 лет
и Ваша сукакУважаемые
трагическаяРома
безжалостная
смерть обопруга
Алла!
рвала жизнь нашей дорогой Мариночки.
Вам
наши глубокие
Не Выражаем
найти слов,
которые
смогли бы выраи сердечные
соболезнования
в
зить
боль наших
сердец.
связи
с
безвременной
кончиной
Чудовищной несправедливостью челоВашего дорогого и любимого
веческой природы была и остаётся смерть.
сына – Ильяху Паканаева.

Мариночка ушла в иной мир, когда ей
было
всего
30 лет.жаль,
Не случайно
Очень
и очень
что Ваш говорят в
народе,
что
прожитая
жизнь
определяется
сын Ильяху так рано ушёл из жизни.
не
а тем,
как они
Но,числом
несмотрялет,
на этот
короткий
от- прожиты.
резок,
данный
ему
судьбой,
он она остаНесмотря на свою молодость,
оставил
в памяти
всех его родных,
вила
в памяти
родителей,
родных и друзей
1987
близких
и
друзей
яркую
и
добрую
образ человека, достойного подражания.
память.
Благодаря скромности, человечности,
Его лучезарная улыбка, преданность и люмилосердию,
стремлению незаметно быть
бовь к родителям будут служить маяком в восрядом
с нуждающимися
дляпутешествовать,
оказания попоминаниях
о нём. Он любил
мощи,
доброте,
трудолюбию,
таланту
орлюбил играть в баскетбол, плавать,
бывать
на
ганизатора
и отличного, преданного семьприроде.
Вместе
создал фонд
помощи
янина,
онас супругой
снискалаонбольшую
любовь
и
детям-сиротам.
глубокое
уважение родных и близких.
Низко
склоняем
головы
перед
светлойдупаДа, не найти слов,
чтобы
передать
мятью
Ильяху
Паканаева.
шевную боль и горе в связи с невосполМЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
нимой утратой.

Так мало прожито,
так много пережито,
И жизнь твоя,
как зеркальце, разбита…
Но память о тебе в сердцах навечно.
Наша милая Мариночка!
Ты с нами вечно, ты живая,
Нам не забыть вовек тебя.
Ведь ты одна из тех,
что не уходят умирая,
Твоя любовь
ко всем увековечила тебя.
Пусть имя доброе твоё
В детях, внуках
и правнуках продлится,
А образ светлый, как живой,
Навеки в душах сохранится.

1970

2000

Глубоко скорбящие:
мать Надя, сёстры, брат, сноха,
зятья, родные и близкие
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HAVE YOU
SHOPPED AT OUR

passover superstore yet?
DEALS VALID FROM MARCH 15 TO MARCH 20, 2020

MEAT

OUR MEAT DEPT. IS KOSHER FOR PASSOVER... SHOP EARLY AND SAVE!

AMERICAN BLACK ANGUS BEEF

CHICKEN LEGS

2.19

wow!

/LB

wow!

FIRST CUT
BRISKET

7.99 9.99
/LB

4.5 OZ.

.99

4$

wow!

LIEBERS
OLIVE OIL

5.99

2$

wow!

TRADITION GLUTEN
FREE CHICKEN NOODLE
12 PACK | BY THE CASE

2$

PARDES
FARMS
BROCCOLI
FLORETS

17 OZ.

wow!

3

wow!

PARDES
FARMS
RICED
BROCCOLI

3.99

12 OZ

wow!

7.99

/LB

wow!

GOODMAN’S
SOUP MIX
2.75 OZ.

5$

GROUND
CHUCK

SUPER FAMILY
PACK

3.99

wow!

/LB

wow!

LIEBERS BAG
POTATO
STARCH
17.6 OZ.

5

fo r

.99

wow!

CASE 9X13
ALUMINUM PANS
100 COUNT

wow!

MATZOT MITZVAH
HANDMADE ROUND
MATZOS REGULAR
1 LB

4.37 OZ.

fo r

wow!

DE LA ROSA
AVOCADO OIL

4

2$

5

fo r

wow!

SEASON SARDINES
IN OLIVE OIL

wow!

wow!

4

fo r

10.99
24 OZ

40 OZ.

fo r

8.8 OZ.

/LB

GOLDS
DUCK SAUCE

OSEM
ASSORTED
CAKE

1 LITER

7.99

/LB

STREITS
MATZO
BALL MIX

1 LB. BOX

PICKLED CORNED
BEEF DECKLE

ALL NATURAL GRASS FED BEEF

SHOULDER ROAST

wow!

GALIL
MATZAH

GROCERY

AMERICAN BLACK ANGUS BEEF

WHOLE BRISKET
CUT TO ORDER

SUPER FAMILY PACK

DAIRY FROZEN

52

5.99

wow!

YEHUDA
MATZOS

wow!

LAURA STEIN
CLASSIC COMBO

5 LB. BOX

5.99

14.99

PLATES 5Z & 7Z SILVER BOWLS OR
PLATES 7” & 10” WHITE/SILVER

wow!

7.99

1.99

wow!

2.99

wow!

MANISCHEWITZ
ASSORTED
CAKE MIXES
11.5/12/13/14 OZ.

2$

7

fo r

wow!

PROVISIONS

KOSHER
TASTE
SLICED
PEACHES
16 OZ

wow!

11.99

SOLOMON’S
BEEF PASTRAMI
6 OZ

5.49

wow!

HAOLAM
MUENSTER
CHEESE
SANDWICH
STYLE
6 OZ

wow!

2.79

MILLERS
SHREDDED
CHEESE
REGULAR
PIZZA ONLY
8 OZ

wow!

2$

5

fo r

RICHFIELD
GARDENS
ASSORTED
SOUPS
32 OZ

wow!

3.99

HOD GOLAN
TURKEY SLICES
ASSORTED
5 OZ

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

2.99

wow!

