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Выступление Шумиэля, Аврома и Романа Толмасовых
в Carnegie Hall на фестивале Shahmaqam Forever-2012

В эти дни талантливый певец, художник,
педагог, удивительный
и неповторимый человек Шумиэль Гавриэлович Толмасов отмечает
свой 90-летний юбилей.
Макомист, заставший
корифеев Бухарского
Шашмакома – Михаила,
Исроэля,
Гавриэля
Толмасовых он по сей
день радует поклонников своим талантом.
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Перепись населения
можно пройти
по Интернету:
для этого не нужно
что-то специально
делать, выбираться из
постели или любимой
пижамы. Перепись
населения — это
возможности.
Участвуйте в переписи населения по Интернету, телефону
или почте. Все ваши ответы останутся конфиденциальными,
потому что они защищены законодательством.

Заполните анкету на сайте:

2020CENSUS.GOV/ru
Оплачено Бюро переписи населения США.
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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)
• Покупка и продажа бизнесов

• Коммерческие сделки и операции
• Foreclosure and Loan Modification
• Medicare and Medicaid Audits
(проверки)
• Иммиграционные дела
• Завещания, трасты, наследство

www.laylievlaw.com • elan@laylievlaw.com
БЕСПЛАТНАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ
Офисы в Квинсе
и Бруклине

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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Раббай
Барух БАБАЕВ,
главный раввин
бухарских
евреев США
и Канады

Шалом алейхем,
дорогая община!
Я рад Вас приветствовать.
Многие задаются вопросом:
- Когда алия в Израиль?
Пообщавшись с выдающимися
раввинами Израиля, я сделал следующий вывод: никто не может
остановить алию, так как жить на
земле Израиля – это огромная
мицва.
Дорогие друзья!
Причиной алии не должны
быть вирус или другие события,
например нарушения общественного порядка, которые захлестнули
сейчас Америку.
Израиль – это святая земля,
священная земля. Все благословения и всё добро спускаются в
мир через Израиль, Иерусалим.
Но мицву алии мы должны делать
без шума, без паники. Мы должны
задаваться вопросами: «Где мы
будем жить? Где мы будем работать? Где будут учиться дети?» В
Израиле не все районы и города
религиозные. Мы должны знать,
с кем наши дети будут общаться,
какой там менталитет.
Каждый человек должен конкретно ответить на эти вопросы
до алии. Плохо, если человек репатриировался туда и возвратился
назад. Это большой грех: он был
во Дворце Вс-вышнего, но оставил
эту обитель и ушёл.
Только спокойно обдумав все
эти нюансы, мы должны продвигаться дальше и дальше.
Замечу, наверняка из-за возникшего ажиотажа появятся шар-
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В ЭТОМ ГОДУ – ЗДЕСЬ,
В СЛЕДУЮЩЕМ – В ИЕРУСАЛИМЕ
Обращение ко всем членам общины

человек должен быть уверен, что
едет на нашу родную, святую землю Эрец-Исраэль, что он не ошибается в своем выборе и не вернётся обратно в диаспору, что стало бы огромной ошибкой и большим грехом.
Для тех, кто хотят поглубже
изучить эту тему, пройти консультацию и получить ответы на свои
вопросы, желают заполнить определенные документы, анкеты, в
Центре бухарских евреев открыта
специальная служба, расположенная в комнате 115 на пятом этаже.
Вас проконсультируют представители этой службы.

На первой стадии занятия
будут проводиться 1 раз в
неделю по воскресеньям –
с 9:00 утра до 1:00 дня (тел.
718-520-1111, доб. 116).
В другие дни звоните по
тел. 718-520-1111, доб. 0,
оставьте ваши сообщение,
имя и номер телефона – вам
позвонят.
Пригласите к телефону
Рахель. Она постарается помочь вам.

латаны, что будут искать выгоду:
предлагать дома, особые льготы,
которых нет, и прочее.
Будьте осторожны! У нас, нашего народа есть опыт. Вы, наверное, помните, что произошло,
когда Моше Рабейну был 40 дней
на горе Синай, и должен был вернуться в положенное время, но
задержался, по мнению народа,
на 6 часов. Всего на 6 часов! Тогда
началась паника, и особо ретивые
стали создавать вновь идола –
золотого тельца.

РЕПАТРИАЦИЯ В ИЗРАИЛЬ
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ СОКРАТИЛАСЬ ВДВОЕ

Как сообщает пресс-служба
Министерства абсорбции, число иммигрантов, которые приехали в Израиль в первом полугодии 2020 года, снизилось
на 50% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом
году. Такой спад объясняется
ограничениями, наложенными
в период эпидемии коронавируса.
С января по июнь в страну
прибыло 8235 олим, в это же
время в прошлом году их коли-

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

чество составило 16 244. С середины марта, в связи с пандемией, иммиграция снизилась изза уменьшения количества международных авиарейсов.
В то же время министерство
абсорбции и Еврейское агентство
сообщают о стремительном росте
количества людей, которые подали миграционные заявки после
начала пандемии. В связи с этим
в ближайшем будущем ожидается
большая иммиграционная волна.
Отмечается стремительный

Последствия этого проступка,
известны. Наши мудрецы говорят,
что до сих пор еврейский народ
оплачивает большими жертвами
тот великий грех. В нашей истории
эта трагическая дата соответствует
17 Тамузу.
Тот опыт учит: всё, что человек
делает, он должен делать обдуманно. Тем более если речь идёт
не о постой иммиграции, а репатриации, выполнении мицвы возвращения в Иерусалим, Эрец Исраэль.

рост количества заявок на репатриацию из Франции. Во время
первой волны коронавируса во
Франции сложилась непростая
ситуация; число инфицированных
и умерших стремительно росло.
Многие живущие во Франции
евреи задумались о репатриации;
часть из них успела подать заявки
в Сохнут.
Почти две трети всех приехавших в Израиль в этом полугодии составляют иммигранты из
России и Украины. Большая часть
этих людей не является евреями
по Галахе.
Согласно закону о возвращении любой человек может иммигрировать в Израиль и получить гражданство, если его бабушка или дедушка являются
евреями или он женат на еврейке.
Согласно прогнозам министерства абсорбции, за следующие 18 месяцев в Израиль приедет до 90 000 иммигрантов. В
период с января по июнь в страну
переехали только 474 гражданина США, в то время как в прошлом году их число составило
903 человека.
Аэропорт «Бен-Гурион» возобновит полноценную работу не
ранее 1 сентября.

Слава Б-гу, есть у нас заслуга
– это наше, еврейское государство.
У каждого репатрианта имеются
разного рода привилегии на все
духовные и материальные блага,
и мы должны поддержать ваши
стремления осуществить свою
мечту. Но мне хотелось бы призвать каждого делать это спокойно,
обсудив и обдумав все ситуации,
каждый шаг будущей жизни в новой стране.
Повторяю, никто не имеет права отговаривать кого-то. Каждый

Дорогие друзья! Дай Б-г, чтобы
Вс-вышний удостоил нас всех быть
на этой Святой земле. Мы три
раза в день просим Вс-вышнего –
собери, собери нас вместе со всех
четырёх сторон мира. Верни нас,
верни царство поколения к потомкам Давида и т.д.
Дай Б-г, чтобы это было с милосердием.
Дай Б-г, чтобы каждый из нас
увидел отстроенный Иерусалим,
отстроенный бейт Амикдаш всем
родным и близким в радость.
Вехен ехи рацон веномар.
Амен!
Информация Министерства
алии и интеграции на сайте
https://www.gov.il/ru/departments/mini
stry_of_aliyah_and_integration

«БЕН-ГУРИОН» ВОЗОБНОВИТ ПОЛНОЦЕННУЮ

РАБОТУ НЕ РАНЕЕ 1 СЕНТЯБРЯ
Это означает, что до этой
даты иностранные граждане
не могут въезжать на территорию Израиля, а израильтяне, возвращающиеся из-за рубежа, обязаны будут находиться в карантине в течение
двух недель.
Как пишет издание "Исраэль
а-Йом", специалисты в сфере
туризма и авиасообщения полагают, что ограничения будут

отменены не ранее середины
октября, когда завершатся осенние праздники.
По сообщению издания, министерство здравоохранения отказывается установить в аэропорту постоянно действующую
станцию для проверки на коронавирус для въезжающих в страну иностранцев и для израильтян, возвращающихся из-за рубежа.
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УБИЙCТВO В ДОМЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО СУДЬИ

В Нью-Джерси совершено громкое
преступление. Некий злоумышленник
средь бeла дня зашел домой к федеральному судье Эстер Салас, зacтpeлил её сына и серьезно paнил мужа.
Для Америки нападения на судей –
это редкое явление. После Второй мировой войны в США были убиты четыре
федеральных судьи, причем в последний
раз это происходило в далеком 1989
году. За такое преступление назначается
только смертная казнь или пожизненное
заключение.
Расследование о нападении на семью судьи Салас сразу взяло под свой
контроль ФБР. Этот инцидент можно
было бы списать на волну преступлений,

которая захлестнула Америку с началом
беспорядков и погромов.
Однако вот что интересно: как раз
сейчас Салас принялась за дело о финансовых махинациях Джеффри Эпштейна. Миллиардер-пeдoфил использовал контакты в руководстве Deutsche
Bank для отмывания денег. Менеджмент
банка никак не мешал ему проводить
сомнительные операции.
Когда эта халатность вскрылась,
американские власти заставили
Deutsche Bank заплатить штраф в 150
млн долларов. Сейчас его инвесторы
судятся с банком, надеясь выгрызть
компенсации и для самих себя.
Это происходит на фоне ареста подельницы и “мадам” Эпштейна Гислейн
Максвелл. Она уверена в том, что Эпштейн не покончил жизнь самоубийством, а был кем-то убит. Максвелл
планирует выложить на суде все подробности о представителях мировой
элиты, кто развлекался на вечеринках
Эпштейна.
Если она, конечно, успеет это сделать, пока и с ней не произойдет какойнибудь несчастный случай. Известно,
что Максвелл могут перевести в ту же
самую тюрьму Нью-Йорка, где последние недели своей жизни провел Эпштейн.

ТРАМП ПРОТИВ УЧЕТА НЕЛЕГАЛЬНЫХ ИММИГРАНТОВ ПРИ ПЕРЕСМОТРЕ ГРАНИЦ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ

Перераспределение проводится как
на уровне штатов, так и на федеральном
уровне
Президент США Дональд Трамп во
вторник подписал меморандум, целью которого является предотвращение учета
нелегальных мигрантов при пересмотре
границ избирательных округов США.
Перераспределение избирательных
округов проводится как на уровне штатов
для выборов в их законодательные собрания, так и на федеральном уровне для
выборов в Конгресс.
Сторонники принципа, согласно которому следует учитывать только тех, кто
имеет гражданство, настаивают, что каждый
голос должен иметь равный вес, а если в

одном округе гораздо меньше людей,
имеющих право голосовать, то каждый
голос там оказывает большее влияние на
результаты выборов.
Демократы и активисты по защите
прав иммигрантов утверждают, что учет
жителей, не имеющих право голосовать,
гарантирует, что лидеры представляют
всех, кто пользуется госуслугами, вне зависимости от наличия у них права голоса.
Ранее сообщалось, что подписание
меморандума состоится в Овальном кабинете в 12:15 по восточному времени.
В Белом доме ранее говорили, что
инициатива примет форму президентского
указа, однако позже было уточнено, что
речь идет о меморандуме

Еврейская община Бостона открыла памятник
своим соплеменникам, ставшим жертвами коронавируса. Церемония прошла в онлайне, сообщает
The Jerusalem Post. За трансляцией, в ходе которой вспоминали умерших и благодарили тех, кто
ухаживает за больными и провожает их в последний путь, наблюдали около 650 человек.
Мемориальный камень и две скамьи, установленные в память об «ушедших в одиночестве» и
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МИНИСТР ОБОРОНЫ ПЛАНИРУЕТ ВИЗИТ В КИТАЙ
Министр обороны США Марк Эспер
(Mark Esper) заявил, что в этом году
планирует посетить Китай на фоне того,
что официальный Вашингтон занимает
все более жесткую позицию в отношении Пекина в споре о Южно-Китайском
море.
Господин Эспер сообщил, что он уже
несколько раз общался со своим китайским
коллегой и надеется совершить поездку к
концу года.
Эспер рассказал, что одной из целей
поездки будет "создание систем, необходимых для кризисных коммуникаций, и
укрепление наших намерений открыто
конкурировать в международной системе,
в которой мы все находимся".

КАНЬЕ УЭСТ ПРОВЕЛ ПЕРВУЮ ВСТРЕЧУ
С ИЗБИРАТЕЛЯМИ И… РАСПЛАКАЛСЯ
Рэпер Канье Уэст, который объявил об участии в выборах президента США, провел первую встречу
с избирателями в городе Чарльстон
(штат Южная Каролина). Записи
встречи разместил на ютьюбе местный канал WCBD-TV.
Как сообщает Fox, на встречу пришли несколько сотен человек, всех попросили надеть маски. Канье Уэст выступал перед собравшимися в бронежилете, на его голове были выбриты
цифры «2020». Он не использовал микрофон. Встреча продолжалась около
часа.
По информации Billboard, во время
выступления Канье Уэст высказался
на тему абортов. Он заявил, что против
их запрета, но предложил оказывать
финансовую помощь семьям, чтобы
они могли сохранить ребенка. «Каждый,
кто имеет ребенка, получает миллион
долларов или что-то такое», — сказал
Уэст.
По его словам, его отец убеждал

его мать сделать аборт. «Канье Уэста
могло не быть, так как мой отец был
слишком занят», — сказал рэпер. Он
добавил, что и сам обсуждал аборт с
женой Ким Кардашьян во время ее
первой беременности, но они решили
сохранить ребенка. Рассказывая об
этом, Уэст заплакал.
Также на встрече Уэст высказывался
на тему оружия («Ружья не убивают
людей. Люди убивают людей»), представителей ЛГБТ («Иисус любит всех»),
возможной победы на выборах («Мне
***** [плевать], стану я президентом
или нет»). Как пишет Variety, выступление Уэста вызвало вопросы в соцсетях о психическом состоянии музыканта.
О намерении выдвинуться в президенты США Канье Уэст объявил 5 июля.
Через 10 дней он подал заявку на участие в выборах в избирательную комиссию штата Оклахома. В некоторых
других штатах Уэст пропустил сроки
подачи заявок.

ДЕМОКРАТЫ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ ОБ
"ИНОСТРАННОМ ВМЕШАТЕЛЬСТВЕ" В ВЫБОРЫ

Влиятельные американские демократы потребовали проведения
срочного брифинга ФБР по поводу
того, что они назвали "согласованной
кампанией извне по распространению
дезинформации для вмешательства
в ноябрьские выборы".
Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси (Nancy Pelosi), старший демократ Сената Чак Шумер (Chuck
Schumer) и двое других - все с доступом
высокого уровня к разведданным - сообщили директору ФБР Крису Рею (Chris
Wray) в опублико«самоотверженно помогающих», нахо- ванном в понедельдятся на территории Мемориального клад- ник письме, что они
бища Бейкер-стрит, которым управляет знают о серьезных
Ассоциация еврейских кладбищ Массачу- угрозах президентсетса.
ским выборам и вы«Наша традиция учит нас посещать борам в Конгресс,
больных, провожать умерших и утешать скорбящих. которые состоятся
Но COVID-19 разрушил это чувство общности. Наши 3 ноября.
сердца разбиты», – сказала раввин Сюзанна Оффит,
В письме говопредложившая идею создания мемориала. А директор рится, что характер
Ассоциация еврейских кладбищ Джейми Котил от- угроз таков, что
метил, что сотрудники кладбищ – «невоспетые герои, крайне важно, чтонеустанно выполняющие закулисную работу по за- бы ФБР организохоронению сотен людей».
вало секретный

В БОСТОНЕ ОТКРЫЛИ МЕМОРИАЛ
ПОГИБШИМ ОТ COVID-19 ЕВРЕЯМ
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брифинг об угрозе для всех членов Конгресса к концу июля. Они не предоставили подробностей об угрозах в своем
публичном письме, но указали, что к
нему есть секретное приложение с дополнительной информацией.
Представители американской разведки заявили, что есть признаки попыток вмешаться в избирательную кампанию, в частности наличие дезинформации в социальных сетях со стороны
Ирана, Китая и России
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20 июля ОАЭ стали первым
арабским государством, отправившим космический зонд на
Марс. Научным руководителем
миссии стала 33-летняя Сара
аль-Амири.
Подробности - у DW.Сара альАмири представляет космическую
миссию ОАЭ на Марс
На протяжении последних
пяти лет Объединенные Арабские
Эмираты делали все для того,
чтобы вырваться в лидеры среди
арабских стран в области инновационных технологий. В 2017
году ОАЭ стали единственной в
мире страной, в которой появился
пост министра по развитию искусственного интеллекта. И вот
теперь, всего тремя годами позже,
Эмираты стали первым арабским
государством, отправившим космический зонд к Марсу. Утром в
понедельник, 20 июля, аппарат
под названием "Аль-Амаль" ("Надежда") стартовал к Красной планете с японского космодрома на
острове Танэгасима.
Орбитальный аппарат разработали в Космическом центре
имени Мухаммеда бин Рашида в
Дубае в партнерстве с лабораторией атмосферной и космической
физики университета Колорадо.
Предполагается, что зонд достигнет Марса в феврале 2021 года
после семи месяцев полета.
В отличие от американской и
китайской космических программ
по освоению Марса, цель миссии
ОАЭ более скромная: "Надежда"
будет наблюдать за атмосферой
Марса с орбиты, чтобы создать
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ПЕРВУЮ АРАБСКУЮ МИССИЮ НА МАРС
ЗАПУСТИЛА ЖЕНЩИНА
первую полную картину марсианского климата во всех регионах
в течение года. Космический зонд
также впервые проведет изучение
нижних слоев атмосферы, где
формируется марсианская погода,
в том числе пылевые бури. Корабль оснащен тремя камерами,
позволяющими вести наблюдение
за атмосферой Марса в видимом,
инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах.
Сара аль-Амири - министр
и замглавы миссии на Марс
Помимо космических амбиций
Абу-Даби всеобщее удивление
вызвал и тот факт, что публичным
лицом и научным руководителем
арабской миссии на Марс стала
женщина - 33-летняя Сара альАмири. "Мы - молодая страна, которая по глобальным меркам
поздно вступила в космическую
гонку. Совсем неудивительно, что
многие считают это безумием", заявила она в интервью британскому научному журналу Nature
в преддверии запуска зонда.

СТРАНЫ БАЛТИИ ПРОТИВ
ВЫВОДА ВОЙСК США ИЗ ЕВРОПЫ
По мнению
министров иностранных дел
балтийских
стран, Вашингтон не должен
уменьшать военное присутствие
в Европе. Это
даст больший
эффект
для
устрашения Рос- Министры иностранных дел Литвы, Латвии и ФРГ (слева направо): Эдгарс Ринсии.
Латвия, Литва и кевичс, Линас Линкявичюс и Хайко Мас,
Эстония совместно Таллин, 20 июля 2020 г.
выступили против предполагае- вы Линас Линкявичюс, добавив,
мого вывода американских войск что балтийские страны надеются
из Европы. После встречи в Тал- при этом на помощь союзников
лине со своим германским кол- и на большее присутствие у себя
легой Хайко Масом (Heiko Maas) американских солдат - но не за
в понедельник, 20 июля, минист- счет Германии. С аналогичными
ры иностранных дел трех стран заявлениями выступили и главы
заявили, что большее присут- оборонных ведомств Латвии и
ствие военнослужащих США в Эстонии Эдгарс Ринкевичс и УрЕвропе даст лучший эффект в мас Рейнсалу.
Вывод войск из Германии Доплане устрашения России. Таким
нальд
Трамп обосновал, среди
образом они отреагировали на
объявление президента США прочего, недостаточными, с его
Дональда Трампа о сокращении точки зрения, расходами Берамериканского военного контин- лина на оборону. Часть дислогента в Германии почти на 10 цированного в ФРГ контингента
он намерен вернуть в США, а
тысяч военнослужащих.
"Это не секрет: нам опреде- часть - перевести в другие евленно не хватает некоторых на- ропейские страны, в частности,
выков", - заявил глава МИД Лит- в Польшу.

Аль-Амири начала
свою карьеру в Космическом центре имени Мухаммеда бин Рашида - сначала в качестве компьютерного
инженера, а затем специалиста в области космических технологий. Молодая женщина была в числе тех, кто занимался разработкой первого спутника страны.
Аль-Амири мечтала работать
в этой сфере с самого юного возраста. "Когда мне было 12 лет, я
увидела снимок галактики Андромеды - ближайшей к нашему
Млечному пути", - рассказывала
она во время своего выступления
на конференции TEDx в 2017 году
в Дубае. С тех пор девушка интересовалась всем, что связано с
освоением космоса.
В 2016 году аль-Амири была
назначена председателем Научного совета ОАЭ, а еще через год
заняла пост министра по развитию
высоких технологий. В данный
момент она по совместительству
является замглавы миссии ОАЭ
на Марс, а также ее научным руководителем.
"Наука - самая международная форма сотрудничества"
Помимо технологического про-

рыва, космическая программа
ОАЭ способствует и изменению
социальных норм в стране. Как
отмечается в журнале Nature, доля
женщин среди сотрудников миссии
составляет 34%, а среди ее научных работников - даже 80%.
Это гораздо выше, чем средний
уровень занятости среди жительниц Эмиратов: на сегодняшний
день этот показатель не достигает
там и 30%.
Сара аль-Амири надеется, что
программа сможет вдохновить
молодежь в регионе и повысить
ее интерес к науке и научным исследованиям. По ее словам, сотрудники проекта получают огромное количество писем от студентов, в которых те интересуются
научными аспектами миссии и
спрашивают, могут ли они участвовать в ней. "Для меня наука самая международная форма сотрудничества. В науке нет границ:
в ее основе лежит энтузиазм отдельно взятых людей, работающих на благо всего человечества",
- подчеркивает аль-Амири.
"Надежда" должна придать
импульс экономике ОАЭ
При этом в Абу-Даби не скрывают, что основная цель миссии
состоит не столько в освоении
космоса, сколько в придании но-

вого импульса экономике страны.
"Правительство ОАЭ с первого
дня ясно давало понять, что космос - это инструмент для достижения гораздо более масштабных
целей. Речь идет о необходимости
коренным образом изменить систему, интегрировав науку и технологии в экономику ОАЭ", - заявил в интервью журналу Forbes
руководитель программы Омран
Шараф.
Работа Сары аль-Амири также
не ограничивается лишь космической миссией. Ее основная задача в роли министра заключается
в том, чтобы построить мост между наукой и экономикой страны.
В ближайшие три десятилетия
инновационные технологии должна стать фундаментом экономического развития ОАЭ, уверена
аль-Амири. "Самые устойчивые
экономические системы во всем
мире работают как раз по такому
принципу", - подчеркивает она.

ВПЕРВЫЕ С НАЧАЛА ПАНДЕМИИ ЭКОНОМИКА КИТАЯ ВЫРОСЛА
Во втором квартале 2020 года ВВП Китая
возрос на 3,2 процента в годовом исчислении
и на 11,5 процента - в сравнении с первым
кварталом.
Впервые с начала пандемии коронавируса
SARS-CoV-2 Китай отчитался о росте экономики.
Во втором квартале 2020 года в сравнении с
первым кварталом ВВП страны возрос на 11,5 процента, сообщило Государственное статистическое
управление в Пекине в четверг, 16 июля. Опрошенные Reuters эксперты ожидали, что этот показатель составит 9,6 процента.
В годовом исчислении экономический рост в
Китае с апреля по июнь составил 3,2 процента.
Аналитики прогнозировали, что данный показатель
достигнет лишь 2,5 процента.
Сильнейший обвал с 1960-х годов
В первом квартале ВВП Китая сократился на

Контейнеры в порту Шанхая
6,8 процента в сравнении с тем же периодом прошлого года, что стало сильнейшим падением с
1960-х годов. Сейчас в Китае снято большинство
карантинных ограничений, вновь работают предприятия и магазины.
За минувшие сутки в КНР, ранее ставшей очагом
нового коронавируса, выявлено три новых случая
заражения, все из них завезены в страну из-за границы. В общей сложности в Китае зарегистрированы
83 612 заражений SARS-CoV-2, от последствий
заболевания COVID-19 скончались 4634 человека.

ЗАДЕРЖАН ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В ПОДЖОГЕ СОБОРА В НАНТЕ
Полиция Нанта взяла под стражу 39-летнего
мигранта из Руанды, который работал ночным
сторожем в соборе Петра и Павла. Прокуратура
будет сверять показания мужчины с расписанием, по которому он находился в соборе,
сообщает BFMTV.
По данным журналистов, задержанный работал в соборе на правах волонтера. В его задачи
входило запирать ворота после окончания служб.
Кафедральный собор Петра и Павла в Нанте
загорелся с утра, к 10 часам пламя внутри собора
поднималось на высоту центрального нефа.
Прокурор Нанта заявил о вероятном поджоге
готического собора Петра и Павла. Огонь появился
в трех местах сразу.
Первый очаг пожара обнаружен на уровне

большого органа. Музыкальный инструмент сгорел. Еще два появились сразу справа и слева от
нефа. Прокуратура Нанта завела уголовное дело
о поджоге, полиция начала расследование.
Собор Святых Петра и Павла в Нанте был
заложен в 1434 году и строился 457 лет — до
1891 года. Это одна из крупнейших готических
церквей Франции. Ее высота на 6 метров ниже
Собора Парижской Богоматери.
Собор сильно пострадал от бомбардировок
в 1944 году. Во время послевоенной реставрации
в 1972 году под крышей начался пожар из-за забытого рабочим паяльника, пожар разрушил
значительную часть несущих конструкций, собор
был три года закрыт и ещё дольше вновь реставрировался.
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Открытое письмо Президенту Республики Узбекистан
Ш.М.Мирзиёеву от гражданина Канады Леонида Термана
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ность и строительство. С каждым годом на глазах хорошеют
чудесный город Ташкент и другие города и сёла Республики.
Вы подняли на новую ступень сельское хозяйство, ликвидировали это позорное явление, как ежегодное использование труда детей и студентов при сборе хлопка.
Вы сделали бизнес привлекательным и выгодным,в результате чего в Узбекистан пошли инвестиции. Вы возбудили
у соотечественников – миллиардеров искреннее желание
вложить часть своих капиталов
в экономику Родины.
Вы восстановили добрые
отношения со всеми соседями.

народу заслуги в борьбе с фашизмом и обеспечении Великой Победы. Все ветераны войны и труда в тылу восприняли
этот Ваш неизгладимый в истории шаг с огромной радостью. Тысячи Ваших соотечественников за пределами Узбекистана, в том числе и я,
будут до конца жизни благодарны Вам за проявление высочайшего акта гуманизма –
отмены драконовского положения о необходимости отказа
от гражданства Узбекистана
для въезда в Республику. По
этой причине я 13 лет не мог
увидеть своего сына и двух
внучек.
Хочу сказать несколько

РАХМАТ ТЕБЕ, УЗБЕКИСТАН!
Благодаря Вашим огромным усилиям, Узбекистан стал значимой
фигурой на мировой
арене. Говорят, что «лицом к лицу лица не увидать. Большое видится
на расстояньи». Поэтому из-за океана более
отчётливо видна вся
масштабность Ваших
преобразований, котоГлубокоуважаемый «Красноречивая иллюстрация любви и слов о себе. Мне 86 лет.
признательности Узбекистану звучит в Я – коренной москвич,
Шавкат Миромонович.
Пишет Вам из Торонто моём стихотворении»:
в 22 года, после оконгражданин Канады Терчания Московского горман Леонид Яковлевич. Рахмат тебе, Узбекистан!
ного института в 1956
К написанию этого письма Спасая от нужды и ран,
году был направлен в
меня подвигло непреодо- Ты дал приют лишённым крова
город Ангрен, в трест
лимое желание выразить И накормил горячим пловом.
«Узбекшахострой». Начувство величайшего вос- Рахмат тебе, Узбекистан!
чав свою работу с должхищения Вашей неутоми- За твой Ташкент,
ности сменного инженемой, многогранной дея- за твой Чимган,
ра, прошёл солидную
тельностью на благо Уз- За мир поэзии Коканда
школу становления и в
бекистана за этот крат- И минареты Самарканда.
34 года достиг должночайший период Вашего За всё мы говорим:«Рахмат!»
сти управляющего трепребывания на посту Пре- За то, что ценишь слово «брат»,
стом, в которой проразидента Республики. Вы За почитанье аксакалов,
ботал 13 лет. Трест «Узвсколыхнули огромный За изобилие базаров,
бекшахтострой» внёс вепотенциал доброго, го- За щедрый дар садов, полей,
сомую лепту в развитие
степриимного, безмерно За доброту твоих людей,
городов Ангрена и Ахантрудолюбивого народа, За скромный, тяжкий труд дехкан.
гарана, а также поискусственно затаённый За всё Рахмат, Узбекистан!
строил ряд объектов в
в последние четверть
городах Ташкенте, Алвека.
малыке, Гулистане, ДжиПри Вас Узбекистан вздох- рые трудно переоценить.
заке, в поселках Эйвалек и
нул полной грудью, показал
Одним из проявлений Ва- Галля-кудук.
всему миру своё величие.
ших высоких человеческих каЗа свою работу в тресте
Ваша деятельность во всех честв явилось возрождение «Узбекшахтострой» я был насферах жизни Республики труд- Вами светлого имени Шарафа гражден орденом Ленина, двуно поддаётся измерению. Нет Рашидовича Рашидова. Про- мя орденами «Трудового Крастакой отрасли, вопросов науки, ведённое по Вашей инициативе ного знамени», двумя медаляобразования, медицины и куль- празднование 100-летия со дня ми, удостоен почетных званий
туры, где бы не чувствовалась его рождения показало немерк- «Заслуженный строитель УзВаша направляющая рука. Вы нувшую, всенародную любовь бекистана», «Лауреат премии
придали экономике Узбекиста- и память о человеке, так много Совета Министров СССР».
на динамику неуклонного ро- сделавшем для Республики.
Затем в мае 1981 года был
ста. Возродили промышлен9 мая Вы вернули своему направлен Шарафом Рашидо-
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ЗЕХАВИТ БЕН-ГИЛЕЛЬ – НОВЫЙ
ПОСОЛ ИЗРАИЛЯ В УЗБЕКИСТАНЕ
19 июля была одобрена
кандидатура нового посла
Израиля в Узбекистане. Им
стала израильский дипломат
Зехавит Бен-Гилель.
Министерство иностранных
дел Израиля сообщило, что
одобрены также назначения
послов в Финляндии и Эритрее, постоянных представителей при учреждениях ООН в
Нью-Йорке (одновременно с
2021 года Посол в США) и Женеве.
Ранее пост посла Израиля
в Узбекистане занимал Эдуард
Шапира, вручивший верительные грамоты главе государства
28 февраля 2018 года, сообщает ИА «Дунё».
До назначения в Узбекистан
Зехавит Бен-Гилель руководила отделом по связям с общественностью МИД Израиля.
Она занимала различные дипломатические должности в
МИД и за рубежом. Владеет
вичем в город Джизак, где возглавил объединение «Джизакстрой», которое внесло достойный вклад в развитие Джизакской области.
В 1984 году я стал жертвой
зловещего «Узбекского дела».
Вместе с тысячами безвинных
людей прошел годы беззаконий, измывательств, оскорблений со стороны послушников
из Центра, которые не гнушались никакими средствами,
вплоть до глумления над личностью Шарафа Рашидовича.
Почти 5 лет я боролся с этими
беззакониями, был посудимым
5 судов, подвергался обильным
измышлениям в прессе, два
года просидел в следственном
изоляторе.
Но в конце концов, ещё во
времена разгула «телефонного
права», одним из немногих был
полностью оправдан и реабилитирован Постановлением
Пленума Верховного суда
УзССР по протесту Верховного
суда СССР в декабре 1988
года.
После распада СССР и ликвидации Министерства строительства Узбекистана я работал на различных работах, затем вышел на пенсию.
Всего я прожил в Узбекистане почти 50 лет. Мои трое
детей родились в Ангрене, а 5
внуков – в Ташкенте, и поэтому
я по праву считаю эту необыкновенную Республику своей
второй Родиной. Именно она
распахнула передо мной двери,
приняла меня в свои объятия,
дала возможность профессионально и духовно вырасти,
стать крупным руководителем
и плодотворно работать длительный период.

английским, испанским и немецким языками.
19 июня постановлением
5-го пленарного заседания Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан послом нашей
страны в Израиле назначена
начальник Главного управления двустороннего сотрудничества МИД Феруза Махмудова. Она сменила Саида Рустамова, работающего послом в
Великобритании.
В 2005 году я был вынужден
выехать в Канаду по вызову
моей дочери – врача, в связи
с резким обострением болезни
Паркинсона у моей жены, которой требовался ежедневный
врачебный уход.
Это помогло ей прожить
ещё 12 лет. Обо всех сложных
перепитиях моей жизни я издал
в Канаде довольно объёмную
книгу (700 страниц) под названием «Доволен я своей судьбой», где, естественно, ведущее место занимают прекрасные годы моего пребывания в
Узбекистане.
Как истинный патриот Узбекистана, я не теряю связь с
Республикой. Но в зарубежных
средствах массовой информации очень скупо, а порой и необъективно, освещается доподлинная жизнь Узбекистана.
На этом фоне, я черпаю полную и правдивую информацию
из материалов очень содержательного сайта NUZ.UZ «Новости Узбекистана», среди которых меня всегда впечатляют
своей неординарностью и широким диапазоном публикации
А.Ходжаева. Особенно поразила его потрясающая статья
«Узбекистан выстрадал своего
Президента».
В заключение, хочу пожелать Вам, огромного здоровья,
неиссякаемой энергии и, чтобы
благодаря Вашим серьёзным
переменам, в ближайшем будущем об Узбекистане во весь
голос заговорила вся мировая
общественность.
С искренним чувством
высочайшего почтения,
Л.Терман
15 июля 2020 года.
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Активисты в Нью-Йорке –
граждане Туркменистана, запустили 16 июля над городом
самолет, который тянул огромный портрет Гурбангулы
Бердымухамедова, туркменский флаг и надпись «Диктатор Туркменистана! SOS». Эта
акция – одна из многих акций
протеста граждан Туркменистана против президента и
его политики. Видео можно
посмотреть у нас на Телеграмканале.
Изначально активисты готовились провести митинг перед
штаб-квартирой ООН 29 июля
на тему коронавируса в Туркменистане, однако власти города из-за действующего ка-
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НА БРАЙТОНЕ ЗАПУСТИЛИ САМОЛЕТ
С НАДПИСЬЮ
ДИКТАТОР ТУРКМЕНИСТАНА! SOS

тоне. Мероприятие тогда было
посвящено дню рождению Бердымухамедова. Активисты символично преподнесли ему наручники и тюремную робу.
Как сообщила Зара Хайыт,
29 июля очередной протест планируется в Вашингтоне — перед
зданием Конгресса США и посольством Туркменистана.
Катализатором акций протеста туркмен за рубежом стал
апрельский ураган в Туркменистане, нанесший значительный
ущерб имуществу жителей Лебапа и Мары. В результате стихии погибли люди, в том числе
дети. Никакой помощи от властей народ так и не дождался.
Протесты проходили в Турции,
на Северном Кипре и в США.

рантина заявки на проведение
политических акций не рассматривают.
«Мы подходили к обычным
жителям Нью-Йорка, показывали им фотографии Бердымухамедова и спрашивали,
знают ли они, кто это такой, —
рассказала Зара Хайыт, одна
из организаторов акции. –
Большинство отвечали, что не
знают, и тогда мы рассказывали
им, что в Туркменистане диктаторский режим, что по прихоти тирана в стране якобы
нет коронавируса, хотя количество умерших уже исчисляется сотнями».
Ранее активисты проводили
митинг перед зданием посольства Туркменистана в Вашинг29 июня 12 членов Сената
США обратились с письмом
к президенту Туркменистана
Гурбангулы Бердымухамедову с просьбой освободить из
заключения Омрузака Умаркулиева, Гульгельды Аннаниязова и Мансура Мингелова,
осужденных за мирное выражение своих взглядов.

«Нельзя заключать в тюрьму
людей за их право на свободу
слова и выражений, — говорится
в письме сенаторов. — Мы призываем вас отпустить своих же
граждан, находящихся в данный
момент в заключении за их вполне законные действия, без каких-либо предварительных условий».
Американские сенаторы отметили, что просят о свободе
для активистов за их деятельность, и сегодня этот вопрос по
медицинским и гуманитарным
причинам, в частности, из-за
пандемии коронавируса и уязвимости перед ним людей в местах
лишения свободы требует срочных действий со стороны пре-

СЕНАТОРЫ США ПОПРОСИЛИ БЕРДЫМУХАМЕДОВА
ВЫПУСТИТЬ НА СВОБОДУ ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫХ
зидента.
«В то время как наш призыв
к вам касается всех лиц, осужденных за их действия в рамках
права на свободу выражения
мнения, мы обращаем ваше внимание на эти три конкретных
случая», — говорится в письме
американских сенаторов.
Первым в письме упоминается Омрузак Умаркулиев – туркменский студент, обучавшийся
в Турции и создавший там Ассоциацию солидарности и помощи студентам из Туркменистана. В 2018 году по инициативе
посольства Туркменистана в Турции и лично консула Мурада Акмамедова О. Умаркулиеву было
предложено участвовать в предвыборных мероприятиях в Ашхабаде. В феврале он прилетел
в Туркменистан. На самом деле
приглашение приехать в Ашхабад в преддверии парламентских
выборов было ни чем иным, как
ловушкой, целью которой являлось заманить молодого активиста на родину, чтобы здесь
предать закрытому суду и посадить на длительный срок. Никаких достоверных сведений о том,
за что и на сколько его могли
осудить, нет. Радио Азатлык
предполагает, что О. Умаркулиеву дали 20 лет лишения свободы.
Американские сенаторы отмечают, что они изучили опуб-

ликованный в сети короткий видеоролик, в котором утверждается, что Омрузак в действительности служит в армии, а все
сообщения о его аресте, а также
о смерти его отца являются ложными. Однако у сенаторов нет
подтверждения тому, что Омрузак проходит службу. Они напоминают, что Госдеп США включил дело Умаркулиева в ежегодный отчет о соблюдении прав
человека в мире в разделе о

политических заключенных.
Во-вторых, американские сенаторы указали на дело Гульгельды Аннаниязова, находящегося в заключении с 2008 года.
С 2002 года диссидент проживал
в Норвегии, но в 2008 году вернулся в Туркменистан. Его осудили на 11 лет за незаконный
переход границы и кражу официального документа. В 1995

году Аннаниязова судили за организацию мирной демонстрации, но в 1999 Ниязов его помиловал. В настоящее время
ему после отбытия основного
наказания предписано проживание в определенном месте (поселении). Сенаторы напомнили
Бердымухамедову, что Рабочая
группа ООН по произвольным
задержаниям вынесла решение
о необходимости освобождения
диссидента из тюрьмы.
Turkmen.news (в прошлом
проект «Альтернативные новости
Туркменистана») — независимая
новостная и правозащитная организация, основанная в 2010
году. В 2014 году мы получили
регистрацию общественной организации в Нидерландах.
Наконец, американские сенаторы потребовали освобождения Мансура Мингелова – активиста за права белуджей в
Туркменистане, осужденного на
22 года по целому ряду ложных
обвинений, включая контрабанду
наркотиков. На самом деле причиной расправы над Мингеловым
стала месть работников ныне
расформированной Государственной службы охраны безопасности здорового общества за то,
что активист разоблачил преступления наркополицейских
(пытки подследственных) и передал эти сведения властям
Туркменистана и американским

дипломатам в Ашхабаде.
Сенаторы отметили, что Мингелов в заключении переболел
туберкулезом, что делает его
более уязвимым к коронавирусу.
Политики потребовали немедленного освобождения активиста.
В заключение авторы выразили обеспокоенность случаями
насильственных исчезновений,
напомнили президенту о том,
что соответствующая Рабочая
группа ООН с 2016 года ожидает
разрешения от властей приехать
в Туркменистан. Сенаторы призвали Бердымухамедова отпу-

стить всех осужденных за мирное выражение своего мнения
и пригласить членов Рабочей
группы в Туркменистан.
Список подписавших письмо
сенаторов:
Роберт Менендес, Митт Ромни, Ричард Дурбин, Том Тиллис,
Ричард Блументал, Роджер Уикер, Роберт Кейси, Кристен Гиллибранд, Шеррод Браун, Патрик
Лихи, Бен Кардин и Крис Ван
Холлен
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ЧТО ЖДЕТ ИЗРАИЛЬСКУЮ ЭКОНОМИКУ?

ПРОГНОЗЫ НЕ РАДУЮТ

К сожалению, обнародованные экспертами из Министерства финансов
обновленные прогнозы в отношении
экономической ситуации в Государстве
Израиль оказались ещё менее оптимистичными, чем раньше.
Предполагается, что ВВП страны
уменьшится в текущем году, по меньшей

мере на 5,9%, хотя изначально в
Министерстве финансов были склонны считать, что уменьшение ВВП
на фоне пандемического кризиса
ограничится показателем в 5,4%.
Более того, сокращение ВВП может
достичь отметки даже в 7,2%, если
правительству придется реагировать
на возможное ухудшение ситуации
в здравоохранительной сфере новыми карантинными закрытиями.
Что касается следующего года,
то экономический рост будет наблюдаться – в лучшем случае – на уровне
5,7%, однако может ограничиться показателем в 2,2%, если ситуация с пандемией только ухудшится, а не улучшится
в 2021 году.
Ожидается, что бюджетный дефицит
в этом году составит 13,1% ВВП, хотя
раньше прогнозировалось 10,29%.

СПРЯЧЕШЬ ДЕНЬГИ ОТ СУПРУГА ПОЙДЕШЬ ПОД СУД
В Израиле появилось новое
юридическое понятие: "экономическое насилие". Имеется в
виду ситуация, когда один из супругов не позволяет жене или
мужу открыть банковский счет
или жестко ограничивает личные
расходы партнера, не позволяя
Омер Янкелевич, Ави Нисанкорен,
ему или ей распоряжаться своим
Керен Барак
собственным заработком. Закон
(Фото:
Ави
Муалем, Йоси Цвекер)
о борьбе с этим явлением был
утвержден в воскресенье, 19
июля, на заседании министерской ко- ми, и препятствование распоряжениям
заработком".
миссии по законодательству.
Сокрытие от партнера имущества,
Проект закона представил на расфинансовых
операций и долговых обясмотрение комиссии министр юстиции
Ави Нисанкорен. Предложение базируется зательств также подпадает под опредена законодательных инициативах двух ление экономического насилия.
Новый закон квалифицирует эти дейженщин депутатов - Омер Янкелевич (Каствия как уголовное преступление и прехоль-Лаван) и Керен Барак (Ликуд).
В пояснительной записке к законо- доставляет жертвам экономического напроекту говорится: "Согласно предложен- силия право подать против партнера иск
ному определению, экономическое на- о возмещении ущерба.
Депутат кнессета Керен Барак охасилие выражается в действиях, совершенных одним из супругов в отношении рактеризовала законопроект как важную
другого, как то: запрет на выход на работу, инициативу, касающуюся всех слоев изна открытие собственного банковского раильского общества. По словам депусчета и получение личной кредитной кар- тата, практика единоличного принятия
ты, а также отстранение супруга от ре- решений, касающихся семейных расходов
шений, связанных с семейными расхода- и общего имущества, должна уйти в прошлое.

"AMERICAN AIRLINES"
НАЧНЕТ ПОЛЕТЫ ИЗ НЬЮ-ЙОРКА В ТЕЛЬ-АВИВ
Американская авиакомпания планирует запустить недорогие рейсы из международного аэропорта Нью-Йорка
"JFK" в Тель-Авив зимой 2021
года.
Объявление о новом маршруте является частью расширенного сотрудничества "Ameriacn"
с "JetBlue", недорогим оператором внутренних рейсов в США.
Таким образом, цены на перелеты ТельАвив - Нью-Йорк для израильских пассажиров, как сообщило деловое издание "Globes",
будут вполне бюджетными, при этом будет
возможность купить билеты в города по

всей территории США.
На маршруте Тель-Авив Нью-Йорк "American" будет конкурировать с "El Al" и "Delta".
Из Тель-Авива в Ньюарк, штат
Нью-Джерси, также выполняет
ежедневный рейс авиакомпания "United". Ранее "American
Airlines" объявила об открытии
маршрута Тель-Авив - Даллас
в сентябре 2020 года. Однако
запуск этого маршрута теперь отложен до
сентября 2021 года. В прошлом "American
Airlines" также выполняла рейс между ТельАвивом и Филадельфией, но он был приостановлен в 2015 году.
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ПОЛЕТЫ ЗА РУБЕЖ ОТКЛАДЫВАЮТСЯ
В конце недели руководство израильской авиакомпании Israir сообщило 225 сотрудникам о продлении
их неоплачиваемых отпусков (ХАЛАТ)
до февраля 2021 года. Тем самым в
компании дают понять: там не верят,
что их деятельность будет возобновлена в полном объеме в ближайшие
месяцы. Об этом стало известно в
19 июля.
Компания "Эль-Аль" получила на
минувшей неделе разрешение для продления неоплачиваемых отпусков для
своих летчиков до декабря 2020 года.
Этот период может быть сокращен, если
компания вернется к деятельности как
минимум в объеме 75%.
Ури Серкис, гендиректор компании
Israir, написал в своем обращении к сотрудникам: "Английская поговорка говорит: надейся на лучшее, но готовься
к самому худшему. Согласно ей - и параллельно с нашей подготовкой к частичному возобновлению работы туристической отрасли в августе - мы приняли сегодня трудное решение о продлении срока неоплачиваемых отпусков

до февраля 2021 года".
Серкис добавил: "В настоящий период, когда кажется, что национальный
кризис вышел из-под контроля, на руководстве компании лежит огромная ответственность - сделать все, чтобы увеличить шансы компании на выживание.
Я очень надеюсь оказаться в конце концов законченным пессимистом и что
все мои печальные прогнозы окажутся
перестраховкой. Что вскоре авиасообщение возобновится - и в небе над
Израилем вновь станут видны самолеты.
В этом случае мы сможет вернуть некоторых из вас на работу до конца февраля
следующего года. Я молюсь о том, чтобы
настали лучшие времена, надеюсь на
это и сожалею об известии, которое вынужден передать вам сегодня".
Отметим, что Israir использовала в
последнее время часть ссуды в 110 млн
шекелей, которая была получена компанией под государственные гарантии.
Компания использует 75 млн из этой
суммы для поддержания Israir в рабочем
состоянии до возобновления нормальной
деятельности и авиасообщения.

РОЗЕНБЕРГ ТВЕРДО НАМЕРЕН КУПИТЬ "EL AL"
Сын нью-йоркского бизнесмена
Кенни Розенберга (Kenny Rozenberg)
сформировал команду из ведущих
деятелей израильского бизнес-сообщества. Источники сообщили изданию "Globes", что вопрос не в том,
состоится ли сделка, а когда она состоится.
Эли Розенберг (Eli Rozenberg), сын
нью-йоркского бизнесмена, в чьи активы
входит сеть домов престарелых "Centers
Heath Care" в США, активно продвигает
сделку. Поскольку государство Израиль
владеет золотой акцией авиакомпании,
хотя семья Эль Мозес-Боровиц (MozesBorovitz) контролирует "El Al" как публичную компанию, любая продажа обещает быть очень сложной. Покупателю
потребуется разрешение Управления
государственных компаний и одобрение
нескольких министров, в том числе министра обороны Бени Ганца (Benny
Gantz).
Но Эли Розенберга это не страшит.
Он нанял влиятельные фигуры в изра-

ильском бизнесе для содействия в заключении сделки. В состав его команды
вошли Рем Аминоах (Reem Aminoach),
глава бухгалтерской фирмы "UHY Shtainmetz Aminoach & Co", юридическая фирма "Shiboleth & Co", бывший глава Антимонопольного управления Израиля
Давид Тадмор (David Tadmor), председатель совета директоров "Israel Aerospace Industries" Харел Локер (Harel
Locker), а также медиа-стратег Итай
Бен Хорин (Itay Ben Horin).

КОМИТЕТ КНЕССЕТА
ПОШЕЛ НАПЕРЕКОР КАБИНЕТУ ПРАВИТЕЛЬСТВА
Как сообщается, комитет Кнессета
по коронавирусу большинством голосов принял решение не закрывать
бассейны и пляжи по выходным.
Комитет Кнессета в этом своем голосовании пошел наперекор так называемому "коронавирусному кабинету"
правительства, который на прошлой
неделе принял решение закрывать бассейны и пляжи на выходные дни для
противодействия распространению коронавируса.
Голосование прошло таким образом
после того, как представитель коалиции
депутат Кнессета от партии "Ликуд"
Мики Зохар (Miki Zohar) заявил, что
коалиция не против этого шага.
Как сообщается, решения касательно
работы ресторанов, которые должны
быть закрыты во вторник, а также спор-

тивных залов, которые были закрыты
правительством до дальнейшего уведомления, будут приняты позднее
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Александр Гольбин,
врач-психиатр, ученый, автор
ряда книг и исследований.
Живет в Чикаго.
Америка больна. Это ясно
всем, особенно нам, старшему
поколению, еще помнящему
Советский Союз и его историю
peвoлюциoннoгo рождения, перестроек и, в конечном итоге,
похopoн coциaлизма. Мы боимся повторения coциaлизма «с
человеческим лицом» здесь,
в Америке. Человеческие лица,
как мы знаем, (и, тем более,
сердца) бывают весьма «нeчeлoвeчны». Хотим мы или
нет, но эта болезнь уже коснулась каждого из нас. Если не
верите, поговорите с вашей
младшей дочкой, зайдите в
школы, прочитайте извинение
ваших друзей, что они не смогут прийти на ваш юбилей потому, что там будет Мистер Х
пpoтивoпoлoжных убеждений.
Недаром говорят: «если вы не
следуете за политикой, политика следует за вами».
Мы с вами, живущие в Америке, есть, пусть малая, но часть
этой страны. Её участь – это и
наша с вами участь. И лучше
бы знать, чем МЫ болеем и что
нас ждет впереди. И есть ли
лечение, ведь бежать-то нам некуда….
Но причем тут врач?
Дело в том, что общество –
это «социальный организм». Концепция общества как организма
пришла ещё от Аристотеля и
Платона. В целом, говорят социологи, взаимосвязь трех основных функций общества: культуры, политики и экономики определяет степень развития общества. Но, как оказалось, это еще
не все. И не главное. Есть еще
другие внутренние законы природы организмов, «измена» которым ведет к болезням и смерти
даже больших империй. Сколько
великих обществ перерождались,
вырождались и просто исчезли
с лица земли! А вместе с этими
социальными Титаниками исчезли в пучине истории великие
культуры и люди, не понявшие
или не принявшие закономерный
ход событий…
Современная наука доказала,
что основные принципы выживаемости организмов сходны как
для животных (читай, человека),
так и для общества. Сравнение
общественного организма с животным – это не поверхностная
аналогия, а, на определенном
уровне, весьма адекватная модель основных принципов нормального функционирования
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БОЛЕЗНЬ АМЕРИКИ
ГЛАЗАМИ ВРАЧА
«живого организма», как говорят
медики, или, по терминологии
физиков, «открытой системы».
Что же это за законы и принципы,
на основании которых врачи могут объективно диагносцировать
заболевания общества?
Как любой организм, общества рождаются, развиваются,
достигают вершины, проходят
период стагнации (старения), который приводит к нарушениям
«иммунной» системы контроля
(aнapхии). За ним неизбежно
последует гpaждaнcкaя война
(«воспаление»). Недаром латинское inflammation означает воспаление, заканчивающееся если
не выздоровлением, то перерождением
старой
системы
(peвoлюциeй) или смертью данного общества.
В каком периоде развития
Америка находится сейчас?
Диагноз?
На медицинском языке – Последняя стадия саморазрушения
иммунной системы организма
страны.
В простом житейском переводе – Планомерное уничтожение полиции. Нейтрализация армии. Бесконтрольная aнapxия и
бандитизм.
Во все времена были врачи
и предсказатели, которые ставили ранний диагноз и громко
предупреждали о надвигающейся
катастрофе, но их первыми убивали, как Пифию в Трое, как ясновидящего Эрика Ханусена приказом Гитлера, как разведчиков,
докладывающих Сталину о дате
нападения на СССР… Кто-то
мудрый сказал, что «история не
учит, а наказывает нас за то, что
мы не усваиваем её уроки».
Заметьте, что авторы перестроек социальных систем от
утопистов до мapкcиcтoв, от мacoнов до глобального всечеловеческого общества «paвнo-пpaвия и пpaвeдливocти», не учитывали биологических законов
социальной природы человека.
Эти общества «заболевали» и,
по определению Александра
Митчерлиха (Аlexander Mitschtrlich), превращались в «патологические».
У известного психолога 19
века Герберта Спенсера есть
эссе «Социальный организм»,
основанный на психологической
концепции бихевиоризма. Кроме
философских и психологических
абстрактных построений о «социальном организме» в современной физике и биологии есть
строго научная концепция под
названием «Теория Открытых
Систем», которая приложима к
обществу и его «болезням». Её
автор, физик и биолог Людвиг
фон Берталанфи, показал, что
природа разделена на две группы: «закрытые» и «открытые»
системы жизнедеятельности.
«Закрытые Системы» – это те,
которые не взаимодействуют активно с природой – например,

камень, лежащий на дороге. «Открытые системы», это те, которые
АКТИВНО взаимодействуют с
окружающей природой. К открытым системам принадлежат все
живые организмы, включая не
только животных и самого человека, но и любое общество, «социальный организм, который
функционирует (живет) только
во взаимосвязи с окружающей
средой и другими обществами.
На первый взгляд, законы открытых систем (организмов) кажутся простыми и само собой
разумеющимися. Чтобы жить и
выжить все организмы должны:
1. Иметь внутреннюю вертикальную иерархическую многоуровневую структуру, где каждый
уровень имеет строго определенный и ОГРАНИЧЕННЫЙ диапазон «свободы».
2. Каждая часть (орган) должен взаимодействовать с другими и, при необходимости, брать
на себя дополнительные нагрузки
и, даже, «чужие» функции, как
компенсация для сохранения целостности всего организма
(«часть подчиняется целому»).
В биологии нет «индивидуализма» органов и нет неограниченной «свободы».
3. В критических ситуациях
должно быть высшее звено (уровень, орган, лидер), который берет на себя абсолютную власть
и принимающий судьбоносные
решения (Капитан корабля во
время шторма, Генерал во время
сражения. Лидер в экспедиции.)
4. Как это нeпoлиткoppектнo,
но есть жесткий биологический
закон ВСЕХ живых (открытых)
организмов – закон жepтвы: менее жизненно важные функции
могут приноситься в «жepтву»,
ради сохранения целостности
организма (общества). Так, при
замерзании организм жертвует
пальцами, но спасает печень и
мозг, направляя туда теплую
кpoвь; во время войны все отдавалось фронту. Мы принимаем
как факт, что, во время катастроф
и войн, врачи четко знают, когда
и что «отрезать», чтобы организм
выжил и кого спасать в первую
очередь, даже в ситуациях, когда
решается вопрос – спасать первым мать или её ребенка. То же
самое происходит в адекватной
группе и стране.
5. В любом организме, включая социальный, должна быть
строго организованная система
внутреннего контроля (иммунная
система у животных, судебнокарательная система у общества), убирающая и даже убивающая инородные тела и больные клетки по типу «киллер клеток» в животном организме.
Это происходит в живом здоровом организме. Так обычно
происходит и в обществе, если
оно здорово. В настоящее время
концепция Берталанфи много
раз проверялась, подтверждалась и уточнялась и сейчас изПеренос на стр.38
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ПОЛИЦЕЙСКАЯ СТАТИСТИКА ЧИКАГО

УНИЧТОЖАЕТ НАРРАТИВ ВLМ
В Америке – около 700
тысяч полицейских, которые
выезжают на вызовы примерно 50 миллионов раз в
год. Если внимательно слушать ВLМ, то все эти вызовы
– проявление cиcтeмнoго
pacизмa, заканчивающееся в
лучшем случае арестом, а
обычно – убийcтвoм ни в
чем нeпoвинныx чepныx американцев.

глашается.
В 2018 году граждане Чикаго
звонили в 911 три миллиона
раз, то есть, больше чем по
разу на каждого из двух с половиной миллионов жителей.
В результате было произведено
85 тысяч арестов – то есть,
один из тридцати пяти вызовов
заканчивался арестом. Из этих
же трех миллионов вызовов
полиция вынуждена была при-

Проходящие по всей стране
протесты докатились, разумеется, и до американской «столицы убийcтв» – Чикаго. Протестующие, не очень обремененные знакомством со статистикой, не подозревают, что за
последний год в этой колыбели
aнтиpacиcтcкoй peвoлюции
было убито 560 человек, из них
475 чepнoкoжиx граждан были
убиты не бeлыми и даже не
полицейскими, а такими же чepнoкoжими.
Протестуйте, чикагцы! Но
не забывайте, что вы регулярно
голосуете за систему, против
которой вы теперь пытаетесь
протестовать. Вы едва ли не
сотню лет выбираете исключительно демократов, последний республиканский мэр был
в Чикаго еще до Великой Депрессии. С 2011 по 2019 год
мэром Чикаго был обамовский
дружок Рам Эммануэль, а потом
на его место пришла Лори Лайтфут, которая, кроме заработанного ею звания первой чepнoй
мэрши-лecбиянки, больше
ничего особенного на благо
родного города не сделала.
Единственная ее заслуга – это
требование, чтобы полиция перестала активно вмешиваться,
в результате чего в этом году
количество убийcтв чepныx чepными безусловно сильно возрастет.
Является ли ужасная чикагская статистика продуктом
неправильной криминальной
системы? Демократы говорят,
что да, но упрямая статистика
с ними в очередной раз не со-

менить дополнительную силу
309 раз. И все 12 тысяч чикагских полицейских, которые, согласно демократам и их друзьям из СМИ, только и мечтают,
как бы им застрелить несчастных aфpoaмepиканцев, вынуждены были применить оружие
43 раза. То есть, вероятность
того, что чикагский полицейский
применит оружие, является
0,0014% – представьте, что целую милю выложили 25-центовыми монетами и одну перевернули, и вы, глядя на эту
милю, умудрились именно ее
увидеть.
Из 43 случаев применения
оружия далеко не каждый был
смертельным. С 2013 по 2018
год в среднем от рук полиции
погибало десять человек – что,
кстати, было заметно ниже предыдущих лет. Конечно, протестующие будут утверждать, что
любая смерть – это «слишком
высокая цена», но из 400 погибших от рук полиции в Чикаго
с 2007 года только в одном
случае было признано неоправданное применение силы. Между 2007 и 2016 годами более
95% полицейских ни разу не
воспользовались оружием. Во
время контактов с гражданами
1242 полицейских получили ранения, а 337 из них угрожала
серьезная опасность.
Исходя из этой статистики,
неплохо было бы, чтобы ВLМ
поблагодарили полицию за то,
что она с риском для жизни
борется за их жизни.
Стэнли Разин по материалам American Thinker
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Красная (Еврейская) Слобода является центром развития и сохранения материальной и духовной культуры
горских евреев.
Поселок славится красотой
своей природы, а также культурными достопримечательностями: Старая Шестикупольная
синагога, Музей истории и культуры горских евреев, надгробие
мудреца-каббалиста рабби Гершона бар Реувена Мизрахи, дом
купцов Агабабаевых. Однако особое внимание стоит уделить старому мосту, который открыл новый путь к «большой земле» —
в районный центр Губа.
Несмотря на название, старый мост был построен относительно недавно, в конце 19 века,
по распоряжению императора
Александра Третьего с целью
укрепления военного присутствия на Кавказе.
Это один из семи мостов, которые были построены в то время в Губинском районе, но время
пощадило только его — «старого
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МОСТ КАК СИМВОЛ ЕВРЕЙСКОЙ СЛОБОДЫ
функционировало 13 синагог,
приход советской власти, репрессии против раввинов,
разрушения микв и синагог.
Старые камни провожали на
фронт солдат, многие из которых не вернулись, видели

еврейского друга, который открыл дорогу для новых деловых
и культурных знакомств».
Мост стал символом выхода
горских евреев из своего маленького «штетла». Молодые
горские евреи устремились по
нему в большой город, чтоб получить светское высшее обра-

искусств в Париже, но, будучи
евреем, бежал после вторжения
нацистов в Биарриц на юго-запад
страны. Здесь ему удалось сесть
на польский корабль и переправиться в Англию. Военную службу
Жак начал в качестве добровольца
“Свободной Франции", а со временем присоединился к британским Королевским ВВС. На его

ФРАНЦУЗСКИХ ЕВРЕЕВ
ХОТЯТ ПЕРЕВЕЗТИ В ИЗРАИЛЬ

Всемирная сионистская организация представила министру по вопросам алии и интеграции Пнине Тамано-Шата
план по возвращению французских евреев на историческую родину, сообщает The Jerusalem Post.
Заместитель гендиректора
ВСО Яаков Хагоэль выразил мнение, что ввиду последних событий
французские евреи, скорее всего,
разъедутся по другим странам,
и что Израиль должен приложить
все усилия, чтобы их привлечь.
По его словам, положение евреев
во Франции становится все более
плачевным, поскольку «экономическая ситуация ухудшается, а
уровень антисемитизма растет».
Так, пандемия коронавируса при-

вела к тому, что в ряде стран, в
том числе и во Франции, появились теории заговора, согласно
которым евреи либо сами создали эту болезнь, либо извлекали
из нее выгоду.
План ВСО состоит в том, чтобы как можно быстрее перевезти
в Израиль около 50 тыс. членов
общины, и еще 500 тыс. в течение
следующих нескольких лет. Хагоэль утверждает, что Израиль
должен как следует подготовиться
к массовой репатриации французских евреев: например, обеспечить базу работодателей, которые будут заинтересованы принять на работу репатриантов, а
взамен получат налоговые льготы
или государственные субсидии.
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все тяготы и трудности, но дождались эры возрождения и обновления.
Арочный мост выдержал все
селевые потоки и паводки, которые приносила высокогорная
река Гудиялчай, он стал символом поселка, который, благодаря
своим уроженцам, продолжает
развиваться и расцветать.

зование, научиться новому ремеслу.
Обожженные кирпичи, из
которых построен старый мост,
были свидетелями многих изменений в жизни Еврейской
Слободы. Они видели расцвет
религиозной жизни начала двадцатого века, когда в поселке

100-ЛЕТНИЙ ЕВРЕЙ-ВЕТЕРАН ВОЙНЫ СТАЛ
САМЫМ СТАРЫМ МИЛЛИАРДЕРОМ В БРИТАНИИ
Будущий миллиардер родился в 1920 году в Париже под
именем Жак-Гастон Калифа.
Отец мальчика управлял крупной строительной компанией,
занимавшейся инфраструктурными проектами, в частности,
возведением мостов.
Юноша поступил на архитектурный факультет Школы изящных
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счету — 38 миссий в Северную
Африку в составе эскадрильи №
613.
После войны уже под именем
Тони Мюррей молодой человек
вернулся во Францию, где узнал,
что отец погиб в Освенциме. Тони
взял под контроль семейную
строительную фирму, сколотил
состояние, но позднее осел в Ве-

ликобритании и получил британское гражданство.
На сегодняшний день его бизнес состоит, главным образом, из
компании по производству огнетушителей London Security и холдинга Andrew Sykes Group. Хотя
им не ограничивается, Мюррею,
например, принадлежит Grand
Beach Hotel в Майями.
У London Security 200 000 клиентов в Великобритании, Бельгии,
Нидерландах, Австрии и Люксембурге. Andrews Sykes Group является ведущим поставщиком оборудования для отопления и кондиционирования воздуха, чьи ак-

ции котируются на Лондонской
фондовой бирже, а операции охватывают как Европу, так и Ближний
Восток и Северную Америку.
В управлении компаниями принимают активное участие сыновья
бизнесмена — Жан-Жак и ЖанПьер, а личное состояние Тони
оценивается в 1,24 млрд фунтов
стерлингов (более $1,5 млрд).
Ветеран, награжденный орденом Почетного легиона, отпраздновал столетие в феврале этого
года. Несмотря на возраст, о заслуженном отдыхе Мюррей даже
не думает. “Что я буду делать на
пенсии?", — говорит он.

ЕВРЕИ США ТРЕБУЮТ СУДА НАД ТЕРРОРИСТКОЙ
18 крупнейших еврейских
организаций США призвали к
экстрадиции в Соединенные
Штаты иорданки Ахлам Тамими, соучастницы теракта в
иерусалимском ресторане
Sbarro в 2001 году. Еврейская
община требует от правительства США оказать давление
на власти Иордании с тем,
чтобы те передали Тамими
для суда. Ахлам Тамими в
США предъявлены обвинения
в преступном сговоре по использованию оружия массового поражения против американских граждан.
В августе 2001 года 20-летняя студентка Ахлам Тамими

сыграла одну из ключевых ролей
в организации теракта в ресторане Sbarro в центре Иерусалима. Тамими помогла добраться до заведения террористусмертнику Изаддина Шухэйла
аль-Масри. В результате взрыва
в ресторане погибли 15 человек
(среди них семь детей) – граждане Израиля, США и Нидерландов, 130 человек получили
ранения. Ахлам Тамими была
приговорена к 16-ти пожизненным заключениям, но в 2001
году ее освободили вместе с
другими террористами в рамках
«сделки Шалита». После освобождения ее выслали в Иорданию.

В 2013 году в США было открыто уголовное дело против
Тамими по факту убийства американских граждан в теракте в
Sbarro. США на протяжении нескольких лет пытаются добиться
передачи Тамими для суда, но
Иордания отказывается под
предлогом отсутствия соглашения об экстрадиции. JTA отмечает, что в прошлом году в США
был принят закон, который позволяет использовать бюджет на
помощь иностранным государствам как рычаг давления при требовании экстрадиции. По сообщению издания, США выделяют $1,7 млрд на помощь Иордании.

В МЕЛЬБУРНЕ ПОСТРОЯТ ЕВРЕЙСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
В мельбурнском пригороде Элстернвик возведут культурный центр «Еврейский квартал
искусств»: 8-этажное здание на Selwyn Street, в
котором будут современные выставочные залы,
аудитория на 300 мест, коворкинг-пространство
и многое другое, передает ArchitectureAU.
В Facebook Еврейского музея Австралии, который как раз переедет в новое здание, написано,
что это место станет «маяком, привлекающим и
объединяющим евреев Мельбурна, Австралии и

всего мира». Но президент музея Барри Фрадкин
отмечает, что это событие важно для всех, кто интересуется культурной и жизнью евреев, ведь
сейчас в пригороде Элстернвик, где сосредоточены
основные еврейские организации, не хватает именно
этой «точки притяжения», которая привлечет и
обычных туристов.
Проект еврейского центра еще не был представлен на рассмотрение совета, но правительство
штата Виктория его уже поддерживает.
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надеть кожаную обувь, но только
непосредственно перед тем, как
Рубрику ведет войти в упомянутое место — а
раббай затем он должен снять ее.
Разрешается мыть и умаБарух БАБАЕВ,
щать маленького ребенка — так
главный раввин
бухарских же как во все остальные дни
евреев США года.
и Канады
Все запреты, относящиеся к
9-му Ава, распространяются на
9-го Ава запрещены пять промежуток времени между завещей: еда и питье, умывание, ходом солнца 8-го Ава и исходом
умащение, "ношение сандалий" (любой кожаной обуви)
и супружеская близость.
Все эти запреты распространяются на полные сутки — и на
ночь, и на день. Поэтому мы
заканчиваем есть еще до наступления 9-го Ава и не едим в
сумерки на исходе этого дня.
Обязанность поститься 9-го
Ава распространяется на всех
— даже на беременных и кормящих женщин. Однако больным людям разрешается есть в
этот день, даже если пост не
несет в себе непосредственной
опасности, угрожающей их здоровью. При этом они не должны
есть досыта или изысканные
блюда, но лишь самые простые
в количестве, необходимом для
их здоровья.
Если 9-е Ава приходится на 9-го Ава на следующий день.
воскресенье, больной (который
9-го Ава запрещается изв этот день не постится), прежде учать Тору, потому что это радует
чем приступить к еде, должен сердце. Однако разрешается изсовершить hавдалу (хотя все учать главу Веэлу мегалхин ("Ниостальные в таком случае де- жеперечисленные обривают...")
лают hавдалу лишь по завер- из Трактата Талмуда Моэд катан,
шению поста).
обсуждающую законы траура и
9-го Ава запрещается полос- законы об отлученных, равно
кать рот — как утром, так и как и Мидраш Эйха, Книгу Эйха
днем, до окончания поста.
и относящиеся к ней коммента9-го Ава запрещается умы- рии, а также Книгу Ийова, ибо
ваться как горячей, так и холод- все эти тексты повествуют о пеной водой. Запрещается даже чальных вещах. Кроме того, разпогружать в воду палец. Однако решается изучать главы из Книги
этот запрет относится лишь к Йирмеяу, в которых пророк упреумыванию, совершаемому ради кает еврейский народ за соверудовольствия. В то же время шенные им прегрешения и предразрешается умывать руки (или сказывает различные бедствия.
иные части тела) для того, чтобы Изучая их, следует пропускать
смыть попавшую на них грязь. фрагменты, в которых пророк
Разрешается также вымыть руки утешает еврейский народ. Разутром, пробудившись от сна, как решается также изучать Миди во все другие дни. Однако 9- раши из Трактата Гитин, расго Ава мы умываем руки не це- сказывающие о разрушении
ликом (всю кисть), а лишь паль- Храма.
цы — до суставов, а затем чуть
9-го Ава запрещается привлажными (но не мокрыми) ру- ветствовать знакомых, даже обками проводим по векам — этим ращаться к ним со словами:
завершается утреннее умыва- "Доброе утро". Однако если знание. Однако если глаза были комый обращается к нам с пригрязными, разрешается вымыть ветствием, мы обязаны ответить
их, как в обычные дни.
ему (правда, тихим голосом),
Женщинам, которые готовят чтобы он не проникнулся к нам
в этот день пищу, разрешается неприязнью. 9-го Ава запрещамыть и ополаскивать продукты ется посылать кому-либо подарпо мере необходимости, как в ки.
обычные дни (несмотря на то,
Согласно общепринятому
что при этом они мочат руки), обычаю, 9-го Ава стараются не
потому, что они делают это не совершать никакой работы, кроради умывания.
ме неотложной, ибо работа отЗапрет на "ношение санда- влекает человека от траура. Этот
лий" относится только к кожаной фактический запрет относится
обуви. Разрешается носить де- к ночи 9-го Ава и утру этого дня
ревянную или резиновую обувь, — вплоть до полудня. Он не
однако не в том случае, если распространяется на конец дня,
она покрыта кожей или имеет однако все же предпочтительно
кожаные подметки. Тот, кому не- воздерживаться от работы до
обходимо пройти по месту, из- конца поста — дабы ничто не
обилующему колючками, или же отвлекало человека от траурных
(вне пределов Эрец-Исраэль) мыслей.
по улице, где живут неевреи
Ночью 9-го Ава и утром (до
(среди которых не принято но- полудня) принято сидеть на земсить суррогатную обувь), может ле или на низком табурете (вы-

сотой не более трех тефахов
24см).
Следует воздерживаться от
посещения публичных мест,
людных улиц и рынков, чтобы
не вступать в ненужные разговоры, отвлекающие от траура,
а также чтобы случайно не оказаться в веселой компании или
вынужденным совершить веселящее или развлекающее действие.

ЗАКОНЫ 9-ГО АВА
30 ИЮЛЯ 2020
Существует обычай спать 9го Ава не на кровати, а на матраце, разложенном прямо на
полу. В любом случае, даже тот,
кто спит на кровати, должен
внести в ее устройство какиелибо изменения. Например, тот,
кто обычно подкладывает под
голову две подушки, должен в
эту ночь удовольствоваться одной. Существует обычай подкладывать камень под подушку
или под матрац в память о гибели Храма.
Принято начинать готовить
пищу на вечер (после завершения поста) лишь после полудня
9-го Ава.
9-го Ава не вдыхают запах
духов или пряностей, равно как
и не курят прилюдно.
9-го Ава не надевают нарядную одежду, даже если она не
новая.
Во многих общинах принято
9-го Ава после полудня приводить дом в порядок и мыть полы
— как символ грядущего освобождения, которого мы надеемся вскоре удостоиться. Еврейская традиция утверждает, что
именно 9-го Ава родится Машиах.
Всякий, кто ест 9-го Ава, не
будучи освобожденным от поста
согласно закону, не увидит восстановленный и радостный
Иерусалим. В то же время каждый, кто скорбит об Иерусалиме,
удостоится увидеть его восстановленным и радостным, как
обещает пророк: "Возрадуетесь
с ним радостью, все скорбящие
о нем (Иерусалиме)" (Йешаяу,
66,10).
Время — чувствовать
Как обозначить одним словом тот день, который так стремительно приближается? Как
суммировать все страдания, погромы, Холокосты и преследования? Давайте посмотрим на
эту трагедию чуть менее глобально и посмотрим на это мас-

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

штабное событие через призму
микро-истории, через призму человека и его семьи. В этом случае, позвольте мне обозначить
9 ава одним, к сожалению, знакомым всем нам словом — «развод»! По крайней мере, именно
это евреи ощутили сразу после
разрушения Храма.
Очевидно, что какова бы ни
была статистика, любой развод
— трагедия. Написано в наших
источниках, что
«когда разводится пара — плачет жертвенник».
Почему именно
жертвенник, а не
другая Храмовая
утварь? Жертвенник плачет,
говоря «если бы
только они были
готовы принести
больше жертв,
больше вкладывать в свои отношения — этого
могло бы не произойти». Развод
в иудаизме —
разрешённая, но
крайняя мера,
подобная гангрене. Однако любой женатый человек знает, что есть что-то, с
чем он не готов бы был мириться. Что-то из-за чего он, не дай
Б-г, был бы готов пойти на развод. У Вс-вышнего тоже есть
такая «красная кнопка» под названием «беспричинная ненависть».
В случае развода, вне зависимости от обстоятельств, всегда страдает две стороны. Наш
народ безусловно пострадал и
страдает до сих пор в отсутствии
святости, благословения, настоящей радости… Но Вторая
Сторона пострадала ещё больше… Знаете почему? Потому
что у нас есть дом, а у Вс-вышнего уже много тысяч лет его
нет.
Что нам со всем этим делать? Нам нельзя, запрещено
отстроить дом нашему Отцу на
Небесах, Он и только Он может
дать нам «право на строительство». Пока мы можем делать
только одно — чувствовать, чувствовать боль. Часто люди спрашивают, что говорить во время
Шивы — 7-дневного траура по
близкому родственнику? Какими
словами стоит утешать скорбящих? Тора говорит однозначно:
«Не надо говорить ничего. Просто будьте рядом и научитесь
чувствовать вместе с тем, кому
сейчас очень больно». 9 ава
нам нужно чувствовать боль,
боль других евреев, боль Шхины, собственную боль оттого,
что именно наш поступок стал
причиной развода…
Каждый день евреи приходят
к Стене плача и молятся, просят
о том, чтобы это изгнание наконец завершилось и «в городах
Иудеи снова слышался голос
веселья и радости». Но, если
бы эта стена могла говорить,
она бы ответила нам шёпотом:
«Вы хотите вернуться, но причина ещё не устранена, инфекция всё ещё свирепствует в Ва-

шем организме, в Ваших сердцах ещё не искоренена беспричинная ненависть». Есть ли нам
что ответить?
Интересно, что меньше, чем
через неделю после 9 ава наступает не совсем понятный
день еврейского календаря —
15 ава. Несмотря на то, что эту
дату многие не отмечают торжественно, сказано в Талмуде,
что «в период Храма не существовало более радостных дней,
чем Йом Киппур и 15 ава». Что
же случилось в этот день? Через
много лет после разрушения
Храма 15 ава было разрешено
похоронить убитых в Бейтаре.
Многие годы римляне запрещали предать тела этих евреев захоронению. И здесь чудо имело
место. Евреи обнаружили, что
тела их братьев всё это время
не разлагались. Они ждали, когда их смогут похоронить с достоинством, по-еврейски… Чудо,
но таких чудес было множество
в нашей истории… Всё верно,
но это было первое открытое
чудо после разрушения Храма,
первое любовное письмо после
«развода». И мы почувствовали
надежду, мы поняли, что эти отношения ещё можно восстановить, потому что вторая сторона,
Наш дорогой Отец не дал нам
одного — разводного письма.
А когда нет гета — по еврейскому закону это означает, что
и развода ещё не произошло.
Не нужно ничего начинать заново. Евреям нужно просто вернуться и сказать: «Нет Никого,
кроме Тебя». Откуда мы знаем,
точно знаем, что наш супруг этого хочет? Давайте не будем искать доказательства в истории
нашего народа, их всё равно
там слишком много. Просто посмотрите на собственную жизнь,
сколько раз Вс-вышний говорил
Вам: «Я здесь. Молитва, на которую был дан ответ; случайная
чреда совпадений, которая гарантировала Ваш успех — всё
это Его попытка сказать нам:
“Вот Я”.» Да, 9 ава — ещё и
время плакать о всех тех моментах, когда мы не увидели
эти знаки, не услышали этот
«будильник». Само название
этого месяца «ав» переводится
как «Отец». Внутри нашего страдания, в самой страшной точки
нашей агонии АВ — Вс-вышний
с нами, Он не давал и не даст
никогда нам разводного письма.
Под хупой счастливой еврейской паре желают построить
«баит неэман бэИсраэль» —
верный дом в Израиле. Почему
подчёркивается именно аспект
верности? Если два супруга решают раз и навсегда остаться
верными произнесённым именно
в этот вечер словам «Ты посвящена мне», их успех гарантирован. В таком доме всегда будет пребывать гармония и Бжественное благословение. Нам
тоже надо просто быть верными
и почаще повторять вслух и про
себя: «Нет Никого, Кроме Тебя».
9 ава — время чувствовать,
время чувствовать любовь…
рав Э Ки-Тов
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Продлить жизнь поможет
поддержание в крови здорового уровня железа, считает
международная команда ученых. Свои выводы они изложили в статье в журнале Nature Communications.
Ученые из Эдинбургского университета и Института биологии
старения им. Макса Планка в
Германии сосредоточили свое
внимание на трех параметрах,
связанных с биологическим старением организма — общей продолжительности жизни, продолжительности свободной от болезней жизни и долголетия.
Биологическое старение —
процесс постепенного нарушения
и потери важных функций организма или его частей, в частности способности к размножению
и регенерации. Вследствие старения организм становится менее приспособленным к условиям окружающей среды. Ста-
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ЖЕЛЕЗО В НОРМЕ:
НАЙДЕН ЗАЛОГ ДОЛГОЛЕТИЯ
рение тесно сопряжено с риском
развития болезней сердца, деменции, раковых заболеваний и
других заболеваний.
Использовав общедоступные
базы генетических данных, авторы работы выявили десять
областей генома, связанных с
продолжительностью жизни, здоровьем и долголетием.
Оказалось, что во всех трех
параметрах важную роль играли
наборы генов, связанные с метаболизмом железа.
На уровень железа в крови
влияет питание. Слишком высокий или слишком низкий уровень железа связан с возрастными заболеваниями, например,
болезнью Паркинсона или поражениями печени, а также снижает способность организма бороться с инфекциями.
«Эти данные очень нас
взволновали, — говорит доктор
Пол Тиммерс, один из авторов
работы. — Они убедительно свидетельствуют о том, что высокий
уровень железа в крови снижает
продолжительность нашей здоровой жизни, а поддержание

нормального уровня железа может предотвратить ущерб, связанный с возрастными изменениями. Мы предполагаем, что
наши выводы о метаболизме железа также позволят объяснять,
почему повышенное потребление красного мяса, которое богато железом, связано с возрастными заболеваниями — например, болезнями сердца».
«Наша конечная цель — выяснить, как регулируется старение, и найти способ укрепить
здоровье в пожилом возрасте,—
добавляет доктор Йорис Дилен.
— Десять обнаруженных нами
регионов генома, которые связаны с продолжительностью жизни, здоровьем и долголетием —
интересные кандидаты для дальнейшего изучения».
Полученные результаты могут быть полезны в поиске лекарств, уменьшающих количество возрастных заболеваний.
Также, основываясь на них, можно продлить жизнь и обеспечить
старость, свободную от болезней, надеются исследователи.
Они допускают, что ситуацию

НЕГАТИВНЫЕ МЫСЛИ
СДЕЛАЮТ ВАШУ ЕДУ МЕНЕЕ ПИТАТЕЛЬНОЙ
Когда речь идет об укреплении жизнедеятельности нашего мозга, важно помнить о
питании. Но, по словам когнитивного нейробиолога Кэролайн Лиф (Caroline Leaf),
мы можем меньше сосредоточиться на конкретных «продуктах для мозга» и больше
на том, как мы их едим.
Лиф является сторонницей
«осознанного приема пищи»,
что подразумевает прием не
просто здоровой, но и вкусной
еды, а также нашим психическим состоянием, когда мы потребляем пищу. «Вы потеряете
до 80% пользы пищи, если у
вас плохое настроение», - говорит эксперт.
Подобно физическим упраж-

нениям, плохое психическое состояние может затруднить работу пищеварительной системы.
Это происходит на клеточном
уровне: например, поджелудочная железа отвечает за выработку пищеварительных ферментов и гормонов (таких как
инсулин), а также за помощь в
усвоении питательных веществ.

По словам Лифа, поджелудочная железа секретирует около
20 различных нейропептидов
(или ключевых медиаторов между нейронами нашего мозга и
функциями желудочно-кишечного тракта в нашем организме).
Поэтому, когда вы находитесь в плохом настроении или
стрессе, этот канал связи нарушается, и тело не может оптимально поглощать питательные вещества. «Даже если вы
едите органическую, экологически чистую пищу с фермы,
но едите с чувством беспокойства, депрессии или зависти,
вы теряете часть работы своей
пищеварительной системы», добавляет она.

БОЛЬШИНСТВО ПАЦИЕНТОВ С COVID-19
ИМЕЛИ ОДИН ИЗ ЭТИХ 3 СИМПТОМОВ
Небольшое исследование американских
врачей выявило три
симптома,
которые
были у большинства
пациентов с COVID-19.
Пациенты, у которых
были признаки коронавируса, вероятно, имели
один из трех специфических симптомов, согласно
новому анализу Центра по конт-

ролю и профилактике заболе-

ваний. Речь идет о высокой
температуре, кашле и одышке.
Центр рассмотрел данные
пациентов, которые болели
с 14 января по 4 апреля. В
целом, 96% из них имели лихорадку, кашель или одышку,
при этом кашель был самым
распространенным - 84%.
Около 45% испытывали все
три одновременно.
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удастся улучшить за счет создания препаратов, регулирующих метаболизм железа. Однако
для этого придется проделать
большую работу.
Ранее стало известно, какие
продукты позволяют продлить
жизнь. К ним относится пища с повышенным содержанием белка, а
также кофе и орехи.
В частности,
было установлено,
что с учетом таких
факторов, как возраст и функция почек, риск смерти при употреблении малого количества белка
увеличивался на 46%. Белок необходим для регенерации мышц
сердца. С возрастом организм
использует белок менее эффективно, поэтому пища с высоким
его содержанием позволяет улучшить ситуацию.
Орехи полезны для долголетия благодаря селену, также он
содержится в злаках, некоторых
грибах, куриных яйцах, морепродуктах. В организме человека
селен взаимодействует с витаминами, ферментами и биологическими мембранами, участвует в регуляции обмена веществ,
в обмене жиров, белков и угле-
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водов, а также в окислительновосстановительных процессах.
Селен входит в состав белков
мышечной ткани, белков миокарда. Также селен способствует
образованию трийодтиронина

(гормона щитовидной железы).
Кроме того, исследования показывают, что чем выше потребление кофе, тем ниже риск умереть от любого из заболеваний.
Также у любителей кофе более
здоровая печень.
Люди, выпивающие хотя бы
чашку кофе в день, рискуют умереть раньше времени на 12%
меньше, чем те, кто не пьет кофе
вообще. Три чашки кофе в день
снижают риск уже на 18%.
При этом снижение риска
смертности не зависело от того,
пили участники обычный кофе
или без кофеина. Так что с кофеином, по-видимому, этот эффект не связан.

ДИАБЕТ МОЖНО КОНТРОЛИРОВАТЬ
С ПОМОЩЬЮ ПИТАНИЯ
Американка успешно использовала кето-диету и прерывистое голодание, чтобы
контролировать свой диабет
без лекарств.
Низкоуглеводная кето-диета
с высоким содержанием жиров
популярна для снижения веса,
но также она показала эффективность при хронических проблемах со здоровьем, особенно
при диабете. В течение 4 месяцев пациентка с диабетом 2 типа
из США придерживалась кетодиеты с добавлением прерывистого голодания - и полностью
отказалась от лекарств для контроля состояния.

Предыдущие исследования
показали, что кето улучшает состояние организма при диабете,
предотвращая рост сахара в крови.
Случай опубликован в BMJ
Case Reports.

МОЛОДЫЕ ЛЮДИ ЧАЩЕ РАСПРОСТРАНЯЮТ
КОРОНАВИРУС ДОМА
Подростки и молодые люди
в возрасте от 10 до 19 лет с
большей вероятностью, чем другие возрастные группы, распространяют коронавирус ву себя
дома, показало исследование
по отслеживанию контактов в
Южной Корее.
С 20 января по 27 марта, когда
были закрыты школы в Южной Корее, исследователи наблюдали за
5 706 пациентами с коронавирусом,
которые первыми сообщили о появлении симптомов COVID-19 в
своей семье. Также они проследили
все их контакты, чтобы определить,
как распространяется вирус.

Оказалось, что юные члены
семей всегда были первыми в
своем доме, у кого проявлялись
симптомы, и 18,6% их контактов
подхватили болезнь - это больше,
чем в любой другой возрастной
группе.
Дети в возрасте 9 лет и младше
были наименее вероятной группой,
распространяющей коронавирус в
дома, причем только 5,3% их контактов могли заразиться.
Вне дома чаще всего заболевают пожилые люди в возрасте от
70 до 79 лет, причем 4,8% их контактов, не связанных с семьей,
также инфицируются.

16

The Bukharian Times

23 – 28 ИЮЛЯ 2020 №963

SAMUEL BORUKHOV,
Ph.D.CPA
Consulting, Financial,
Auditing
Tax and Accounting
Services

(718) 275-5464
sborukhov@nyc.rr.com
www.borukcpa.com

ìÇÄÜÄÖåõÖ ÉéëèéÑÄ
à ÅàáçÖëåÖçõ
ÂÌ˚ ÎË ¬˚ ‚ Ô‡*‚ËÎ¸”‚Â
ÌÓÒÚË Á‡ÔÓÎÌÂÌÌ˚ı ¬‡ÏË Ì‡ÎÓ„Ó‚˚ı ‰ÂÍÎ‡‡ˆËÈ?
œÓÎÛ˜‡ÂÚÂ ÎË ¬˚ ÔËÒ¸Ï‡
*Ó ÌÂ
‰ÓÔÎ‡ÚÂ ËÎË ÔÓ‚ÂÍÂ
ÓÚ Ì‡ÎÓ„Ó‚˚ı Ó„‡ÌÓ‚?
ÌÓ ÎË ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌ
*Û˜ÂÚœ‡‚ ‚ËÎ¸
·ËÁÌÂÒÂ?
ÿ¿Ã»À‹ ¡Œ—”’Œ¬, PH.D.,
CPA

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

* œ‡‚ËÎ¸ÌÓ Ó„‡ÌËÁÓ‚˚‚‡Ú¸ ·ËÁÌÂÒ ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÒÔÂˆËÙËÍÂ ¬‡¯ÂÈ ‡·ÓÚ˚ ÔË Ì‡ËÏÂÌ¸¯Ëı Á‡Ú‡Ú‡ı ÔÓ
Ì‡ÎÓ„Ó‚ÓÏÛ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Û
ÏËÚ¸ ÍÛÔÎ˛, ÔÓ‰‡ÊÛ, ÓÚÍ*˚ŒÙÓ
ÚËÂ, Á‡Í˚ÚËÂ ·ËÁÌÂÒÓ‚, ‡ÁÂ¯ÂÌËˇ (Î‡ÈÒÂÌÒ˚)
ÔÓÎÌËÚ¸ Ë ËÒÔ‡‚ËÚ¸ ‚ÒÂ ‚Ë‰˚
*Ì‡«‡
ÎÓ„Ó‚˚ı ‰ÂÍÎ‡‡ˆËÈ, ‰‡Ú¸ Î˛·˚Â
‚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.

çéÇÖâòÄü àëíéêàü
Можно долго размышлять
по поводу предательства европейских союзников США,
вмешательства России в президентские выборы, бесчестной торговой войны Китая и
негативных тенденций в мировой экономике, но происходящее в эти дни на улицах
американских городов подтверждает правоту высказывания Эйзенхауэра. Боевой генерал, ставший президентом
нашей страны, знал, о чем говорил…
Недавно Соединенные Штаты
отметили очередной день рождения. 244 года, по нынешним
меркам, – возраст зрелости для
любой страны. Почти все государства за два с половиной века
своей истории изменяли границы,
переживали peвoлюции и гpaждaнcкиe войны, передвигали столицы и даже меняли названия.
Чаша сия не обошла стороной и
США.
И если границы Америка успешно расширяла за счет присоединения соседних территорий, создавая на них очередные
штаты, то с гражданской войной,
закончившейся 155 лет назад,
не все так просто. Ее отголоски
слышны и по сей день, и сейчас
трудно сказать, кто одержал в
ней убедительную победу. Ведь
«прошлое не мертво, оно даже
не прошлое» – писал Уильям
Фолкнер.
До того, как расскажем о событиях прошедшей недели, вернёмся на месяц назад.
Всем памятно очередное «насилие полиции» в Атланте, когда
оказавший вооружённое сопротивление уголовник Брукс на законных основаниях был застрелен полицейским. Вслед за этим
разъярённая толпа сожгла ресторан Wendy’s и устроила многочисленные погромы в городе.
Активисты движения Вlасk
Livеs Mаttеr уже придумали, что
можно построить на месте сожжённого ими ресторана, а именно – «Центр мира имени Рэйшарда Брукса». В названном в
честь peцидивиcтa центре будут
проводиться курсы профессиональной подготовки и консультации, работать различные молодёжные программы. По словам
местных лидеров ВLМ, этот центр
станет живым памятником чело-
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веку, чьё столкновение с полицией превратило Wendy’s в эпицентр беспорядков…
А 5 июля на паркинге будущего «Центра мира» была зacтpeлена 8-летняя чepнoкoжaя
дeвoчкa. Зacтpeлена активистами
очередного движения за paвныe
пpaвa, у которых был такой же
цвeт кoжи. «Вы убили своих –
на этот раз вы убили своих, –
сказал отец Секории Уильямсон.
Вы убили peбeнкa. Она никому
ничего плохого не сделала».
«Реальность такова: в людей
на улицах Атланты стреляют не
полицейские. Это члены одной
и тоже oбщины стреляют друг в
друга», – вторила отцу расстрелянной девочки мэр Атланты
aфpoaмepикaнкa Киша Лэнс Боттомс, которая еще недавно обвиняла местных полицейских в
жестокости по отношению к чepнoкoжим жителям города.
В тот же день перевозбуждённая толпа активистов Aнтифы
и ВLМ сбросила памятник Христофору Колумбу в Балтиморе.
Чем провинился генуэзский мо-

реплаватель в их глазах? Своей
отвагой? Решимостью? Дальновидностью? Стремлением к знаниям? Предпринимательским духом? Нет: скорее всего, молодые
вандалы даже не удосужились
ознакомиться с полной биографией первооткрывателя.
Быть может, они устроят процессию в Боготе и потребуют от
кoлумбийцeв переименования их
страны? А коль они уж взялись
за дело, почему бы им не потребовать переименования столицы
США и штата Вашингтон?
Колумб символизирует для
создателей новой Америки начало кoлoнизaции eвpoпeйцaми
континента и захвата не принадлежавших им земель. Это действительно так. Но они забыли,
а скорее всего, никогда и не знали, что вся история человечества
состоит из военных завоеваний.
Бестолковые американские студенты и школьники думают, что
до прибытия европейцев индeйcкиe плeмeнa не воевали друг с
другом за охотничьи угодья? Что
мoнгoльcкиe вторжения в Азии

прошли мирным путем? Что завоевание земель чepнoкoжими
вoждями на aфpикaнcкoм континенте было бескровным? Они
в курсе, что чepныe кopoли продавали
заключенных
paбoтopгoвцaм и протестовали
против установленного британской короной в 1807 году запрета
paбcтвa?
Как бы то ни было, невежество – не главный их недостаток.
Они совершают преступление
против разума: устраивают нравственный суд над старым обществом через призму современного.
Однако еще никогда попытки
переписать историю Америки не
были такими бессмысленными
и paзжигaющими нeнaвиcть, как
в последний месяц.
Продолжение этой новейшей
истории будет непростым. Особенно, когда вспоминаются пророческие слова президента Эйзенхауэра о том, кто может навредить Америке.
Евгений Фалин
«Панорама», июль 2020 г.
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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

INVESTMENT IN ISREAL; JERUSALEM, BAT-YAM, HOLON, ASHDOD, ARAD, NATANYIA.
CALL US TODAYWE'LL HELP YOU IN BUYING SELLING AND FINANCING BOTH IN NYC AND ISRAEL

**FOREST HILLS**
ONE OF A KIND GORGIOUS 1
FAMILY ATTACHED 20/100
WITH 3BED 3.5 BATH.
VERY SPACIOUS HOUSE
WITH EURAPEAN EATING
KITCHEN, RADIANT HEAT
FLOORS ,MASTER BATH WITH LARGE CUSTUM BALCONY.
FULL FINISHED BASEMENT, 2 CAR LOT FOR PARKING STEPS TO
ABSOLUTLY EVERYTHING MUST SEE FOR QUALIFIED BUYERS,
CALL FOR SHOWINGS!!!

Looking to buy, sell or rent or finance please
contact me for help, you'll be glad you did.
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Виктор Михайлов – персона известная по обе стороны океана.
Один из успешных бизнесменов и общественных
деятелей еврейской общины Узбекистана, он ярко заявил о себе в начале 90-х
годов прошлого века.
С Виктором мы знакомы
со времен СССР, более 30
лет, и я не перестаю восхищаться его огромной работоспособностью, преданностью своей родине и
еврейской общине человеком, который смог за все
эти годы не просто заявить
о себе, но и на деле показать свое умение быть лидером, способным своей
активной и многогранной
деятельностью приносить
пользу всем, кто имеет с
ним дело.
Виктор блестящий журналист и глава медиаструктуры, которая играет существенную роль в социально-политической жизни Узбекистана.
Порой я не представляю,
как ему удается осуществлять совместно столько задач: и столь успешно развивать свой фармацевтический бизнес, и снимать
собственной камерой репортажи с мест событий, и
брать интервью с гостями
Узбекистана и политиками
разного уровня… воспитывать детей, путешествовать
и быть в курсе всех значимых событий в мире.
Виктор Михайлов – выходец из семьи ташкентских
интеллигентов, и он свой в
любой высокоинтеллектуальной среде. С ним легко
общаться: он прекрасно разбирается в живописи, кино,
литературе, удивительно
доброжелательный собеседник. По натуре человек
мягкий и добрый, он бывает весьма жестким, сильным и настойчивым в своей
правоте, когда вопрос касается его высоких принципов морали и любви к
своей отчизне. И в этом нет
никакого пафоса.
Судьба не всегда оказывалась благожелательной к
нему, приходилось, порой
быть в весьма непростых,
чрезвычайно сложных, рискованных ситуациях. Но
Виктор, в соответствии со
своим именем, всегда оказывался на высоте, то есть
просто побеждал.
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Виктор
Михайлов:
В ДЕЛАХ,
ВОЛНЕНИЯХ
И НАДЕЖДАХ…
Интервью главного
редактора BTimes
Рафаэля НЕКТАЛОВА
с бизнесменом и
общественным
деятелем еврейской
общины Узбекистана
Виктором
МИХАЙЛОВЫМ
Рафаэль Некталов: Виктор, я тебя знаю более трех
десятков лет, и ты хорошо
известен своим землякамташкентцам в Америке и Израиле, Австрии и Германии.
Но наша аудитория достаточно широка, и поэтому
представь себя.
Виктор Михайлов: Обычная биография еврейского мальчика из Ташкента. Я родился в
Ташкенте, мама Мучник Фрина
Израилевна, преподаватель латинского языка. А моего отца
знали не только в столице, но
и за ее пределами. Михайлов
Владимир Георгиевич работал
врачом-гематологом, профессор
медицины.
В 1978 я окончил с отличием
Ташкентский фармацевтический
институт, работал преподавателем в этом институте. Затем
аспирантура в АН Узбекистана,
кандидат химических наук. С
1985 по 1990 год работал в филиале института иммунологии
Миздрава СССР в Ташкенте. С
1990 года ушел в бизнес, работал в иностранных компаниях
– производителях лекарственных препаратов.
Рафаэль: В твоем перечне отсутствует работа в
журналистике. Почему такой
успешный бизнесмен и общественный деятель занимается СМИ: выпускает газету, делает видеорепортажи и прочее?
Виктор: Во-первых, я не такой уж успешный в Узбекистане
бизнесмен, есть и покруче. Я,
скорее, скромный.
Во-вторых, я уже 10 лет не
занимаюсь общественной деятельностью. Есть на это свои

причины. А вот почему я выпускаю газету? У каждого издателя есть собственный ответ на
такой вопрос. Особенно, если
издатель не имеет образование
в этой области.
Рафаэль: С чего начиналось твое новое увлечение?
Виктор: Примерно 20 лет
назад известный узбекский журналист Борис Бабаев предложил мне выкупить еженедельную газету «Новости недели»,
в которой он был главным редактором.
Для владельца проект был
неинтересным, но Борис уговорил меня попробовать освоение издательской стези. Так началось мое погружение в увлекательное и захватывающее
дело – выпуск газеты. Чуть позже мы переименовали газету в
«Новости Узбекистана».
Через 14 лет пришлось остановить выпуск бумажной версии
и уйти в интернет – таковы современные тенденции в подаче
информации.
Рафаэль: Какую аудиторию насчитывает ваш сайт
www.nuz.uz «Новости Узбекистана», из которого я постоянно получаю информацию об Узбекистане?
Виктор: У нас на этом вебресурсе ежедневная аудитория
– не менее 50 тыс. читателей.
Конечно же, мы активны и в
социальных сетях: в Facebook
у нас 55 тыс. подписчиков, в
Telegram более 52 тыс., в Intagram - 21 тыс. Теперь у нас появилась своя страничка в YouTube канале, на которой можно
посмотреть все наши видеорепортажи и интервью.
Что же касается видео – это

тоже дань сегодняшним реалиям. Такой контент более популярен, особенно у молодежи,
в первую очередь, в социальных
сетях. Если хочешь оставаться
в информационном тренде, то
качественный видеоконтент является важным компонентом успеха информационного ресурса.
Рафаэль: В таком случае
вопрос: что такое русскоязычный сегмент в СМИ Узбекистана? Насколько он

востребован и ограничен ли
Ташкентом, Ферганой и Самаркандом?
Виктор: Узбекистан за последние 30 лет сильно изменился, а узбекский язык в информационном поле значительно доминирует. Это естественный процесс, связанный с от-

током русскоязычного населения страны. Русский язык, особенно в провинции, перестал
быть языком межнационального
общения, особенно в молодежной среде.
Изменились стандарты обучения школьников и студентов.
Русский язык перестал быть
важным предметом в системе
образования.
Правда, в последние годы
интерес к русскому языку вновь
растет. Это объяснимый процесс: часть молодежи уезжает
в Россию на заработки, а там
не получишь патент на работу
без сдачи экзамена по русскому
языку.
Сложившаяся ситуация
влияет и на читательскую аудиторию. Есть разные исследования, изучающие языковые
предпочтения читателей. Сегодня русскоязычный информационный контент вряд ли превышает 25%.
Полагаю, что и в социальных
сетях соотношение между узбекоязычными и русскоязычными аудиториями примерно такое
же.
Правда, есть читатели, которые считают, что русскоязычные СМИ более смелые и зубастые.
Рафаэль: Виктор, а ты
сам выучил узбекский язык
за 30 лет независимости
республики или нет?
Виктор: Ответ на этот вопрос прост. Если есть погружение в среду общения, появляется знание языка. У меня такое
погружение в жизни случилось.
Рафаэль: Сиз узбек тилини биласизми?
Виктор (шутя): Yes, sir! Биламан!
Рафаэль: Я знаю, что ты
многие годы уделяешь внимание серьезной и актуальной теме борьбы с терро-

ризмом. Тобой и твоими единомышленниками был создан
«Центр изучения региональных угроз» (ЦИРУ) – неправительственная, некоммерческая организация, которую
ты все эти годы возглавляешь, являясь одним из его
учредителей. Какие изменения претерпела твоя кон-
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цепция в отношении терроризма за последние 20
лет?
Виктор: Мы со своими коллегами из ЦИРУ уже 20 лет
изучаем методы вербовки будущих боевиков международных террористических организаций (МТО), каналы переброски рекрутов в МТО, финансирование террористических организаций. Такие знания помогают ЦИРУ предлагать и внедрять методы противодействия проводимой вербовке граждан Узбекистана в
МТО.

поменял её суть – убивать,
убивать и еще раз убивать.
Рафаэль: Ты упомянул
слово «иноверцы». Кого
вербовщики имеют в виду?
Виктор: Для меня ответ
на этот вопрос один из ключевых в наших исследованиях.
Дело в том, что вербовщики в
террористические организации, в которые рекрутируют
граждан Узбекистана, особенно в последние два года, резко
усилили антисемитскую риторику. Такая тенденция крайне
опасна для безопасности
еврейской общины в нашей

Примером могут быть несколько интернет-ресурсов,
которые доказывают пользователем деструктивность идей
экстремизма, распространяемых вербовщиками на джихад
среди узбекской молодежи.
Это интересные проекты,
которые нам удалось реализовать. Например, медиа-портал stopterror.uz, в который
встроено и интернет-радио
«Ватан садоси». Контент выстраивается по определенному алгоритму и помогает молодым людям выработать критическое мышление, повысить
их медиаграмотность, выработать иммунитет против экстремизма, радикализации и
терроризма.
Рафаэль: Судя по тому,
что в Америке было выявлено немало громких дел,
расследований в связи с
террористическими атаками в Нью-Йорке и других
городах страны, среди исполнителей которых значатся имена моих соотечественников, твоя работа весьма актуальна.
Виктор: Увы, за эти двадцать лет количество террористических организаций, в
которых воюют выходцы из
Узбекистана, не уменьшилось,
а только увеличилось. К тем,
что участвуют в боевых действиях в Афганистане, можно
добавить группировки, созданные на территории Сирии. Алгоритмы вербовки за эти годы
практически не изменились:
в основе лежат ненависть к
иноверцам, «предателям-мусульманам», призывы совершить хиджру и участвовать в
джихаде в Афганистане или
на Ближнем Востоке, Америке
и Европе. Конечно, интернет
внес свои коррективы в деятельность вербовщиков, но не

стране.
Представь себе такую реальность. В Стамбуле, в Анкаре или Одессе сидят идеологи воинственного джихада
и, вещая на узбекском языке
в Facebook или YouTube, объясняют проблемы в стране
присутствием в ней евреев.
«Уничтожим евреев в Узбекистане, Турции, Европе, Ближнем Востоке – и наступят благословенные дни для мусульман этих стран», - говорят они.
И их слушает молодежь в Узбекистане, особенно в областях. Напомню, что нынешние
молодые ребята не имеют возможности дружить с евреями,
как их родители.
Представляешь, какая
каша варится в головах подписчиков этих антисемитов?
И что случится, если не остановить эту ложь о «зле», которую якобы привнесли в
жизнь узбекского народа
евреи? И чего ждать малочисленной, но все же живущей
в Узбекистане еврейской общине? Что будет с нашими
синагогами? Что будет с могилами наших предков?
Рафаэль: Точно подмечено. Сегодня многие в Узбекистане не знают о существовании евреев: бухарских, ашкенази, горских.
Спросил у одного узбека,
который шел по Квинсбульвару, очень похожего
на бухарского еврея: «Ты
бухарский?», он мне в ответ, недоуменно: «Нет,
сырдарьинский». Пауза. Я
не унимаюсь: «Еврей?». И
вдруг неожиданно для меня
– вопрос: а что такое
еврей? Это Израиль? Нет,
я Узбекистан.
Виктор: К сожалению, это
реальность сегодняшнего дня.
Рафаэль: Виктор, ты
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считаешь, что нынешний
поток антисемитизма возможно остановить?
Виктор: Уверен, что возможно. Во-первых, правительство Узбекистана крайне обеспокоено такой антисемитской
активностью в интернете. Наш
Центр совместно с Комитетом
по делам религии при Кабинете Министров постоянно мониторит сеть на узбекском
языке, при этом определяет
источники антисемитского контента.
По представлению этого
Комитета и Генеральной прокуратуры суды выносят решения о закрытии в социальных сетях страниц сторонников международных террористических организаций.
Рафаэль: И…?
Виктор: Странички, с которых льется этот антисемитизм, порой являются собственностью евреев, или адвокаты, которые работают на
этих платформах, – тоже
евреи. Владельцы Facebook
и YouTube уверяют, что они
сторонники и приверженцы
принципов справедливости и
честности при передаче информации. Но как быть с разжиганием национализма?
Рафаэль: Чуть раньше
ты сказал «во-первых»,
значит еще есть и «вовторых»?

мя проповедей и в мечетях
внутри страны. Вот таких изменений мы серьезно опасаемся.
Рафаэль: Нечто подобное происходит и в узбекской и таджикской диаспорах в Америке. В свое время
Максуд Таджибаев предупреждал, что если не наладить религиозную жизнь
в Америке с помощью узбекских имамов из метрополии, то местная молодежь уйдет в радикализм.
К сожалению, его прогноз
в некоторой степени
оправдался. Но эта тема
– для отдельного разговора о диаспоре, который непременно станет содержанием другого нашего интервью.
Виктор: Готов обсуждать
эту тему, как приоритетную.
Рафаэль: Вернемся к
нормальной жизни многонациональных узбекистанцев. Что можешь рассказать о жизни еврейского
культурного центра? Помнится, одно время ты его
возглавлял – и мы имели
прекрасные контакты в
области народной дипломатии и культуры.
Виктор: Могу немного рассказать о том периоде, когда
я был председателем. Наша
команда старалась внести ка-

Виктор: Да, к сожалению.
Последнее время ЦИРУ столкнулся еще с одной проблемой,
которая может привести к
окончательному исходу евреев из Узбекистана. Дело в
том, что мы фиксируем усилия
неких сил внести изменения
в Закон Республики Узбекистан «О свободе совести и
религиозных организациях».
В соответствии с положениями
этого Закона государство достаточно жестко контролировало регистрацию различных
исламистских сект и направлений, противостоящих ханафитскому мазхабу, исповедуемому на протяжении многих
веков в этом регионе.
Если Закон под давлением
определенных сил будет изменен, то в страну хлынут
проповедники-салафиты, которые как раз и используют
антисемитизм в качестве основного аргумента в своих
проповедях. И то, что мы слышим сегодня от упомянутых
мною салафитов в интернете,
можно будет услышать во вре-

кую-то яркость в жизнь всей
еврейской общины – и ашкенази, и бухарских, и горских
евреев страны. Молодежная
еврейская студия при театре
«Алладин», возглавляемая
М.Каминским, подготовила неплохую труппу, которая ставила еврейские музыкальные
спектакли. Один из них – «Мы
играем Шагала» – особенно
запомнился зрителям.
Рафаэль: Да, я присутствовал на одном из концертов, посвященных Дню
независимости Израиля.
Помню свой восторг!
Виктор: Спасибо. Народная артистка Узбекистана Вилоят Акилова создала танцевальный коллектив, который
с программой еврейских танцев достойно представлял общину на всевозможных конкурсах, мероприятиях, проводимых Интернациональным
культурным центром, объединившим много десятков различных национальных общин.
Мы приглашали в Узбекистан известные еврейские кол-
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лективы. Особо хотел бы отметить приезд в Ташкент, не
без твоего содействия, заслуженного артиста России, ныне
американского певца Якова
Явно с концертом для еврейской общины. Шикарный был
концерт.
Рафаэль: Я помню, как
плакали в зале люди, которые встречались с Яковом Явно ранее, на его гастролях в Ташкенте во
времена СССР!
Виктор: Эмоционально
прошел концерт. Рафаэль, мы
имели еврейскую команду по
мини-футболу под названием
«Шалом», которая была в призерах на ежегодных местных
чемпионатах, проводимых Интернациональным культурным
центром.
Помню, как наши ребята к
финалу набрали столько же
очков, как и сборная украинского культурного центра, в
которой, кстати, костяк составили бывшие пахтакоровцы.
Финал завершился вничью, а
украинцы победили в серии
пенальти. Вот болельщики
удивились достойной борьбе
наших ребят фактически с
профессионалам из украинского культурного центра! Болельщики скандировали «Шалом вперед». Звучало трогательно…
Рафаэль: Увы, в прошлом… Сейчас, к сожалению, в культурном центре
нет былой активности.
Но это вопрос уже не к
тебе. Виктор, какой ты
видишь роль Узбекистана
в современной геополитике Азии?
Виктор: Все без исключения эксперты высоко оценили изменения последних
3–4 лет, произошедшие во
внешней политике Узбекистана. Не хочу повторять то, что
читатели The Bukharian Times
хорошо знают о колоссальных
изменениях в стране и во
взаимоотношениях с соседними государствами, которые
были достигнуты после избрания Президентом Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева. Однако дальнейшее
развитие Узбекистана и его
роль в регионе во многом будет зависеть от того, как будут
реализованы реформы, которые инициировал наш президент.
Хватит ли команде Ш.Мирзиёева сил, знаний, умения
воплотить в реальность мечты узбекского народа? Именно от ответа на этот вопрос
будет зависеть место, которое
Узбекистан займет в геополитическом раскладе этого
азиатского региона.
Рафаэль: Спасибо, Виктор, и мы вернемся к тебе
снова через пару месяцев,
чтобы обсудить обозначенные выше вопросы.
Виктор: Всегда готов общаться со своими друзьями
и соотечестевнниками в любой части мира.
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Узнайте, почему всё больше людей
с Medicaid и Medicare выбирают план
UnitedHealthcare.1
Всё больше людей, имеющих планы Medicare и Medicaid, включено в план
UnitedHealthcare dual plan.1 Если у вас есть карты этих двух планов, позвоните
нам, чтобы узнать, имеете ли вы право на участие в нашем плане.
Ежегодное обследование глаз
и кредитные баллы на сумму
$300 на приобретение средств
коррекции зрения каждый год.

Стоматологическое
обслуживание и
кредитные баллы на
стоматологические услуги.

Ежегодное обследование слуха
и каждые 2 года кредитные
баллы на сумму $1,100 на
слуховые аппараты.

Кредитные баллы на сумму
$1,200 на приобретение
продукции медицинского
назначения.

Мы всегда готовы
помочь.
1-855-284-7833,
TTY 711

UHCCP.com/NYdual
1

На основании оценок доли национального рынка, по состоянию на 2020 г.

ПланызастрахованывстраховойкомпанииUnitedHealthcareInsuranceCompanyиливоднойизееаффилированныхкомпаний,организацииMedicareAdvantageпоконтрактусMedicareипоконтракту
с программой Medicaid штата. Набор в план зависит от продления контракта с программой Medicare.
Y0066_190920_012116_M

CST28711_H3387-010-000
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COLLEGE PROGRAMS
FOR EVERY DREAM.
MORE TAILORED
PLANS FOR EVERY
STUDENT.
Touro NYSCAS students succeed at
achieving more of their career goals
because they don’t let anything—
昀nances, work, location—get in their way.
Let’s work together on a plan that gets
you closer to your ideal career.
Wide variety of associate and
bachelor’s degree programs
Multiple locations throughout
the metro area
More 昀exibility through
convenient class times
Personalized one-on-one
advising

Virtual OPEN HOUSE!
August 12th at 10am and 7pm
Please RSVP here or text NYC to 38470

JOIN US! Visit NYSCAS.Touro.edu | 718.520.5107 x102
71-02 113th Street, Forest Hills
877.962.7330 Manhattan, Brooklyn
Touro is an equal opportunity institution. For Touro’s complete Non-Discrimination Statement, visit www.touro.edu
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Борис
БАБАЕВ,
руководитель
информотдела
Канесои калон
16 июля семья Олега и Нели Хаимовых провела бар-мицву своему
сыну Matthew Khaimov. Готовил бармицва-боя его наставник Ариэль Пиров. Matthew удостоился выноса Сефар Торы, блестяще прочитал благословение на цицит, тфиллин и отрывок
из Торы (парашат «Деварим»). Затем
его поздравили, благословили родители, дедушки, бабушки, родные, близкие и друзья: Мая и Яков Якубовы,
Симон Хаимов и Светлана Пеленицина,
Михаил Исахаров, Юра и Ольга Айларовы, семьи Хаимовых, Айларовых и
другие.
Главный раввин бухарских евреев
США и Канады Барух Бабаев, раббай
Або Коен создали всем праздничное настроение, исполнив весёлые песни, посвящённые бармицва-бою и его членам
семьи.
Раббай Барух Бабаев от имени руководителей и работников Центра и Канесои
Калон поздравил родителей, благословил
бармицва-боя и преподнёс ему поздравительный сертификат и живую Тору.
Сеудат мицву провели в одном из
красивейших залов Центра, соблюдая
все требования сегодняшнего дня (пандемии).
Главный раббай бухарских евреев
США и Канады, раббай Центра Барух
Бабаев на прошлой неделе продолжал
общаться со всеми членами общины,
прихожанами и слушателями его уроков
через Facebook, Zoom, WhatsApp и другие
программы. Он ежедневно с 9-30 до 1030 вечера проводил уроки Торы и отвечал
на вопросы слушателей и членов нашей
общины.
С 22 мая, каждую пятницу, в 12 ча-

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ – КАНЕСОИ КАЛОН

сов дня раббай Барух Бабаев проводит
урок Торы на радио POZITIVE PLUS
Tv на тему: Актуалия по страницам
недельных глав Торы.
На прошлой неделе в пятницу, 17
июля раббай Бабаев провёл очень интересный и содержательный урок на актуальную тему, связанную с отрывками
Торы «Матот» и «Массей». Он говорил

В ДЕТСКОМ БОТИНКЕ
ИЗ ОСВЕНЦИМА НАШЛИ ДОКУМЕНТЫ

На странице музея Освенцима
в Facebook появилась публикация
о сделанной во время санитарной
обработки экспонатов невероятной
находке: рукописных и напечатанных на машинке документах, спрятанных в обуви заключенных.
Особенно всех за душу тронула
бумажка, извлеченная из детского ботинка: на ней от руки было написано,
что обувь принадлежала 6-летнему
Амосу Штейнбергу, который родился
в Праге 26 июня 1938 года, пишет
Jewish News. Амосу было 4 года, когда
его с семьей доставили в Терезиенштадт. Спустя 2 года он стал одним
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из 46 тыс. узников, перевезенных из Терезина в Освенцим. На бумажке также
стояла отметка о депортации и регистрационный номер.
Одна из хранителей музея Ханна
Кубик рассказала, что спрятанные в
обуви бумажки они находили и раньше,
но чаще всего это были газеты, которые подстилали для мягкости. «Но
эта находка – ценная: документы в
хорошем состоянии, содержат даты,
имена и подписи, – объяснила Ханна.
– Есть и другие документы: предположительно принадлежавшие людям из
Мукачево и Будапешта, которых депортировали в Освенцим в 1944 году
во время истребления венгерских евреев».
Найденные документы станут
частью постоянной экспозиции музея.

об обете и клятве,
терпении, которые
подробно описаны в
этих отрывках Торы;
о важности исполнения обета и об опасности принятия клятвы. Терпеливый человек получает награду в грядущем
мире, и мы все
должны работать
над этим качеством.
Многие слушателей
с большим интересом задавали вопросы, так как раббай затронул эти поучительные и часто встречающиеся в жизни
проблемы, и получили удовлетворительные ответы.
Все, кто интересуются лекциями раббая, могут прослушать их на Facebook.
Раббай молодёжного миньяна Центра
Ашер Вакнин уже третью неделю по
средам с 8:45 р.м. до 10:00 р.м. после

АРХЕОЛОГИ НАШЛИ В ИЕРУСАЛИМЕ
ЗДАНИЕ ВРЕМЕН ЦАРЯ ЕЗЕКИИ
В ходе археологических раскопок,
проводимых Управлением древностей
рядом с посольством США в иерусалимском районе Арнона, был обнаружен административный комплекс
времен правления иудейских царей
Езекии и Манассии, сообщает
Newsru.co.il.
В здании, построенном из огромных
камней предположительно в начале
700-х годов до н. э., археологи нашли
более 100 оттисков печатей, многие из
которых находились на ручках керамических сосудов. По мнению специалистов, здесь было место сбора царских
налогов: в основном в кладовые доставляли вино и оливковое масло, производимые в окрестностях.
«Этот комплекс был центром административной деятельности. Сюда стекалась сельскохозяйственная продукция,
отсюда же она распределялась – очевидно, и когда продовольствия не хватало, – говорят руководители раскопок Нерия Сапир и Натан Бен-Ари. – Это одна
из важнейших археологических находок,
относящихся к периоду царей, сделанных
в Иерусалиме за последние годы».

карантина с 1 июля начал проводить
уроки с молодыми парами по вопросам
семейных отношений и воспитания детей.
На прошлой неделе на уроке приняли
участие более 18 молодых пар молодожёнов.
Раббай Вакнин провёл очень интересный и содержательный урок
Торы, и все молодые покидали
синагогу с повышенной святостью.
Раббай Вакнин третью неделю проводит ежегодную летнюю
программу «YESHIVAT KAYITZ»
с подростками - учащимися иешив и других общеобразовательных школ по следующему
графику: 7:45 - Шахарит, 9:00 завтрак, 9:30 - Гэмара, 10:15–
10:30 - перерыв, 10:30 - Халаха,
11:15 - перерыв, 11:30 - Хашкафа
и 12:00 - окончание программы.
Кто желает отправить своих
детей на эти занятия, то есть на
летнюю программу изучения
Торы и Гэмары для подростков,
позвоните раббаю Ашеру Вакнину
(917) 662-6696. В настоящее время на занятиях участвуют более
25 студентов.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Сообщаем, что завершается выпуск Еврейского календаря Центра
бухарских евреев на новый 5781 год
(2020–2021 гг.).
Желающие мoгут разместить бизнес-карточки и лейлу нишмат в память о своих родных и близких.
Телефон для справок:
(917) 600-3422 –
Борис Бабаев
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,
Борису Бабаеву.
borisbabayev@yahoo.com
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ РАВВИН
ПОЛУЧИЛ
ЗНАК ОТЛИЧИЯ
Археологи не исключают, что обнаруженные кладовые связаны с объектом,
идентифицированным как царский дворец, который находится в расположенном
неподалеку кибуце Рамат-Рахель.
Губернатор Свердловской области
Евгений Куйвашев наградил екатеринбургского раввина Зелига Ашкенази знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени. В указе
губернатора отмечается, что эта награда
выдается за особые заслуги в сфере
социального развития области. Торжественная церемония награждения прошла в колонном зале дома Севастьянова
– резиденции губернатора Свердловской
области.
Зелиг Ашкенази работает в Екатеринбурге 23 года. За это время в Екатеринбурге открыли еврейский центр, общеобразовательную гимназию и детский
сад. Еврейская община столицы Урала
– одна из крупнейших в России.
Jewish.ru
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С ЮБИЛЕЕМ, ДОРОГОЙ ДРУГ ШУМИЭЛЬ!

Малкиэл
ДАНИЭЛ

Можете в это поверить? Не
можете. А я верю. Верю не
только потому, что документы,
как правило, не врут. Верю
еще потому, что Шумиэль друг моего детства, юношества, отрочества, друг преклонного возраста. Мы почти
одногодки. Говорю «почти» это год с копейками.
Шумиэль в 90 лет молод душой, обаятелен, харизматичен,
влюблен в жизнь, в музыку, в
бессмертный бухарский Шашмаком, во всё прекрасное. Слушали вы голос Шумиэля Толмасова, когда он выступает на вечерах памяти знакомых людей, на
дружеских встречах и исполняет
песни, поражая всех присутствующих высоким толмасовским, приятным баритоном? Но
это не только от славной династии Толмасовых, от отца Гавриэля Толмасова, славного певца, это еще, я бы сказал, в большей степени и от его родной матери Ксении (Кисио) Мавашевой
(обратите внимание на фамилию
– Маҳваш - «Лунное сияние»),
прекрасной, нежной, талантливой актрисы и певицы, солистки
Таджикского театра оперы и балета им. С. Айни. Светлая память
этим талантливым артистам!
Помню, как романтичный
юноша Шумиэль был влюблен
в девушку. И эта скромная, умная, красивая Лиза ответила
взаимностью. Она очень хотела
скорее познакомить избранника
со своими родителями – Михоэ-

лем и Зулай Шахемовыми - благочестивыми, известными в
еврейской общине своей порядочностью и благополучием
людьми. Шумиэль трепетно готовился к этой встрече. Необходимо было по достоинству представиться, посетив дом возлюбенной в первый раз. Очень
просил меня быть в это время вместе с ним. Я не мог
отказать другу. Годы молодые. Почитающий веселье
и застолье и теперь как официальный хостгор (сват), я,
в отличие от застенчивого в
этой ситуации Шамуэля-домода, во славу наслаждался
традиционным гостеприимством бухарско-еврейской
семьи родных самаркандцев...
Шумиэль прошел славный жизненный путь с любяшей супругой. Родились
два сына Малкиэль и Рома,
ставшие замечательными
музыкантами, успешными
бизнесменами.

Вспоминаю день окончания
Шумиэлем Душанбинского художественного училища, защиту
дипломной работы – картина,
написанная маслом: встреча молодого пастуха на пастбище с
любимой девушкой в простом и
ярком национальном одеянии.
Недалеко от них – пёс, зорко
следящий за стадой на зеленом
поле. Вдали – горные вершины,
покрытые снегом.
После окончания художественного училища – увлекательная работа в столичном
Доме пионеров художественным
руководителем и заместителем
директора. Но тяга к музыкальному творчеству привела Шумиэля Толмасова к популярному
Краснознаменному ансамблю
Шумиэльпесни и пляски Среднеазиатского военного округа.
Вместе с ансамблем он объездил
десятки городов, поселков и пограничных застав.

Когда скончались родители
Лизы, семья переехала из Душанбе в Самарканд, поближе к
родственникам. Но здесь Шумиэля постигло неожиданное
горе – безвременно скончалась
любимая супруга. Через некоторое время Шумиэль женился
на Светлане, дочери музыканта
Бориса Балхиева, которая родила ему сына Бориса. Вскоре
семья иммигрировала в НьюЙорк.
Шумиэль Толмасов требователен к себе. Он заботливый
муж, любящий отец трех сыновей, добрый дедушка и искренний друг. С возрастом он становится не старше, а лучше. С
возрастом приходит мудрость.
Он страстный поклонник классической музыки, классической
поэзии Востока.
Надеюсь и верю, что нынешнее трудное время, когда чудовищный и коварный вирус при-

Биё, ҷоно, мунаввар кун зи
рӯят маҷлиси моро,
Ки дар пешат ғазал хонему
дар поят сар андозем.
Биё то гул барафшонему
май дар соғар андозем.
Фалакро сақф бишкофему
тарҳи нав дарандозем.
Агар ғам лашкар ангезад,
ки хуни ошиқон резад,
Ману соқӣ ба ҳам созему
бунёдаш дарандозем.
С юбилеем тебя, дорогой
друг!
Желаю тебе благополучного,
здорового долголетия, оптимизма и семейной радости.
Марик, Авром, Шумиэль, Ицхак
и Роман Толмасовы

МАЗАЛ ТОВ, МАЭСТРО ШУМИЭЛЬ ТОЛМАСОВ!
Слева направо: Рошель Рубинов, Ошер Бараев, Авром, Шумиэль, Роман Толмасовы, Эзро Малаков, Абдураим Хамитов

В эти дни талантливый певец, художник, педагог, удивительный и неповторимый человек Шумиэль Гавриэлович Толмасов отмечает свой 90летний юбилей. Он – Человек-эпоха!
Ему Б-г подарил большую, озаренную
творческим созиданием, яркую и непростую жизнь, полностью лишенную фальши во всем: красках, звуках, пении, отношении к людям. Он – как камертон.

По нему можно настраивать свою душу,
а его голос отражает внутреннюю красоту
этого человека и Б-гом данную ему музыкальность.
Любимец корифеев Бухарского Шашмакома Михаила и Исроэля Толмасовых,
преданный поклонник таланта Гавриэля
Муллокандова, он всегда живет по высоким стандартам, по шкале, которая
должна называться его именем. Единица

вел нас к самоизоляции, к заточению, скоро пройдет, жизнь
вернется в привычную колею и у
нас, дорогой Шумиэль, будут добрые, традиционные встречи. Ты
будешь исполнять наши любимые
песни из Шашмакома, такие, как
«Ироқи Бухоро» (газель Хафиза
Шерози) с философскими, оптимистическими мыслями о преодолении трудностей, о радостях
жизни и искренней дружбе:

измерения искренности и честности –
Шумиэль Толмасов.
Почему? Потому что по нему хочется
равняться, быть на той высоте морали,
нравственности и благородства, на которой находится он, прочно занимая эту
позицию все годы своей жизни.
Он удивительный рассказчик, сколько
интересных и правдивых историй он знает,
и так захватывающе может поведать! Его

можно слушать часами и записывать на
видео, чтобы сохранить в архиве.
А как тонко Шумиэль Гавриэлович
чувствует собеседников, умело подбирая
к каждому из них свой ключ, словно нажимает своей ладонью и сильными пальцами на точный ладок-парда танбура,
выводя рассказ, словно маком, который
надо уметь слушать. Поэтому столь убедительны его кульминационные ауджи,
которые в его исполнении не стали ниже
с годами! Не многим такое дано сегодня,
в этом кошмарном мире, где ему удается
найти островки кристальной чистоты. Его
музыкальное и житейское поле лишены
фальши, и поэтому ему удается настраивать свою душу исключительно на благие
дела и поступки.
…Когда его голос раздавался под сводами одного из залов прославленного
Carnegie Hall во время Первого фестиваля
Shahmaqam Forever, звукорежиссер, настраивающий микрофоны, заслушавшись
изрек: «Такие певцы говорят с Б-гом!»
Всевышний сохранил свежесть, мощь
и красивый тембр голоса Шумиэля Гавриэловича по сей день. Почему? Чтобы
допел всё, что не успел в молодости. И
самое главное – в этом голосе нет его
девяноста лет! В нем звучат любовь к
жизни и её торжество!
Шумиэль Гавриэлович Толмасов!
Мазал тов!
Рафаэль и Мира Некталовы
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INVESTMENT IN ISREAL; JERUSALEM, BAT-YAM, HOLON, ASHDOD, ARAD, NATANYIA.
CALL US TODAYWE'LL HELP YOU IN BUYING SELLING AND FINANCING BOTH IN NYC AND ISRAEL

**FOREST HILLS**
ONE OF A KIND GORGIOUS 1
FAMILY ATTACHED 20/100
WITH 3BED 3.5 BATH.
VERY SPACIOUS HOUSE
WITH EURAPEAN EATING
KITCHEN, RADIANT HEAT
FLOORS ,MASTER BATH WITH LARGE CUSTUM BALCONY.
FULL FINISHED BASEMENT, 2 CAR LOT FOR PARKING STEPS TO
ABSOLUTLY EVERYTHING MUST SEE FOR QUALIFIED BUYERS,
CALL FOR SHOWINGS!!!

Looking to buy, sell or rent or finance please
contact me for help, you'll be glad you did.

xrb`pl` b pecn-o`pje
В центре Рего-Парка, на Квинс-бульваре,
рядом со станцией метро 63rd Drive открылась

ГЛАТТ-КОШЕРНАЯ ШУВАРМА BLVD PRIME GRILL
с лучшим израильским поваром.
Работаем все дни кроме Субботы и праздников.
● 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.
We opened a new office:

9315 Jamaica Avenue • Woodhaven, NY 11421
Мы говорим по-русски и по-английски.
Принимаем все основные виды страховок.

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

THE BUKHARIAN TIMES
— ПУТЬ К УСПЕХУ
(718) 261-1595,
(718) 261-2315
(917) 306-0401
Fax (718) 261-1564
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ACTIVISM

Sergey
KADINSKY

appreciation for the
police.
His call was answered by the Vaad
Harabanim of Queens,
Association of Bukharian
Americans,
Queens Shmira, Emet,
Chazaq, Misaskim,
National Council of Young Israel,
and Queens Hatzolah, among others.
In contrast to other recent pro-police
demonstrations across the city, last
Sunday's procession involved a motorcade of local residents and community leaders, most of them wearing
masks, and honking their horns towards officers standing outside their
precincts. There was no violence,
partisanship, or foul language. No
confrontations in what can be described as an event with a positive
message.
Predictably the absence of confrontation and violence meant that
there was little news coverage of
the Queens Jewish community's propolice mobile demonstration. WCBS
Channel 2 covered the event on its
Sunday evening report. What wasn't

POLICE SUPPORT RALLY
DROVE BETWEEN PRECINCTS

In light of the numerous protests, and occasional riots against
police departments across the country, Rabbi Yoel Schonfeld wanted
to express his community's support
for the police to counter the media
narrative of systemic police misconduct, and demonstrate to local
elected officials that their defunding
of the NYPD does not have the
backing of their constituents.
Rabbi Schonfeld is the rabbi of
Young Israel of Kew Gardens Hills,
a sizable congregation whose
members are encouraged to vote,
demonstrate, and exercise their voice
on public policy. "We are so proud
we were able to offer our beleaguered
police the encouragement they need,"
he said. "This is not just a message
to the police, but to all city elected

POLITICS
Joseph Lentol, 77, an influential
Brooklyn lawmaker who has been
in the State Assembly for 46 years
conceded on Wednesday that he
lost the vote count to leftist insurgent Emily Gallagher, 36, who capitalized on young voter discontent
to topple the Chair of the Assembly's Codes Committee.
"It’s decided: The voters in the
50th Assembly District voted for
change. It’s been a great honor to
represent the people of
North Brooklyn in the Assembly,” said Lentol. “I’m
proud of my years of service, delivering important
legislation and always attending to constituents’
needs.”
In the initial count following the June 23 Democratic primary, Lentol led
the race with a majority of
in-person votes at 57.4 percent. But then the count of absentee
ballots submitted by mail put Gallagher over the top. The local Community Board member enjoyed the
endorsement of Rep. Alexandria Ocasio-Cortez, whose national profile
meant an influx of donations and
volunteers to Gallagher's campaign.
Lentol's roots in politics stretch
back three generations to his grandfather, alson named Joseph, who
was elected to the State Assembly
in 1919. His tenure in Albany was

officials including our local ones:
We stand by our police. You should,
too!"
In consultation with Queens Jewish Link, where he serves as the
Rabbinic Advisor, notice was sent

ot other organizations in the Queens
Jewish community to join a car procession that would drive from the
107th Precinct on Parsons Boulevard
to the 112th Precinct on Austin Street,
with flags and banners expressing

LONG-TERM BROOKLYN ASSEMBLYMAN
OUSTED IN ABSENTEE BALLOT COUNT
short, but then in 149, his son Edward
Lentol was elected in the same north
Brooklyn district, serving until 1962.
For much of the past century, the
Lentols were representative of Williamsburg's sizable Italian community,
and as demographics shifted, Joseph
Lentol picked up on the issues that

mattered to Satmar hasidim, Puerto
Ricans, and young white professionals
who moved into the area. He maintained a reliable liberal voting record
that was comforting to activists in
the party, while delivering funding
and services for his district that resulted in easy reelections of nearly
his entire career.
But in this year's groundswell
of political change, perhaps it was
his age and not being sufficiently
progressive in the eyes of young activists that resulted in his defeat.

This race demonstrates that no matter
how long a lawmaker has been in
office, or for how many generations
the seat has been occupied by one
family, change can happen quickly.
In contrast to the state legislature,
city elected offices have term limits
and next year New Yorkers will be
voting for a new
mayor and City
Council members.
Leftists within the
Democratic Party
already know which
seats they will likely
win, and which districts they hope to
pick up. This includes seats in central Queens- bastions of middle-class life, with pockets
of affluence that prospered from low
crime rates, stellar public schools,
and business-friendly policies.
One young man in the Bukharian
Jewish community opened an online
campaign account this week in pursuit
of the 29th City Council District
that covers Rego Park, Forest Hills,
and Kew Gardens. It is currently
represented by Karen Koslowitz. We
will be announcing his candidacy
next week as part of his official
campaign kick-off.

reported is the relationship between
the NYPD and Bukharian community
leaders, as they share information
on security and crime prevention,
serving as a partner for the NYPD
in maintaining low crime rates in
central Queens.
“We feel that defending the police
and backing the blue is very, very
important for the entire world,"
Queens Jewish Link publisher Yaakov Serle said. "We hope this leaves
a message to the rest of the world,
that the rest of the world should defend law and order."

ANTI-DE BLASIO ARTIST HANGS BANNER

PROTEST
On the civic scene of Staten Island, artist Scott LoBaido, 55, is a
neighborhood celebrity best known
for painting American flag murals
across the borough, from Tompkinsville to Tottenville on stores
and schools. He is also an outspoken
supporter of President Donald
Trump and a critic of Mayor Bill
De Blasio, in particular of his efforts
to reduce funding to the NYPD.
So while the mayor and the Department of Transportation painted
Fifth Avenue in front of the Trump
Tower in bright yellow "Black Lives
Matter" lettering, LoBaido offered
his own protest art on Tuesday on an
overpass above the Staten Island Expressway.
"It’s what he’s doing to New
York, he’s severing the head of the
greatest city on earth,” said the artist
behind the eye-grabbing work," he
said in an interview with New York
Post.
LoBaido's massive banner features
a grinning De Blasio wearing a Che

Guevara shirt holding
the decapitated head of
Lady Liberty. "He hates
the true New Yorkers:
police officers, firefighters… people who
built this city.” The
banner hung for an hour
and a half before police
asked the artist to remove it. In the meantime
motorists banning beneath it honked in support and raised
their thumbs in approval. Staten Island
has the largest number of registered
Republican voters among the city's
boroughs, bucking the otherwise liberal city's voting patterns.
The banner is the latest in LoBaido's portfolio of paintings slamming the mayor. Earlier this year he
released a painting of the mayor with
goat's horns and a dollar sign in
protest of the city's installation of
speed cameras on Staten Island. Last
year he painted a moving truck with
De Blasio in a Guevara shirt, splashing
a bucket of water on the NYPD emblem, with a knife in his other hand
stabbing the Big Apple. To emphasize
his point, LoBaido had a clown driving
the truck across Manhattan.
Art has been used an instrument
of political protest as long as humanity
has been around. But these days there
are not too many politically conservative artists taking to the streets in
such a bold and visible manner as
LoBaido.
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just that: a single data point, with

Joshua R. dealing with violent criminals. cations and jobs, an act of racist gap and income inequality between no other numbers to compare it to
NEKTALOV Hesitation may cost them their oppression? Second, there are nu- African American and white house- and draw conclusions from about
Fresh Meadows lives, and many other people may merous federal, state, and local holds. The results of Mr. Beyer’s whether the inequality between

Recently, The Bukharian
Times (#961) published an article
by Jeremy Sofiev, The Disadvantages of Black Americans. The
article in question discusses the
many perceived disadvantages of
black Americans and ends with a
call to “abolish the racist fabric
of our country”. Mr. Sofiev’s call
to action is completely meaningless.
The “racist fabric of our country” was officially abolished back
in 1964, when the Civil Rights
Act of 1964 was signed into law
by President Lyndon B. Johnson.
I would also like to touch upon
some solutions that already exist
to the problems mentioned in the
article. These solutions would
bring great results if only our
local, city and state officials worked
in tandem with the federal government rather than opposing its
every move. First, although racism
does exist, its presence in our
country in general, and in the multicultural and multiracial New York
City in particular, is negligible.
The almost complete lack of
racism in our modern day society
has made it possible for a large
number of African Americans to
rise through the ranks from rags
to riches and become some of
America’s most successful individuals.
These individuals include, but
are not limited to, local officials
(such as Eric Adams and David
Dinkins), national officials (such
as Barack Obama and Maxine
Waters), doctors (such as Ben Carson and Patricia Bath), scientists
(such as George Washington
Carver and Emmett Chapelle), actors (such as Oprah Winfrey and
Denzel Washington), generals
(such as Colin Powell and Benjamin Davis), athletes (such as Michael Jordan and Kevin Durant),
and activists (such as John Lewis
and C.T. Vivian).
As for the extremely small
amount of racism still alive on
the fringes of our society, it is
time for us to acknowledge that,
just like anti-Semitism and other
forms of bias, racism will always
be present on a personal level.
The only thing that we can do is
to make sure that the racism is
not institutional, which is something that we have already been
working on over the past several
decades and have accomplished
with the various civil rights laws
passed in this country, as well as
through educating our people.
Second, police brutality, while
minimal in our society, exists and
is unavoidable. In their line of
work, police offices often have to

get hurt. Our police officers are
human and, therefore, not perfect.
Mistakes, sometimes deadly, are
unavoidable.
However, there are certain individuals, such as far-left populists
with radical agendas, who desperately try to blow every incident
out of proportion and create a

civil rights laws which prohibit
discrimination based on a wide
variety of factors, one of which is
race.
The most prominent of these
civil rights laws is the Civil Rights
Act of 1964, which has been in
effect for 56 years and prohibits
discrimination based on race, re-

report do not have a lot of value
due to the fact that the comparisons
made in the report are completely
illogical.
It makes little sense to compare
the incomes of two racial groups
without taking into account their
levels of education. If one truly
wanted to test incomes for a “racial

A RESPONSE TO THE DISADVANTAGES
OF BLACK AMERICANS
false impression of police officers
running around unchecked as they
terrorize innocents. This attitude
of treating unfortunate isolated
incidents as examples of a radical
worldview that “police brutality
is destroying our communities”
is extremely dangerous and costs
a lot more black lives than it
saves.
Furthermore, no profession
works harder to correct its mistakes
than the police. One can mark social progress by the improvements
made by police departments over
the last 50 years. Today’s police
officers are more professional,
better educated, and better trained
than police officers at any other
time in our country’s history; and
this is very clearly seen when you
consider the fact that the amount
of policing accidents has recently
reached an all-time low.
There are a lot of measures
which are already in place today
that reduce the unnecessary use
of force by the police and help to
hold officers accountable, such as
body cameras. There is constant
oversight and any complaints filed
with the police regarding alleged
“police brutality” incidents are
promptly and thoroughly investigated by the Internal Affairs Office.
As for the systematic oppression that Mr. Sofiev speaks about,
I would strongly disagree. African
Americans were brought to this
country as slaves, but their status
has dramatically risen over the
years. Nowadays, African Americans enjoy all of the same rights
and freedoms as everyone else.
There is a multitude of programs,
initiatives, and laws created by
the government (i.e. the “system”)
that helps African Americans get
a major boost in our society. First,
there is affirmative action, which
is the extremely prevalent policy
and practice of favoring individuals
belonging to groups known to
have been discriminated against
previously (such as African Americans). How is this systematic
practice, which has allowed mil-

ligion, gender, and national origin.
How exactly does one reconcile
the far-left theory of “large-scale
racist systematic oppression” with
the fact that an extremely large
number of civil rights laws have
been passed with bipartisan support
over the past several decades?
Third, starting from 2017, as
part of President Trump’s Tax Cuts
and Jobs Act, there is the government’s designation of low income
census tracts as “Opportunity
Zones”, a practice which greatly
encourages people to invest in
these low income areas by providing tax breaks for these investments.
How is this systematic practice,
which has helped lift black communities across the country out
of poverty and has led to the lowest
African American unemployment
rate in decades, an act of racist
oppression?
Although there are many more
examples, these three things have
been the most instrumental in abolishing de jure racism and making
de facto racism a negligible force
in modern day America. Furthermore, if our local, city, and state
officials provided a safe and conducive environment for businesses
to operate in these communities
instead of defunding or abolishing
the police and enacting harsh antibusiness laws, it would really help
us to close “the economic gap between Blacks and Whites”.
Another thing that seemed very
questionable in Mr. Sofiev’s article
is his citing of Congressman Don

gap”, then it would make a lot
more sense to compare the incomes
of whites and African Americans
who have the same education level,
work in the same field/industry,
work for the same establishment,
live in the same locality, and work
the same number of hours.
For example, the income of
white surgeons working for Lennox
Hill Hospital for 60 hours a week
should be compared with the income of black surgeons working
for Lennox Hill Hospital for 60
hours a week, the income of white
janitors with high school diplomas
working for Lennox Hill Hospital
for 40 hours a week should be
compared with the income of black
janitors with high school diplomas
working for Lennox Hill Hospital
for 40 hours a week, etc.
Another reason why the statistics cited from Mr. Beyer’s
report are extremely misleading
is that the numbers provided are
not held in reference to anything.
While it is nice to know that a
typical African American household (what does typical even mean?
Average?
Median?) earns 59 centers for
every dollar that a white household
earns, we can’t draw any conclusions from this data because it is

blacks and whites is shrinking or
growing.
For example, if the “typical”
African American household (we
will work with Beyer’s terminology
for now, despite its extreme mathematical inaccuracy) earns 59 cents
in 2020 for every dollar that a
white household earns in 2020,
but the “typical” African American
household earned 29 centers in
1920 for every dollar that a white
household earned in 1920, then
we can conclude that the racial
income gap is shrinking. If it had
been 79 cents on the dollar, then
we could have concluded the op
posite. At the end of the day, a
number is only meaningful in its
relation to other numbers, and the
lack of other numbers in this article
regarding this statistic tells us only
that no meaningful conclusions
can be drawn from the statistics
provided until other numbers are
brought in to serve as reference
points for the original statistic.
I agree with Mr. Sofiev that
the only way to bring about change
is to actively do something about
it. However, I fail to see what
kind of “change” and “reform” is
required of the members of the
Bukharan Jewish community.
Our community, being immigrants ourselves, is well known
for its high level of tolerance and
inclusiveness. Bukharan Jews come
into frequent contact with members
of the African American community, from prominent politicians
(such as Eric Adams) to the customers in our local shops.
I have spoken to several fellow
members of our community and
they are just perplexed as I am
about what kind of specific “actions” Mr. Sofiev would like to
see the community undertake, as
well as what specific “change”
exactly he would like to see (aside
from his vague call to “abolish
the racist fabric of our country”).
The article of Mr. Sofiev features far too many empty slogans,
broad assertions, flawed statistics,
and clichéd declarations for it to
have any true meaning. Perhaps
before our community takes on
such massive national issues as
racism, we can focus our efforts
on better educating our youth about
the real issues facing the Bukharan
Jewish community today so as to
prevent such meaningless drivel
from ever appearing in our respected newspapers again.

Sources: https://www.prageru.com/video/are-the-police-racist/
https://www.prageru.com/video/cops-are-the-good-guys/
https://nypost.com/2014/09/08/nypd-is-as-diverse-as-new-york-city-itself/
https://www.jec.senate.gov/public/index.cfm/democrats/2020/2/economicstate-of-black-america-2020
Note: For those who are interested in looking into the sources mentioned
in this article, Prager University cites ALL of the sources for its videos in the
“Facts and Sources” tab, which is located just underneath the video itself on
the video’s Prager University webpage.
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Rabbi Asher
VAKNIN,
Youth Minyan
of BJCC

1. The Shabbat of the Vision
There is a saying of Rabbi Levi Yitzchak
of Berditchev1 that this Shabbat, Shabbat
Chazon (when we read as the Haftorah, the
famous Vision (Chazon) of Isaiah), is a day
when we are presented with a vision of the
future Third Temple, even though we see it
from a great distance.2
And this leads us to understand the connection between the “vision” of the Haftorah,
and the Sidra of Devarim, which are always
read together on the Shabbat before the 9th
of Av.
For, with Devarim begins the “Second
Torah”—Moses’ recapitulation of the Torah.
And the whole book of Devarim differs
from the other four books of the Chumash
in being addressed to the generation who
were about to enter the Holy Land.3 They
needed counsel and caveat in a way that the
previous generations did not. For the people
who had traveled in the wilderness possessed
an immediate knowledge of the Divine4—
they had seen G‑d on Sinai. But the succeeding generation, already touched by their
responsibilities in the physical world, lost
that immediacy, they heard G‑d but did not
see Him. They were addressed in the words5
“And now, Israel, listen….”
And the difference between seeing and
hearing is this:6 someone who witnesses
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The Paradox of Descent
The Sidra of Devarim is always read on the Shabbat before the 9th of Av, the date on which both Temples
fell. These tragedies are reflected in the choice of Haftorah for the surrounding weeks, those before the 9th
of Av expressing prophecies of rebuke for the sins that were the spiritual cause of the destruction; those
afterwards conveying messages of comfort and solace. This week’s Haftorah, the famous “Vision” of
Isaiah, gives its name to the day—Shabbat Chazon, the “Shabbat of the Vision.” Traditionally, this is read
as a powerful indictment of a rebellious people. But, true to the Chassidic tradition of seeing the Divine
blessing even in the apparent curse, Rabbi Levi Yitzchak of Berditchev, one of the early Chassidic teachers,
saw in it a distant “vision” of the Third Temple of Messianic times. The Rebbe traces the connection between this thought and the content of the Sidra of Devarim, the opening of the “repetition of the law” by
Moses to the Israelites as they stand on the threshold of their Promised Land.
an event is unshakable in his testimony
about it—he has seen it with his own eyes.
But one who hears about an event may
eventually entertain doubts. Hearing does
not confer certainty.
That is why the generation who were to
enter Israel, who heard but did not see G‑d,
had to be commanded about self-sacrifice
and the like, a warning which would have
been superfluous to the people of the wilderness.
In one way, then, the later generation
lacked the spiritual immediacy of their forebears. But they were, nonetheless, to reach
something unattained by their fathers, who
were told:7 “You have not, as yet, come to
the rest and the inheritance which the L-rd
your G‑d has given to you.” Shiloh and Jerusalem8 were reached only by that later
generation. For only by the descent into

The Uniqueness of Devarim
Devarim means “words,” and is the
name of this week’s Torah reading—the
first weekly reading in the book of Devarim,
the fifth book of the Torah. Of course, the
entire Torah—at least as it was communicated to us earthly beings—consists
of words; but in the book of Devarim, the
nature of these words is of particular significance.
The book of Devarim is a 37-day-long
speech by Moses, beginning on the first of
Shevat and ending on the seventh of Adar—
the day of Moses’ passing—in the year 2488
from creation (1273 BCE). In his speech,
Moses recaps the major events and laws that
are recorded in the Torah’s other four books.
Thus the book of Devarim is also called
Mishneh Torah, “Repetition of the Torah”
(and hence its Anglicized-Greek name, Deuteronomy, or “Second Law”).
Moses wrote all five books. But, as our
sages explain, in the first four books Moses
transcribed everything as he received it from
G‑d, while in Devarim he says it “in his own
words.” The distinction is clearly seen by
the fact that the first four books are written
in the third person (“G‑d spoke to Moses,
saying”), while in Devarim we hear Moses’
voice in first person (“At that time G‑d said
to me,” etc.).
Nevertheless, Devarim belongs to what
we call the “Written Torah,” meaning that
not only the content but also the words and
letters are considered to be of divine origin.
Our sages explain that Moses had so totally
abnegated his ego to the divine will that “the
divine presence spoke from his throat”—
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Moses’ own words are also G‑d’s own words.
As such, the book of Devarim acts as a
bridge between the Written Torah and the
“Oral Torah.” The Oral Torah includes the
Talmud and the Midrashim, the commentaries
and the codes, the Zohar and the Kabbalah,
and “everything that a worthy student will
expound before his master”—everything that
has been produced by thirty-three centuries
of Torah scholars studying and interpreting
the Torah in accordance with the Sinaitic
tradition. In the Oral Torah, which is generated
by minds and mouths less ego-free than
Moses’, the content is divine but the words
and letters are human—man’s own.
In other words, we have two dimensions
to Torah: a dimension in which both the
content and the “packaging” are bestowed
from Above, and a dimension in which the
divine wisdom and will is packaged in “our
own words.” And then we have the book of
Devarim, in which the two converge: a
human being, Moses, attains a level of identification with the divine wisdom and will
on which “his own words” are completely
in harmony with their divine content—so
much in harmony that they are no less G‑d’s
words than those which G‑d dictated in the
first four books.
Indeed, it is from the book of Devarim
that the entire “Oral Torah” flows. Moses’
utter identification with the divine wisdom
empowers our own lesser souls, each of
which possesses “a spark of the soul of
Moses,” to do the same (albeit on a lesser
level): to create of “our own words” receptacles for the divine wisdom.

material concerns, the translation of G‑d’s
will into practical action, could the fulfillment
be reached of “the rest and the inheritance.”
Devarim, in short, tells us of the paradox
that through descent comes true uplifting:
The highest achievements of the spirit are
won in earthly and not heavenly realms.
And this is also the message of the “vision” – even though this Haftorah is read in
the “Nine Days” of mourning for the loss
of the Temples, nonetheless through the resultant exile will come the true redemption,
the vision of which we glimpse (in the
words of the Berditchever) in the very moment of our loss.
2. Sadness and Rejoicing
The sense of mourning, of being “in the
straits”9 which dominates our consciousness
in the Nine Days when we recall the destruction of the Temples, is broken by Shab-

bat, the day on which joy must prevail.10
Indeed, on the Shabbat before the 9th of Av
we are bidden to rejoice even more than
usual, to remove any possibility that the
melancholy of the surrounding days should
intrude into the Shabbat spirit.
But the injunction has a deeper meaning.
Shabbat is a reflection of the World to
Come; and that future redemption will be
so complete as to efface all traces of the
exiled past. So on this day there is no place
for the evocations of exile.
But we go further on this Shabbat than
to eliminate sadness—we increase our joy.
For the future redemption will be more
spiritually intense than any previous one. If
it merely restored the status quo, exile
would have been unnecessary. Each exile
of the Jews has culminated in new levels of
spirituality, for by being scattered, they
have been able to redeem and bring into
G‑d’s service environments that would otherwise have been untouched by the hand of
Torah. And the end-point of this journey—
the Time to Come—will be a redemption
without further exile, a completeness of
spirituality that needs no new excursions.
So the Shabbat most connected with
exile, the day of the “vision,” sees in its
foretaste of the future, the consummation
of all exile and its transformation into undisturbed rejoicing. The Shulchan Aruch11
tells us that on this day it is permitted to
prepare a feast like that which Solomon
made when he was made king: That the anticipation of the future kingdom might give
us the strength to turn the sorrows of exile
into the joys of redemption.

Talking Man
This happens, on one level, every time
we open our mouths.
The ancient philosophers refer to the
human being as “the speaker,” and no one
has yet come up with a better appellation for
our talkative race. We do love to talk. Witness
the endless self-explaining we engage in,
the perpetual conversation we feel obliged
to “make,” the quadrillions of words unleashed
each day in every imaginable medium. Why
this insatiable need to put everything into
words, as if nothing truly exists until it is
trimmed and stretched to fit a set of humanly
emitted sounds?
Because, say the chassidic masters, there
is nothing that the human being wants more
than to play G‑d.
G‑d did it: He spoke reality into being.
He said, “Let there be light!” and there was
light. He said, “Let the waters gather and the
land be revealed!” and oceans and continents
were formed. But man looks at G‑d’s creation
and sees it as something still unformed, still
lacking definition. So we speak and speak
and speak, categorizing, quantifying and
qualifying G‑d’s world in an effort to give it
meaning and purpose.
Of course, there are differences. G‑d is
infinite and omnipotent; we are finite and
fallible. G‑d spoke light into being; we have
been granted the power to speak that light
into a brighter, more focused luminescence—
but we are just as likely to speak it into
darkness. We can verbalize the continents as
countries and provinces of a productive world
community—or we can speak into them
boundaries of animosity and strife.

But that’s the “partner in creation” whom
G‑d desired: a partner who is just as likely
to run the shop into the ground as to build it
up. A free, independent partner, whose choices
are fully his own—and therefore fully his
responsibility and fully his achievement. Because G‑d wanted true partners to His endeavor, not a bunch of employees and messenger boys (He had plenty of those already
when He created man—they’re called “angels”).
But G‑d did even more. Not only did He
subject his creation to human speechifying,
He also put His Torah—His own thoughts
and desires—into humanly cognizant words,
and then invited us into the process of verbalizing His Torah.
Because if we’re His partners, we have
to be in on it all. A true partner doesn’t only
do his part in the running and the development
of the business; he also participates in drawing
up the mission statement, the modus operandi,
the rules and regulations.
So G‑d granted the human mind and
mouth a mandate not only to shape His
world, but also to participate in the formulation
of the Torah—the laws, the blueprint, the
“source code” of creation.
Thus was born Devarim, the book of
Words.
The first to receive this mandate was
Moses, who fulfilled it so perfectly that his
“contribution” became one of the five books
that form the crux of Torah. And Moses’
achievement contains the empowering seeds
for all subsequent human partners to the articulation of the divine wisdom.chabad.org
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In 2019, the Anti-Defamation League reported 2,107
hate crimes against Jews.
This was the highest number
of hate crimes against Jews
since the year 1979. In the
United States, Jews make up
just 2 percent of the population, yet were the victims
of 57.8 percent of all religion-related hate crimes in
2018. Given these absurd
statistics and the recent antiSemitic environment around
social media and pop culture
in the past few weeks, it is
needless to say that antiSemitism is and has been
on the rise.
Since the beginning of the
recent social justice movement
that swept through the United
States and the world, I warned
myself and others not to allow
a movement for Black people
to become one against Jewish
people. I know history much
too well not to understand that
the Jewish people are the des-
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Юрий
МООРМУРАДОВ
В первые годы своего существования государство
Израиль жило в так называемом "периоде затянутых
поясов", на иврите – "ткуфат
цэ́ н а". Иными словами,
была введена система распределения товаров по талонам. Ивритское слово
"цэна" к русским ценам отношения не имеет, оно от
слова "цану́ а ", скромно.
Скромно жили люди, излишеств себе не позволяли.
Было понятно: производство развито слабо, каждый
день прибывают репатрианты. Огромные расходы на
оборону от врагов.
Было создано особое Министерство снабжения и распределения, которое раздавало населению талоны с указанием, сколько и каких основных продуктов и товаров
можно на них купить. Это касалось продуктов, одежды,
обуви, мебели. Каждая семья
была прикреплена к ближайшему к его дому продмагу.
Чтобы вы имели представление, одному человеку в месяц
полагалось 75 граммов мяса,
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THE WORLD IS SILEN
ignated scapegoats for any and
every issue since the beginning
of time. But, nevertheless, here
we are in the year 2020, and
Jews are once again being targeted for the plight of the Black
man.
From Desean Jackson posting quotes falsely attributed to
Hitler, to Stephen Jackson defending him, to Nick Cannon
spreading anti-Semitic theories
through his podcast, to Ice
Cube going on daily rants about
Jews, and even popular clothing
retailer Shein selling a Swastika
necklace, anti-Semitism has
spread quicker than the coronavirus in the last few weeks,
yet, the world is silent. All those
“activists” rightfully calling for
justice for the many victims of
police brutality and the systemic
oppression of Black people
have suddenly disappeared
once Jews entered the conversation, or even worse, they
joined the anti-Semitic wave.
If anything even remotely equivalent was said about Black
people there would be massive
uproar just like there has been
since the BLM movement. But

since we are Jewish, we are
not treated the same.
Elle Duncan, a reporter for
ESPN, said it best; “Racism,
sexism, anti-semitism, they are
all despicable behaviors. They
are all disgusting and as such
should all be treated in the
same vein.” There is no hierarchy when it comes to bigotry
and if we are outraged by one
type of injustice, let's be outraged by all types of injustice.
To all non-Jews: call anti-Semitism out. Make it clear you
stand against all hate. be open
to learning, growing and most
importantly educating yourselves on the Jewish community. Don’t be afraid of what
others think or whether or not
they will believe you. We are
more valuable as your allies
than as your adversaries.
Throughout this time there
have been a few honorable
mentions among Afican-Americans that have spoken up
against anti-Semitism. Pittsburgh Steelers player Zack
Banner, and basketball legends
Charles Barkley and Kareem
Abdul-Jabbar. Editor's Note:

the latter is a practicing
Muslim whose voice is
significant in countering
the antisemitism of
black Muslim leader
Louis Farrakhan.
As for those who
did commit anti-Semitic
acts, most have apologized and promised to
do better, which is a
step in the right direction. DeSean Jackson
has promised to educate himself on the
plight of the Jewish
people and has even accepted
an invitation to visit the Nazi
death camp Aushwitz, Nick
Cannon was fired from CBS
and apologized for his hateful
words, and Shein gave an unsatisfactory apology, but nevertheless committed to doing
better.
Being actively anti-racist
includes fighting anti-Semitism.
If being anti-racist includes fighting hatred towards all groups
black, Asian, Muslim, etc., it
must also include fighting
against blatant anti-Semitism.
We must acknowledge the hate

КОГДА КУРЫ НОСИЛИ ПО ПОЛ-ЯЙЦА

60 граммов сахара, 200 граммов сыра, 60 граммов муки;
были свои нормы для яиц, кукурузы, мыла для стирки, порошкового молока, варенья и
другого. Беременные женщины получали чуть побольше
продуктов.
При выезде за границу на
отпуск каждому выделяли
определенную небольшую
сумму долларов. Этот порядок
многим читателям тоже хорошо знаком.
Властями двигало не только желание накормить, одеть
всех, но и преданность правившей тогда партии МАПАЙ

(ныне Авода) идеям социализма и равенства.
Некоторые репатрианты
продавали свои талоны людям
более состоятельным. Это напоминает явление 1990-х, когда репатрианты продавали
свое право покупать машины
без таможенного налога людями побогаче. Правда, тем
приходилось потом ездить на
этих машинах по доверенности. Русскоязычные газеты
1990-х были полны объявлений о продаже-покупке такого
права.
А в Израиле 70 лет назад
сразу возник и расцвел черный

рынок, где можно было купить
те же товары
без талонов, и
он стал важнее
госектора, там
вращалось
больше денег и
товаров, чем в
продмагах, где
всегда стояли
огромные очереди. Власти отреагировали
созданием отдела по борьбе с
этим явлением.
Инспекторы этого отдела проверяли машины,
сумки, устраивали облавы,
сдавали нарушителей полиции
– короче, все прелести социализма. Например, за один
февраль 1950 года в полиции
было возбуждено более 5000
дел против граждан, пойманных на черном рынке.
Некоторым израильтянам
родственники из заграницы
присылали продукты, например - мясные консервы. Это
тоже считалось преступлением: местных получателей обвиняли в том, что они собирались не есть это, а продавать на черном рынке. Были

and help end it. Do not be
fooled by anti-Semitic tropes
such as the #jewishprivelage
that was trending on Twitter.
Jewish privilege is nothing but
being hated, discriminated
against, and prejudiced against
throughout history. This point
in time is no different. I urge
the world to NOT be silent.
Speak up.
Jeremy Sofiev, 17,
is a senior at North
Shore Hebrew Academy.
He resides in Fresh
Meadows and plans on
majoring in Political
Science.

и факты коррупции – чиновники, ответственные за раздачу талонов, крали их и продавали.
Одни вспоминают в своих
книгах тот период как кошмар,
издевательство, полуголодное
существование при наличии
денег в чулках. Другие хвалят:
государство выполнило свою
задачу обеспечить едой и самым необходимым всех, а особенно - репатриантов. Не было
голода.
Анекдотичная история их
той далекой несытной поры.
В кибуцных столовых по всему
Израилю каждому ребенку на
завтрак давали половину сваренного вкрутую яйца. На целое яйцо бюджета не хватало.
Однажды кибуц Тель-Йосеф
посетило медицинское светило из Европы и поразилось
тому, какие там худые дети.
Светило предписало давать
каждому ребенку по целому
яйцу на завтрак. Со светилом
не спорят, в том кибуце так и
стали делать. И очень скоро
по всей стране расползлись
слухи, что птицеводам в ТельЙосеф удалось вытащить из
попок у своих кур-несушек лезвия, которые разрезали каждое яйцо пополам.
Для приобретения книг
Юрия Моора (Мурадова):
054-7923229,
yuramedia@gmail.com
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Азербайджанский Культурный центр в израильском городе Афула всегда отличался
своей активной и насыщенной
деятельностью, направленной
на пропаганду нашей культуры, истории и традиций. В
период карантина центр не
приостановил свою деятельность, и, перестроившись на
новый формат работы, продолжил радовать поклонников
азербайджанской культуры.
О том, какой отклик нашли
эти мероприятия в сердцах всех,
кто неравнодушен к Азербайджану, в интервью # рассказывает директор центра Егяна
Сальман:
— В каком режиме осуществлялась деятельность
Азербайджанского культурного центра «АзИз» во время карантина?
— Азербайджанский Культурный центр действует при международной ассоциации Израиль-Азербайджан «АзИз» и существует с самого дня основания
«АзИз» в 2007 году.
Как только вышло правительственное указание о запрете на
проведение культурно-массовых
мероприятий и собраний в связи
с пандемией, мы остановили
деятельность АКЦ «АзИз» в
обычном формате, надеясь на
скорую победу медиков и ученых
над вторгнувшимся из далекого
Китая и так сильно изменившим
наш обычный, годами не менявшийся уклад жизни, непонятным
вирусом.
Некоторое время мы оставались в состоянии шока от
собственной беспомощности и
ожидали прекращения режима
карантина, надеясь, что это явление временное. Однако, жизнь
показала, что любая временная
ситуация может превратиться в
постоянную, что уже не раз
случалось и в истории, и в судьбах людей.

«Король недвижимости» из
Азербайджана приобрел известный небоскреб Beekman
Tower, расположенный неподалеку от штаб-квартиры ООН
в Нью-Йорке, сообщает специализирующееся на недвижимости издание The Real
Deal.
Согласно информации, в настоящее время продолжаются
переговоры по согласованию
кредита в 63 миллиона долларов, которые были взяты в
банке CMBS для покупки здания.
28-этажный небоскреб Beekman Tower находится чуть севернее штаб-квартиры ООН и
был возведен в 1928 году. Это
один из первых образцов примеров арт-деко архитектуры
Нью-Йорка.
Издание отмечает, что прежние владельцы объекта из-за
пандемии коронавируса столкнулись с финансовыми трудностями и вынуждены были его
продать. Долгое время имя нового владельца оставалось тай-
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КАК ЕГЯНА САЛЬМАН ОБЪЕДИНЯЕТ БАКИНЦЕВ
СО ВСЕГО МИРА В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

И мы стали приноравливаться к новым условиям: теперь
наш культурный центр проводит
онлайн встречи, посвященные
значимым событиям в истории,
знаменательным датам или известным в истории и культуре
личностям.
— Расскажите о мероприятиях, которые вы уже провели…
— Мы организовали встречу
в дни, когда азербайджанский
народ отмечал 102-ю годовщину
образования Азербайджанской
Демократической республики.
Почетными гостями этого эфира
был писатель Чингиз Гусейнов,
а также внучка автора слов Азербайджанского Государственного
гимна, поэта Ахмед Джавада
Ягут Абдуллаева, которая сейчас
проживает в Израиле, на этой
же встрече талантливый певец
Саша Авдалимов исполнил под
свой аккомпанемент песню Эмина Сабит оглу «Шюкрийя» и пес-

ню Рашида Бейбутова «Севгилим».
Все это может показаться не
оригинальным, но надо было видеть, с каким наслаждением
люди слушали и как были благодарны за такую интересную
встречу!
Мы поняли, что такая форма
общения очень своевременна и
может быть востребована и после
карантина. С тех пор мы стали
проводить наши встречи в онлайн
режиме регулярно. Последние
две встречи нашим гостем был
Фуад Ахундов, чьи лекции собирали очень большое количество
гостей, т.к. рассказы этого влюбленного в Баку человека не могут
оставить равнодушными не только бакинцев, но и тех, кто приехал
в Израиль из самых разных стран.
Радует, что к нашим онлайн встречам присоединяются бакинцы из
самых разных стран, а также и
те, кто никогда в Азербайджане
не был.

— В каком ритме сейчас
живет город Афула?
— Афула сейчас, как и все
большие и маленькие города
Израиля, живет по правилам,
предписанным нашим правительством: люди сидят дома, в
город выходят только по крайней
необходимости или только в продуктовый магазин и в аптеку.
Все носят маски и перчатки и
обязательно соблюдают социальную дистанцию. Все места
общественного развлечения и
спортивные объекты закрыты.
Так что, все, как у всех. Однако
стоит отметить, что за время карантина люди активизировались
в виртуальном пространстве и
это иногда сближает людей даже
больше, чем это было в нормальные времена.
— Какие значимые мероприятия вам удалось успеть
провести до начала пандемии
в этом году?
— Наш Культурный центр

каждую неделю проводил мероприятия, популяризирующие
Азербайджан. Но именно значимыми в этом году были организованные Международной ассоциацией Израиль-Азербайджан
«АзИз» встречи в четырех городах Израиля, на которых мы рассказывали о бакинской трагедии
20-го января 1990 года, а также
наш ежегодный митинг в парке
«Ходжалы 613», который находится в Президентском лесу неподалеку от Иерусалима. А вот
наш любимый Новруз байрам
нам отпраздновать в этом году
не удалось.
— Несмотря на то, что никто сейчас не берется говорить о планах ввиду неопределенности, какие проекты вы
наметили на ближайшее будущее?
— Не знаю, как насчет ближайшего, но в перспективе мы
продолжим организовывать и
проводить самые разные мероприятия, которые помогают израильтянам узнать как можно
больше о культуре, истории, традициях Азербайджана.
Мы проводили концерты,
поэтические вечера, конкурсы,
лекции, встречи с интересными
бакинцами и многое другое.
Это то, чем мы занимались на
протяжении всех лет своего существования и, без ложной
скромности, можем признаться,
что у нас очень хорошие результаты, т.к. теперь многие израильтяне не только узнали заочно, но и совершили туристические поездки, познакомились
с нашей замечательной страной
и были очарованы не только
ее красотой, но и замечательными людьми.
Во всяком случае, многие говорят, что одного раза слишком
мало и хочется поехать в Азербайджан еще и еще.
Газета «Зеркало», Баку.
zerkalo.az

“КОРОЛЬ НЕДВИЖИМОСТИ” ИЗ АЗЕРБАЙДЖАНА
ПРИОБРЕЛ СКАЗОЧНЫЙ НЕБОСКРЕБ В НЬЮ-ЙОРКЕ

Яков Якубов
ной, однако обнародованные
банковские документы позволяют
говорить, что небоскреб уже принадлежит российскому королю
недвижимости из Азербайджана

Якову Якубову. Якубов
владеет многочисленной элитной недвижимостью в Москве и несколькими зданиями в
США.
В 2015 году сообщалось, что Beekman Tower у компании
Silverstein Properties покупает «неизвестный
иностранный инвестор». Однако теперь
в документах указано,
что за кредитом на покупку небоскреба обращались Яков Якубов, Томас
Якубарос и компания Yakubov
US Trust 2013.
В кредитных документах также указано, что семья Якубовых
владеет в США крупным порт-

фелем недвижимости, общая
площадь которых превышает 5
миллионов квадратных метров.
Ей принадлежат здание на 84
квартиры в Нью-Йорке, а также
три торговых центра во Флориде,
Джорджии
и
Висконсине.
Сообщается, что покупка Beekman Tower обошлась в 139
миллионов долларов.
Российская версия Forbes в
2011 году назвала Якубова «королем» недвижимости на Тверской улице Москвы. Однако бизнесмен избегает общения с прессой. Яков Якубов получил известность после тяжбы с мэрией
Москвы, которая тщетно пыталась добиться сноса его резиденции на территории ВДНХ.
Якубов - уроженец поселка
Красная Слобода Губинского

Небоскреб Beekman Tower
района Азербайджана.
Несколько выходцев из этого
поселения стали миллиардерами
в России.
Фархад Мамедов,
отдел информации
haqqin.az
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В XIX веке евреи Грузии стали использовать родные им слова на иврите,
добавляя к ним грузинские окончания.
Так появился уникальный диалект –
киврули. Его отголоски до сих пор можно
услышать в разговорной речи на улицах
Тбилиси.
Еврейская община в Грузии – одна из
старейших. Считается, что первые евреи
появились в стране после завоевания Иерусалима Навуходоносором в 586 году до
нашей эры. В грузинской литературе евреи
прочно укоренились со II века нашей эры.
Нет точных исторических данных, на каком
языке поначалу говорили ¬грузинские евреи
– вероятнее всего, на арамейском, используя
иврит сугубо для религиозных обрядов и
молитв. Однако ближе к концу XVIII века
в западной части Грузии – именно там, где
в основном и проживали евреи – стало зарождаться интересное лингвистическое явление – диалект киврули.
Что произошло? Все теснее развивая
торговые и добрососедские отношения с
местным населением, евреи, конечно же,
выучили грузинский. Но часто они использовали более привычные им слова на иврите,
просто добавляя к ним грузинские окончания. Так у еврейской общины и появился
свой грузино-еврейский язык – киврули.
Ученые полагают, что и название диалекта
идет от грузинского слова «кибри», или
«киври», что в устной речи – как пишет в
своей книге «Грузинские евреи» профессор
Эльдар Мамиствалишвили – было синонимом слову «еврей».
Тем, кому был ближе иврит, киврули
помогал заполнить пробелы в знании грузинского языка. Для тех же евреев, для
кого грузинский язык был уже роднее, киврули служил связующим звеном с традициями и религозными обрядами своего народа – был определенным духовным нача-

К какому сроку приговорили бы актёра
Михаила Ефремова в древнем Израиле,
разбирался наш колумнист.
На этой неделе были завершены следственные действия по делу о скандальном
ДТП со смертельным исходом, виновником
которого стал популярнейший российский
актер Михаил Ефремов. Увы, ежедневно в
мире происходят даже не сотни, а тысячи подобных трагических происшествий. Просто
в этот раз его виновником оказалась слишком
известная и любимая многими фигура, и публика стала словесно испражняться и судитьрядить, насколько же он виновен и какого
именно наказания заслуживает. Причем мнения эти – от призывов упечь в тюрьму на
всю жизнь до предложений понять и простить
– варьируются в зависимости от политической
позиции диванного аналитика в трениках и
майке.
Однако, что делать с человеком, убившим
по ошибке, – вопрос не праздный. И ситуация
эта еще на заре человеческой цивилизации
получила освещение в еврейской философии.
Примечательно, что как раз в библейской
главе «Масэй», которая наряду с отрывком
«Матот» будет читаться в ближайшую субботу
в синагогах, сказано: «Когда перейдете вы
через Иордан этот и вступите в землю Ханаанскую, то назначьте себе города для убежища.
И будет убегать туда всякий, совершивший
неумышленное убийство. И будут у вас города
эти убежищем от мстителей».
Итак, в отличие от других древних законодательных кодексов, с которыми принято
сравнивать Пятикнижие, еврейский закон
предельно четко разделяет умышленное убийство и непредумышленное. И если за умышленное преступник, как правило, должен расплатиться своей жизнью, то за непредумышленное смертной казни не допускается. В
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ЕВРЕИ ПО-ГРУЗИНСКИ

лом, которое они привносили в свою повседневную жизнь. Но самое интересное,
что постепенно в городах с крупными
еврейскими общинами на киврули заговорили и сами грузины.
Одним из городов с развитой еврейской
жизнью на протяжении многих десятилетий
был Кутаиси – до начала 70-х годов ХХ
века здесь проживали порядка 30 тысяч
евреев. Так вот, киврули здесь был повседневным языком не только для евреев, но
и для большинства жителей города. В своей
книге 1904 года «Евреи в Грузии» ученый
Закариа Чичинадзе рассказывает в том
числе и об общине в городе Кутаиси: «они
молятся на еврейском, но проповедуют на
грузинском языке».

СДЕЛАЛ ТЕЛО – ГУЛЯЙ СМЕЛО!

этом случае, согласно библейским канонам,
виновник, помимо выплаты крупной денежной
компенсации семье покойного, должен удалиться от общества в специальный город,
чтобы не возникло практики, при которой
пусть и за нечаянное убийство, но можно
просто откупиться.
Как гласит текст Пятикнижия, всего таких
городов было шесть. И находился в таком городе виновник безвылазно с категорическим
запретом покидать его, причём весьма туманно
определенный в законе срок: всю каденцию
первосвященника Иерусалимского Храма, которая, согласно историческим сведениям,
могла длиться и 40 лет. А поскольку города
эти были совсем небольшие и пойти там было
особо некуда, то, по сути, речь шла о длительной ссылке или даже многолетнем домашнем аресте.
В то же время спасти от казни за умышленное убийство не могли ни деньги, ни былые

заслуги, ни высокое общественное положение.
«И не берите выкупа за душу убийцы, которому
надлежит умереть – смерти будет он предан»,
– говорится в Пятикнижии. Впрочем, для провозглашения смертного приговора вина преступника должна быть для всех несомненной,
полностью и безоговорочно доказанной, причём доказательства должны быть однозначно
трактуемыми, а сам приговор вынесен единогласно коллегией судей из 72 человек.
Сами понимаете, что при таких жёстких
требованиях почти невозможно было осудить
на смертную казнь невиновного. И согласно
Талмуду, тот Санедрин, который выносил раз
в 70 лет смертный приговор, считался жестким.
А всё для того, чтобы избежать судебной
ошибки.
Нынешняя система правосудия, хотя и не
допускает в большинстве цивилизованных
стран мира смертной казни, просто-таки изобилует ошибками и несправедливостями.
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При этом, к сожалению, Чичинадзе не
уточняет, на каком именно грузинском
языке проводилась проповедь в синагогах
в начале ХХ века. Однако, скорее всего,
это был именно киврули. Дело в том, что
Чичинадзе скончался в 1931 году, а изучение
киврули началось только в 1970–80-х годах.
И при проведении опросов большинство
жителей Кутаиси заявили, что они могут с
легкостью отличить говор горожан-евреев
от этнических грузин. Многие жители Кутаиси до сих пор вспоминают, что у киврули
была своя харизма, которая позволяла
евреям быть более интегрированными в
жизнь Грузии.
Почему сейчас о киврули в Грузии в
основном лишь вспоминают? Все дело в
том, что после массовой эмиграции грузинских евреев в Израиль и другие страны
мира услышать киврули на улицах Грузии
практически невозможно. Грузинскиий и
израильский ученые Тамари Ломтадзе и
Реувен Енох, долго изучавшие киврули,
считают, что всего насчитывается порядка
65 тысяч носителей данного диалекта –
причем 60 тысяч из них проживают в Израиле. И, конечно же, в Израиле под влиянием иврита как официального языка использование киврули тоже стремительно
сокращается.
Тем не менее почти все грузинские
евреи до сих пор называют свой разговорный
язык «чвенебури», что переводится как
«наш», или «по-нашему». Тем самым они
подчеркивают, что их грузинский язык отличается от классического. Да и киврули,
стоит сказать, обеспечил себе место в вечности, многие слова в повседневной грузинской речи взяты именно из него: так,
tokhli – это еда, beit – дом, а tomer – разговор.
Любой, кто произнесет эти слова в Грузии
на иврите, будет принят за своего, родного.
stgmi.com

Так как автор этих строк уже больше двадцати
лет работает криминальным репортером, то
за примерами мне далеко ходить не нужно.
Только в минувший вторник я был в окружном
суде Хайфы, где рассматривалось дело 44летнего жителя арабской части этого города,
обвиняемого в убийстве соседа.
Прокуратура доказала, что у подсудимого
был мотив – он должен был убитому несколько
тысяч шекелей и не отдавал. Помимо этого,
обвиняемого видели вместе с убитым в последний час жизни того. И есть ещё два свидетеля самого убийства, которые, правда, изза тёмного времени суток толком не разглядели
лица преступника.
В итоге на основании этих весьма косвенных улик большинством двое из троих
судей признали его виновным, хотя он полностью отрицает вину. Чтобы снять сразу вопрос о национальном факторе – один из судей
был араб, и он как раз признал соплеменника
виновным.
Но меня поразила речь адвоката после
оглашения вердикта. «Как еврей, – сказал он,
– я не могу принять это решение суда, поскольку оно основано исключительно на косвенных уликах, а этого с точки зрения правовой
культуры нашего народа недостаточно для
признания виновным в убийстве. Поэтому я
продолжаю верить в невиновность своего
подзащитного и оспорю данное решение в
Верховном суде».
Немыслимо на основании косвенных улик
отправить человека на десятилетия в тюрьму.
А несправедливый приговор, вынесенный по
делу об убийстве – идет ли речь об оправдании
истинного убийцы или, наоборот, об осуждении
невиновного, – объявляется преступлением и
против Б-га, и против Его народа, и против
самой страны.
Петр Люкимсон
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Зехария и Малахи сами входили ской способности устанавливать идолопоклонству в человеческом
в то историческое собрание муд- контакт с внеземной сферой. сердце, они одновременно лиРубрику ведет рецов и пророков. В чем же Вот почему эти два явления за- шили нас способности достигать
раббай связь между идолопоклонством нимают одно и то же место в пророческого озарения. Другими
Барух БАБАЕВ, и пророчеством? Почему они человеческом сознании и моти- словами, были упразднены не
вместе существовали и вместе вации — ту же вершину разума, сами явления идолопоклонства
главный раввин
точку, в которой сознание пере- и пророчества, а мыслительнобухарских исчезли?
Ответ таков. Оба этих явле- ходит в суперсознание; один и духовная способность к их проевреев США
и Канады ния относятся к трансценден- тот же дар стимулирует проро- явлению. Как только она была
тальной сфере. Человеческий чество и заманивает в идолопо- «хирургически удалена» — исПродолжение №962
***
В грехе пустословия скрыта непостижимая тайна: оно
доставляет огромное удовольствие. Почему же мы любим
Функция речи аналогична функции размножения: в нижнем мире тело
часами болтать разную чепуху? Таково одно из свойств
производит на свет потомство, физическое существо в образе ребенка.
человеческого общения: нам
У высшего мира, головы, другая «продукция» — слова, речь. Если дети —
очень нравится подолгу разэто внешнее проявление жизнедеятельности родительского тела, то
говаривать со знакомым или
слова — внешнее выражение мыслительной деятельности говорящего.
в компании, даже когда речь
не идет о каком-то важном
деле. Многие люди встречаются только для того, чтобы просто поболтать. Если потом
проанализировать такой разговор, мы обнаружим, что в
нем обсуждались самые разные, никак не связанные друг
с другом предметы. Весь разговор строился на ассоциациях: одна тема переходит в
другую, какая-то случайно упомянутая деталь переводит беседу совсем в иное русло; спустя некоторое время разговор
снова меняет направление и
т. д. Очень часто мы потом не
можем восстановить ход дискуссии и даже вспомнить, о
чем вообще шла речь. Тем не
менее, такое времяпрепровождение приносит собеседникам
большую радость.
К сожалению, значительная
часть речевого общения, возможно, его большая часть, относится именно к такой категории разум и «нешама», душа, стре- клонство.
чезли и сами эти функции.
праздной и бесцельной болтов- мятся преодолеть границы наПоэтому они вместе сущеТеперь возникает интересный
ни. Прислушайтесь, о чем гово- шего предельного, физического ствуют и вместе уходят. Если вопрос: если часть разума ослабрят друзья и коллеги, сидящие мира, и в принципе такое пре- упразднить этот мощный им- лена или удалена таким спосоза обеденным столом, подойдите одоление возможно. Пророче- пульс, тягу к соединению с Б- бом, что остается вместо нее?
к группе беседующих на улице, ство возможно лишь на доста- жественным началом в проро- Ответ — ничего. Тут надо учесть,
и вас поразит бессвязность, ир- точно высоком уровне духовной честве, то исчезнет и соблазн что мы обсуждаем высшую спорелевантность их разговора. Но подготовки и чистоты. В момент поклонения фальшивой версии собность, исходную точку разума,
зато какое удовольствие! Зная, пророческого озарения «неша- святости. Все дело в том, что исток сознания. Эта точка предчто в психической структуре че- ма» прорывается в потусторон- они представляют собой одну и ставляет собой высшее побужловека нет ничего случайного, нюю сферу, находящуюся за пре- ту же способность разума. В че- дение, какое только можно себе
мы вправе спросить: откуда у делами человеческого восприя- ловеческой природе нет ничего вообразить, стремление к донас эта странная тяга к пусто- тия, приближается к Творцу. Се- исконно хорошего или дурного, стижению, к восторженно-бласловию?
годня мы не в состоянии понять а есть только энергетические женному слиянию с Творцом.
Чтобы понять данное явле- это ни с чем не сравнимое, все- потенциалы разной мощности. Когда в этой точке возникает вание, обратимся к теме мотива- поглощающее переживание.
Выбор между добром и злом це- куум, остается лишь стремлеций. В Гемаре сказано, что «анНо в запредельную зону ве- ликом зависит от использования ние… ни к чему вообще.
шей кнесет а-гдола», мужи Боль- дет еще один, ложный канал. этого потенциала. Энергия, наСтремление выйти за рамки
шого Собрания (Санедрина), ан- Это тяга к идолопоклонству. правленная ввысь, за пределы и двигаться дальше превращанулировали стремление людей Стремление человека отвергнуть физического мира, может быть ется в стремление быть там, где
к идолопоклонству. Они рассуди- свое «я», чтобы слиться с более движущей силой как пророче- ты есть, и не более того. Проли, что духовная стойкость по- высокой реальностью, может ства, так и идолопоклонства. странство остается, духовная
колений настолько ослабла, что быть направлено в русло, веду- Уходит пророческий дар — ис- сфера и побуждение тоже
тяжесть испытания идолопоклон- щее к порочному служению идо- чезает и непреодолимая тяга к остаются, но это уже не то поством превзошла награду, кото- лам. Идолопоклонство дает воз- идолам.
буждение — вместо того, чтобы
рая дается за преодоление этого можность выйти за рамки личВ действительности, челове- быть готовым совершить рывок
соблазна. Сложилось опасное ного восприятия, оно рождает в ческий разум просто лишается за пределы обыденного, человек
положение, и мудрецы решили человеке чувство (разумеется, особого «органа», наделяющего ощущает безотчетное желание
вообще ликвидировать тягу к ложное, извращенное) духовного человека способностью преодо- двигаться… в никуда, никуда не
идолопоклонству; в результате взлета. На самом деле, в основе левать себя, и вместе с этим стремясь. Радость преодоления
она была успешно изгнана из этой нечистой страсти лежит по- «органом» исчезают все его естественных границ превращачеловеческой души. С тех пор клонение самому себе, скрытое функции. Ведь если человеку ется в радость оставаться на
люди больше не испытывают под маской служения некоему удаляют какой-то орган, утрачи- месте, что и составляет конечную
естественного, заложенного в их высшему объекту или явлению. ваются и все функциональные цель. Отсюда бессмысленные,
природе влечения к идолам.
Пророчество — это путь, ве- возможности, которые ему со- пустопорожние разговоры, исНо вместе с побуждением к дущий за горизонт нормального ответствуют. Например, когда пользование лучших созидательидолопоклонству человечество физического восприятия. Идо- удаляют печень, нельзя ожидать, ных способностей лишь как салишилось и пророческого дара. лопоклонство — это тоже путь к что организм сохранит хотя бы моцель.
Это было последнее поколение, высшим сферам, но ложный, ту- некоторые ее функции. Точно
Когда была возможна реальнаделенное такой способностью. пиковый, он ведет к неправиль- так же, когда мужи Большого ная трансцендентальность, заТри последних пророка Хагай, ному использованию человече- Собрания ликвидировали тягу к ключенная в пророчестве, мыс-

РЕЧЬ, ПРОРОЧЕСТВО И ПУСТОСЛОВИЕ

лящий человек не получал удовольствие от пустословия, от
разговоров, действий и движений, которые не обеспечивали
реальных достижений; такое бесцельное существование несказанно огорчало его. Но теперь,
когда зона пустоты вытеснила
зону перехода в высшее состояние, нам просто нравится использовать наши инструменты
прогресса для топтания на месте.
***
Здесь важна еще одна
мысль. Чтобы лучше осознать
рассмотренные понятия, вернемся к нашей дискуссии об интимной близости и присущем ей
качестве «достижения цели».
Мы рассмотрели общую идею
такой деятельности, включая
игры, в основе которых лежит
ощущение «патур», полного
освобождения от обязанностей
и роста. Эта деятельность доставляет удовольствие именно
тем, что она предоставляет человеку «тайм-аут» от повседневных забот, от работы, сопряженной с действием и созиданием.
В мире заповедей эту идею олицетворяет шаббат: в седьмой
день мы не строим мир, мы воздерживаемся от всякой деятельности, связанной с обустройством физического мира. Шаббат
— это состояние бытия, а не
становления, достижения, а не
приближения. Именно шаббат
дает нам ключ к вратам в Мир
Грядущий, в высшему бытию и
высшему достижению.
Такое же удовольствие доставляют разговоры ради разговоров, общение с окружающими ради самого общения. В основе разума присутствует способность к выходу в духовную
среду, которая превращается теперь в «самоцель». И так же открывается путь к наслаждению
в Мире Грядущем, к тому редкостному состоянию, когда возникает ощущение, что дальше
некуда идти, некуда стремиться.
Испытывая желание пребывать
в этом состоянии бесконечно
долго, навсегда остановить момент наслаждения, свободный
от всяких обязательств, вечно
чувствовать эту свободу, мы откликаемся на высшее состояние
человеческой души; мы слышим
эхо Мира Грядущего.
Таков важный элемент универсального, присущего всем
нам стремления к бесконечным
разговорам о совершенно бессмысленных вещах. В данном
случае наша подлинная обязанность состоит в том, чтобы не
уступить этому соблазну, предельно легкомысленному и одновременно несравненно возвышенному. Мы должны наполнять значением каждое слово.
Каждое слово драгоценно, каждое слово высекает искру, из которой в недрах души разгорается
огонь, способный зажечь бесконечное множество других огней
жизни и духа. Когда мы используем каждое слово таким образом, перед нами открывается
путь к высшему миру, миру света.
P. А. Татц

www.bukhariantimes.org
ãàíÖêÄíìêÄ

Виктор Дальский, известный в
США и России писатель, сценарист, переводчик, продюсер.
В нашей общине он больше
знаком как Виктор Рашкович, с
которым были связаны многие
концерты, театральные и литературные проекты
Творческую карьеру В. Дальский
начал в Санкт-Петербурге. Будучи известным писателем-сатириком, регулярно публиковался в «Литературной газете»,
«Литера турной России», «Юности», «Авроре, «Театре». Долгие
годы активно сотрудничал с «Театром миниатюр А. Райкина».
По его сценариям поставлено
32 телевизионных, документальных и научно-популярных фильма. Написал (в соавторстве с
В. Жуком) несколько пьес для
детей и юношества.
Летом-2020 в престижном русскоязычном международном
журнале «Времена» Нью-Йорка
опубликована его пьеса «Короткий век любви», а осенью
пьеса намечена к постановке
на английском языке в театре
на Оф-Бродвее.
Как литератор и киносценарист
удостоен престижных российских и международных премий.
В 1991, после переезда в НьюЙорк, стал со-основателем (с
А. Журбиным) и директором
первого в Америке русско-американского театра «Блуждающие Звёзды».
Виктор Рашкович - президент
основанной им компании Lege
Artis Entertainment. Компания
многократно продюсировала гастроли в США, Канаде и Европе
израильского театра «Гешер»,
ведущих российских театров «Е.
Вахтангова», «Р. Виктюка», «У
Никитских Ворот», «В.Ф. Комиссаржевской», «Е. Камбуровой»
и др.
Виктор Рашкович со-продюсировал спектакль "Чайка- 2288"
на Бродвее, который журнал
Time Out назвал, по оценке зрителей, одним из 10 лучших спектаклей года в Нью-Йорке.
Лучшее признание профессионального уровня Виктора как
импресарио - неоднократное успешное сотрудничество с крупнейшими Нью-Йоркскими международными фестивалями искусств - Линкольн центра и
«Бруклинской академии музыки».
В 2010 Виктор Рашкович получил престижную награду СМИ
«Лучший русскоязычный продюсер года Америки».
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Случилось это однажды вечером, аккурат семь ударов башенные часы пробили. Где-то через неделю после начала
этой проклятущей эпидемии.
На одном балконе нашего многоэтажного
дома появился человек с кастрюлями да поварёшками и начал нечто вроде барабанной
дроби отбивать. Да так громко и зажигательно,
что изо всех окон любопытные высунулись,
а на балконах последователи появились. И
тоже с кастрюлями, мисками и поварёшками.
И начали жильцы все вместе в посуду стучать,
в дудки гудеть, пусть не в унисон, но с огромным энтузиазмом.
А дом - огромадный, в начале прошлого
столетия самый многоквартирный в мире
был. Напротив ещё три гиганта стоят. Та-

мошние жильцы тоже в стороне не остались,
стали греметь, дудедь и барабанить. И малопомалу стал ансамбль этих, с позволения
сказать, барабанщиков и трубачей довольно
слаженно звучать.
А приветствовали они, отметим, врачей
и медсестёр из ближайшего госпиталя, которые после изнурительной смены домой возвращались. И те, в ответ, хоть и измученные,
но улыбались, музыкантов приветствовали
и руками в перчатках в ответ махали.
А тут, откуда не возьмись, колонна пожарных машин из-за угла вывернула и мимо
домов наших медленно продвигалась, клаксоня во всю Манхеттенскую.
Ну проехали пожарники, посигналили,
прошёл медперсонал, закоперщик этой ба-

рабанной дроби народу скромно поклонился
и в глубине квартиры с семьёй скрылся.
Как вдруг, на одном балконе полуодетый
виолончелист возник и начал исполнять отрывок из «Неоконченной симфонии» Шуберта.
А в доме напротив скрипач на крышу пристройки вылез. А ещё через мгновение,
откуда не возьмись, молоденькая флейтистка
со своей дудкой на балкон выбежала. И
стало это трио, весьма, слаженно, профессионалы, как оказалось, музицировать. А потом, под восторженные аплодисменты уличных зевак – нарушителей запрета на прогулки
- и дисциплинированных жильцов нашего
квартала даже на бис сыграли – «Маленькую
ночную серенаду» Моцарта.
И так этот опыт народу понравился, что
вошёл в традицию. Только репертуар и состав
участников менялся. Вот сколько талантов и
благодарных, тонко чувствующих людей вокруг обнаружилось.

КУДА НАС ЗАВЕЛИ

ловеческая - вечную мерзлоту бурить. Цистит
да воспаление придатков зарабатывать. А
своих деток вожди да чиновники по заграницам определили, самым процветающим…
Кое-как я из ссылки Верхоянской выбралась, инженером на завод полимеров устроилась.Зарплата - смешная, ремешок не на
что было купить, юбки падали, верёвками
подпоясывала.
От завода на Первомай строем гнали;
маршировала и горланила: «Пускай нам с
тобой обоим беда грозит за бедою, но дружба
моя с тобою лишь вместе со мной умрет.»
И молча наблюдала, как на мои деньги
помогали бездельникам заграничным и бандитским режимам. И как войска по всему
миру вводили и держали, и «Кузькину мать»
показывали. Потом в девяностые-лихие выживала. Вместе со всеми. Тогда народу не
до песен было - на улицу выйти боялась. Не
знала, вернусь ли. Столько сволоты. На улицах пьяницы одичавшие, малолетки-отморозки, наркоманы. В телевизоре – шаманы,
колдуны и шарлатаны всех мастей. Городом
правил ночной губернатор. Его бандиты квартиру отписать вынуждали, еле отбились –
одноклассник в органах служил.
И так до пенсии дожила, 50 лет отпахав.
18 тысяч рублей – подачка от государства.
А у соседей ещё меньше. Курам на смех, в
Эритрее и Гаити и то больше. И мы теперь с

друзьями-ветеранами уже не под песни, под
частушки выжить стараемся: «Не догнать
пенсионерам роста цен, инфляцию. Ну, зачем
такая жизнь, вымрет ведь вся нация!» Ну и
вымирает старая гвардия - милостыню в переходах выпрашивает, бутылки по помойкам
собирает, а большинство - тихо спивается.
Я ещё ничего, грех жаловаться. Сейчас
со внуками гуляю, песню учим: «Пускай всё
сон, пускай любовь игра, ну что тебе мои порывы и объятия. На том и этом свете буду
вспоминать я, как упоительны в России вечера…». Пусть знают, есть вокруг и прекрасное… А про многое я лучше умолчу. Зачем
детям знать про полчища сексотов? Что отец
мой по доносу соседа 10 лет в ГУЛАГе
отсидел за безобидный анекдот про Чапая,
а после амнистии ещё долго, едва завидев
доблестных милиционеров, дрожать от страха
начинал и прятался в ближайшую подворотню.
И что дядя с войны контуженный вернулся,
где солдатскую жизнь за человеческую не
считали, а двух ближайших друзей семьи –
тележечных инвалидов, вся грудь в орденах
– на Валаам доживать силой сослали…
Вырастут, захотят – узнают.
Вот я и спрашиваю: «И зачем нас столько
водили, головы морочили, и куда привели?!»
И кто за это ответит?! Кушайте, детки, эскимо,
нет, спасибо, бабушка не хочет… Бабушка
плачет… Кушайте милые…

УПЕРТЫЕ СОСЕДИ

не помогало, а только ещё больше градус в
сражение
добавляло.
И, не видя иного выхода, кто-то догадливый
решил в полицию позвонить - 911.
А там, умники, выслушав последние новости с поля брани, решили не сами по
вызову примчаться, а прислать специально
оборудованный медтранспорт - с обученными
дюжими санитарами и смирительными рубашками.
И после яростного сопротивления, проклятий, плевков и царапания ногтями, коекак удалось бузотёров связать, в машину с
решётками на окнах запихнуть и до психлечебницы домчать. Представьте, каково бедным
санитарам пришлось, машину то только одну
по вызову послали?!
Далее Он и Она в приёмном покое сражаться продолжали, оскорбления взаимные
выкрикивали, шипели, как гюрзы, а потом,
хоть и в смирительных рубашках, за право
быть первым в больничный лифт ввезённым
в судорогах бились. Насилу их утихомирили,
лошадиную дозу успокоительного силой вогнав.
… Вот какая печальная история в нашем
доме случилась. Не лишним будет добавить
- лифта в доме - три, и за время, что эти двое
препирались да сражались за право именно
в тот, первый подъехавший, въехать, десятки
жильцов туда-сюда в двух других сновали. И
руками у висков недвусмысленно крутили…
Ну что тут скажешь, - Эпидемия!

МАЛЕНЬКАЯ БАЛКОННАЯ СЕРЕНАДА

Я вам так скажу, совсем ориентиры в
жизни потеряла. Мне вчера 80 исполнилось. За это время Моисей свой народ
дважды из рабства вывел и десять заповедей вручил. А меня и народ наш замороченный по замкнутому кругу 100 лет
водили, как стадо баранов, гоняли-мучили,
так никуда и не привели. Как были голые
и нищие, так и умрём. А про заповеди я
лучше промолчу, боюсь в тюрьму посадят
или в диссиденты на старости лет определят…
Сначала нам в детских садах головы морочили, сидя на горшках заставляли пионерские песни горланить: «Взвейтесь кострами синие ночи, мы с голой попой – дети рабочих.» Чуть подросла, в школе другую песню
хором орать заставляли: «Я другой такой
страны, не знаю, где так вольно дышит человек!» А что у половины детей астма была
от ужасной экологии, а у моих племянников
на крайнем Севере – цинга, от недостатка
витаминов – умалчивали.
В институте под другую дудку дружно
плясали: «И снег, и ветер, и звезд ночной полет... меня мое сердце в тревожную даль зовёт...» И сослали по распределению куда, в
цивилизованном мире, не ступает нога че-

Случай этот совсем недавно произошёл
– в нашем доме, во время эпидемии.
Столкнулись у лифта двое соседей – назовём их Он и Она.
Оба - почтенного возраста, прилично одетые, давно друг друга знающие.
И ждали лифта, а тот всё не приходил,
застрял, видно, где-то между этажами.
А может, задержался, пока другие жильцы
телеги с продуктами и всякой всячиной неспешно разгружали. А куда им было спешить
– эпидемия…
И наконец, вот оно счастье, лифт приехал
и двери свои распахнул. И тут-то всё началось.
При пандемии строго-настрого разрешено
было в лифте по одному только перемещаться.
А тут сразу двое - заслуженных, законных
претендентов. И оба устали и раздражены, и
каждый на первенство претендует…
Ну и начали оба одновременно права качать да доказывать. Упёртые оказались индивидуумы.
«Это я должен первый ехать!», - доказывал
Он. «Я первый свою телегу прикатил!»«Э,
нет, так у вас не выйдет!» - веско возражала
Она. «Я - женщина, им в нашей стране –
почёт и уважение. И право первого проезда!»
«Давайте-ка без иллюзий и демагогии,
милочка!», - начал распаляться Он.
«Я – старше, ветераны – вне очереди!» И начал уж было в лифт протискиваться.
«Вот тебе, гнида, выкуси!» (это я с английского перевожу.), - успела оттеснить кон-

курента Она. «Ещё неизвестно, кто моложе.
Это я сохранилась неплохо, выгляжу хорошо.
А на деле - мне скоро 100!» И, ужаснувшись
сказанному, с силой отбросила Его телегу
своей, тяжело гружёной. И покатились из телеги фрукты да сладости вместе с куриными
ножками прямо в шахту лифтовую.
«Ах ты, клюка старая!» - пуще прежнего
распалился Он. «Я те счас покажу, как мои
покупки выбрасывать!» и недвусмысленно
показал Ей - фу, не по-джентльменски, решительно осуждаем! – соответствующий оттопыренный палец. И не только показал, но
и недвусмысленную фигу к груди приставил.
«Ах, вот ты как?», - вздыбилась Она. «На
личности переходить? Хулиганить?» И смачно
плюнула конкуренту прямо в лицо, но, к
счастью, едва задела.
И тут уже разгорелось настоящее предлифтовое побоище. И обзывали друг друга,
и шипели от злости, и по матери посылали. А
потом совсем до ручки дошли и стали, с проклятиями и воплями, пытаться конкурента
телегами по огромным мусорным бакам размазать.
Видя такое побоище, подтянувшиеся к
лифту другие жильцы, пытались любыми
средствами это безобразие и позор дома
прекратить. И просили, и урезонивали, и, с
риском для жизни, пытались разнять. Ничто
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Некоторые исследования
показали, что регулярные
упражнения помогают поддерживать гибкость и препятствуют загрубению мышц в
процессе старения. Например,
гибкость в области бедер и
подколенных сухожилиях с
возрастом снижается, мы можем замедлить этот процесс
с помощью регулярных упражнений.
Исследования также показывают, что регулярные упражнения на растяжку мышц могут облегчить и предотвратить хронические боли. Если вы испытываете боли в спине от сидения
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ЗАЧЕМ НУЖНЫ
УПРАЖНЕНИЯ НА РАСТЯЖКУ?
за столом на протяжении всего
дня, потягивания помогут облегчить такую боль.
Специалист по ЛФК М. Брако
рекомендует упражнение под названием «Кот-Верблюд». Встаньте прямо, ноги на ширине плеч
и слегка согните ноги в коленях.
Наклонитесь вперед, поставьте
руки чуть выше коленей. Выгните
спину, таким образом, чтобы пле-

КАК БЫСТРО СНЯТЬ УСТАЛОСТЬ:
МАССАЖ НОГ

1. Расслабляем стопы
Сначала растираем ступню
и голеностоп, чтобы облегчить
движение крови. Расслабленную
стопу тянем руками от себя и
на себя. Покрутив стопу в суставе в разные стороны, добиваемся полного расслабления.
Большими пальцами или кулаком массируем подошву стопы
(от пятки к носку), после — крутим и вытягиваем пальцы. Разминаем пятку и кулаком растираем внутренний свод стопы
(опять от пятки к носку и нажимаем довольно сильно). Тщательно разминаем основание
голени — ахиллы.
2. Снимаем напряжение с
икроножных мышц
Начнем с «крапивы»: крепко
беремся руками за голень и проворачиваем ладони в противоположные стороны, словно выжимая мышцы. При этом воз-

никает ощущение легкого крапивного ожога, наверняка в детстве баловались такими штуками. Затем в центре икроножной
мышцы находим место, где она
раздваивается и, нажав пальцем, мы ощущаем ноющую, но
довольно приятную боль. Расслабляем голень и проминаем
пальцами эту точку и всю линию
от нее до пятки.
3. Расслабляем колени
Колено «оживляем» легкими
круговыми движениями — потиранием. Затем такими же легкими движениями можно прогнать кровь от стоп по голеням
к коленям и бедрам.
4. Поднимаем ноги вверх
После этого хорошо бы задрать ноги вверх, выше головы.
Если это невозможно, найдите
возможность вытянуть их как
можно ближе к горизонтальному
положению.

КАКАЯ ПТИЦА ЛЕТАЕТ БЫСТРЕЕ ВСЕХ?
Скорость вороны, например, от 35 до 45 километров в
час, цапли — 55 - 65 километров в час. Такую же скорость
мо жет развить и фазан. Воробьи могут разогнаться до 80
километров, примерно такая
же скорость и у скворцов. Самая маленькая из птичек — колибри, оказывается, отличается исключительной проворностью — до 95 километров.
Но ещё быстрее европейские
стрижи — они способны мчаться со скоростью до 110 километров.
Однако рекордсменом из рекордсменов считается сокол, ско-

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

рость которого в полёте — 120
километров в час, а в
момент пикирования
на добычу вдвое больше. Можно удивиться,
но очень быстрыми в
полёте становятся дикие утки и гуси, не
очень-то поворотливые на земле. Так что
мальчик Нильс Хольгерссон из знаменитой
сказки шведской писательницы Сельмы Лагерлёф летал на своём
гусе Мартине со скоростью до 115 километров в час.

чи были направлены вперед, затем прогните спину, выпятив
грудь вперед. Повторите упражнение несколько раз.
Для людей, чья работа требует нахождения в одном и в
том же положении в течение
всего дня, Брако рекомендует
делать двухминутные перерывы
каждый час, чтобы поменять положение и потянуться.

ПОЧЕМУ ПОЛЕЗНА КРАСНАЯ ИКРА
Польза красной икры объясняется легко: ведь икринка
— это «рыбье яйцо», в котором
находится всё, что заложено
природой для полноценного
развития зародыша, причем в
концентрированном виде. Икру
не обязательно есть в большом
количестве, чтобы получить
максимум пользы.
Красная икра полезна при профилактике атеросклероза и для
повышения иммунитета. Употребление красной икры способствует
укреплению костей и благотворно

влияет на зрение. Полезные свойства красной икры заключаются
в улучшении кровообращения,
при этом существенно снижается
риск образования тромбов и возникновения сердечно-сосудистых
заболеваний.
Содержание в ней холестерола некоторые специалисты принимают за недостаток, и очень
зря, на самом деле он является
важной составляющей нервной
ткани и клеточных мембран, и
вреден лишь в избытке. Кроме
того, в икре содержится лецитин,

который обезвреживает холестерол на месте.
Красная икра восстанавливает
жизненные силы организма и рекомендуется тем, кому необходимо повысить уровень гемоглобина
в крови.

ЧТО ЕСТ ОЛИМПИЙСКАЯ ЧЕМПИОНКА?

Гимнастка Шон Джонсон
(Shawn Johnson), олимпийская
чемпионка игр в Пекине 2008
года, рассказала о том, что
входит в ее рацион. Спортсменка отмечает, что основой
ее питания является баланс
овощей и шоколада.
Шон говорит, что ее ежедневная диета после ухода из спорта
состоит в том, чтобы дать своему
организму хорошие продукты и
при этом наслаждаться каждым

вкусом.
После многих лет борьбы с
расстройством пищевого поведения, которое заставляла Шон
серьезно ограничивать калории
и подавлять аппетит, гимнастка
продолжает воспитать вновь обретенную любовь к своему телу
и страсть к тому, чтобы питать
его как можно лучше. Шон приписывает свое выздоровление
работе с терапевтом и диетологом и посещению уроков по
питанию.
Результат ее тяжелой работы
- полный баланс рациона. «Я
ем почти все в меру. Иногда пью
вино, люблю шоколад и печенье,
и я не думаю, что с этим что-то

не так», - призналась она. Чемпионка начинает свой деть с
кофе на основе миндального
молока, безглютевового кекса и
сэндвича с маслом кешью и
клубничным джемом. Также на
завтрак могут быть авокадо,
яйца или смузи.
Последующие приемы пищи
основаны на растительных продуктах, но вариации достаточно
гибки. «Если я ем миску каши
утром, то днем выравниваю это
большим количеством белка», говорит Шон.
Вечером она ест салат и протеины. Для перекусов выбирает
хумус с крекерами или овощами,
а также черный шоколад.

В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦЕЛОГО ЛИМОНА
КРОМЕ УМЕНЬШЕНИЯ ОТХОДОВ И ДОБАВЛЕНИЯ НОВОГО ВКУСА?
1. Лимонная кожура содержит в 510 раз больше витаминов, чем лимонный сок. А также это
то, что вы выбрасывате.
2. Следуя этой
простой процедуре
замораживания целого лимона, а затем
посыпая им блюда,
вы можете потреблять все эти питательные вещества и
быть еще здоровее.

3. Лимонная кожура является сильным
восстановителем в ликвидации токсичных
элементов в организме.
4. Лимон представляет собой чудесный
продукт, убивающий раковые клетки. Он в
10,000 раз сильнее, чем химиотерапия. Почему
мы не знаем об этом? Потому что лаборатории
заинтересованы в производстве синтетической
версии, которая принесет им огромные прибыли.
5. Лимон считается также антимикробным
средством против бактериальных инфекций
и грибков, эффективным против внутренних
паразитов, регулирует кровяное давление,
это и антидепрессант, борющийся со стрессом
и нервными расстройствами.
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БЕСПЛАТНО
ПРОВОДИТ ОБРЕЗАНИЕ

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

RABBI
C.ZAFIR, D.D.

180-01 Union Turnpike
Fresh Medows, NY 11366

1215 45th Street
Brooklyn, NY 11219

Tel:

Certified Mohel

(718) 217-2437

718-436-5137

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

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

RABBI

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

718-594-2046
Ðàááàé îáùèíû ãðóçèíñêèõ åâðååâ
ðàâ AHARON CHEN
œÓ‚Ó‰ËÚ Хупу-кидушим, Брит-милу
(обрезание), ¯ÎÓÏ-·‡ÈÚ, ÔÓÏÓÊÂÚ ‚
ÒÓÁ‰‡ÌËË Ò˜‡ÒÚÎË‚ÓÈ ÒÂÏÂÈÌÓÈ ÊËÁÌË,
‰‡ÂÚ ÛÓÍË Í ·‡-ÏËˆ‚Â

èêéÇéÜì
òÄÅÅÄíïÄíÄç, òÄÅà
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

GREAT INVESTMENT

OPPORTUNITY!
1BR CO-OP
FOR SALE

IN MINT CONDITION!
$249K. PETS OK. SUBLETT
RIGHT AWAY!!!
APARTMENT ON 1ST FL.
GARDENING AND BBQ
PERMITTED.
FOR MORE INFO PLEASE
CALL/TEXT ALEXANDRA@
ASTOR (347) 332-3447

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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Женщина - это чудо-создание,
которое всегда знает "кто виноват" и "что делать", но никогда
не знает, "в чем я завтра пойду
на работу" и "что мы будем сегодня кушать".
***
За столом.
- Ну, тамаду мы выбрали, осталось выбрать АНАЛИТИКА.
- А что он будет делать?
- Он будет проверять: А НАЛИТО ЛИ у всех…
***
- Знаменитый композитор Имре
Кальман родился в бедной еврейской семье. Когда ему исполнилось
7 лет, родители подарили ему рояль
Steinway...
- Позвольте, вы сказали, что
Кальман родился в бедной семье...
- Я сказал, что Кальман родился
в еврейской семье.
***
- Посоветуй, что купить жене
на день рождения?
- А не проще ли тебе спросить
у нее?
- Ну... Таких денег у меня нет.
***
Они плакали, расставаясь...
Долго не могли отпустить друг друга... Он уезжал в командировку на
10 дней, а она – к маме... Встреча
оказалась еще более бурной... Через сутки... на пляже... в Египте...
Дааа...
Судьба-злодейка!
***
Дочка – маме:
- Мам, а почему у папы волос

The Bukharian Times
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А ВАМ ИНТЕРЕСНО УВИДЕТЬ ИЛИ ПОХВАСТАТЬ?
на голове мало?
- Потому что он очень
много думает...
- А почему у тебя много?
- Ешь молча!
***
Одесский двор. Моня
подходит к окну Сары и
следует диалог:
- Сарочка!
- И шо Вы Моня разорались?
- Ой, Сарочка, ты шо,
прихворала шо ли?
- Та с чего Вы взяла,
Моня?
- Так от Вас сегодня утром доктор выходил!
- Не, ну Вы таки имеете
мысль, а если от тебя утром полковник выходит, так шо, война шо
ли?
***
- Стой! Кто идет?
- Дождь! – ответил Штирлиц и
забарабанил пальцами по стеклу.
***
- Мама, я пошёл играть в футбол
с ребятами.
- Только через мой суп!
***
- Вот свадьба, невеста одевает
как всегда белое платье.
- Почему?
- Да потому, что это ее самый
лучший день...
- А почему тогда жених в чер-

- Дайте мне средства ухода за
устройствами ввода-вывода.
- ???
- Зубную пасту и туалетную бумагу.
***
- Привет!
- Привет!
- Че делаешь?
- Пресс качаю.
- А че это?
- Полезно для здоровья и для
фигуры.
- Дай ссылку, я тоже скачаю...
***
- Мама, я повешусь!
- Я тебя накажу!
- Как? В угол перевесишь?
***
Жена мужу:
- Я тебя просила 2 гвоздя в
стену вбить!
- А я вбил!
- Вбил?! А куда я утюг буду
включать?
***
- Я тут недавно на свадьбе был!
- А что у тебя с лицом?
- Разбили на счастье...
***
- Может, тебе просто надо влюбиться?
- В кого, мама?
- Ой, неужели так сложно найти
жертву?
***
- Мамааа, мама! Я такой анекдот
слышала!

ном?
***
Боксер, страдающий бессонницей, на приеме у врача.
Доктор советует:
- Ложась спать, считайте в уме:
один, два, три и пока не заснете.
- Это не для меня, при счете 9
я вскакиваю на ноги.
***
Мент тормозит машину за превышение скорости и говорит:
- Здесь максимальная скорость
40 км/ч, а Вы ехали 80 км/ч. Куда
так торопитесь?
- Да вот же, деньги вам везу...
***
Диалог в магазине бытовых товаров:

- Ну расскажи, доченька!
- Что ты, мама, я еще слишком
маленькая для такого анекдота...
***
Крановщик шестого разряда,
не выходя с работы, забрал ребёнка
из садика.
***
В мире столько всего загадочного и непонятного... и чем дольше
я занимаюсь боксом, тем больше
в мире становится загадочного и
непонятного...
***
- Девушка, давайте сыграем в
карты на раздевание?
- А вам интересно увидеть или
похвастать?
***
На работе шеф спрашивает
секретаршу:
- Леночка, вы вчера сделали
то, о чем я просил?
- Нет! Только не думайте, если
я ничего не делаю на работе, это
не значит, что я не переживаю за
общее дело!
***
Грузинский загадка: какой разниц мэжду пустой партсигар и круглий сирота?
Отгадка: партсигар бэз папирос,
а круглий сирота и бэз папирос, и
без мамирос.
***
У меня с организмом что-то не
так. При виде дивана хочется полежать, при виде пива - пить, при
виде еды - есть. А вот при виде работы тянет поспать.
***
Девушка спрашивает парня.
- Сколько мы с тобой уже зна-

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
ганизаторов первой бухарско-еврейской школы в Ташкенте, в 1924-1932
гг. - директор первого детдома для
детей-сирот и малоимущих бухарских
евреев. 38. Малосольная или копчёная свинина особого приготовления.
По вертикали: 1. Жительница африканской страны. 2. Химический препарат, содержащий перекись натрия.
4. Композитор, режиссёр-постановщик,
педагог, заслуженный деятель искусств Туркменистана, народный артист Туркменистана, автор фильмов
«Шоиста Муллоджанова», «Чаша Ильяса», книг «Монолог в пути», «Мир.
Шаги. Созвучия», «Мелодия природы», «Осенний вальс дождя». 5. Игрок
линии нападения в спортивных играх.
6. Обширное пространство земли,
омываемое морями и океанами, суша.
8. Хижина у индейцев Северной Америки. 9. «... спит, а служба идёт». 14.
Единица длины, применяемая в ядерной физике. 15. Три трио. 16. Дикий
осёл. 18. Жираф из джунглей с короткой шеей. 19. Итальянская футбольная команда. 20. Город в Приморском крае. 24. Позитив (антоним).
25. Материк, на котором расположена
Россия. 26. Единорог. 28. Государство
в Европе. 29. Шейное украшение мужчины. 30. Город, рухнувший от звуков
труб. 31. Что собой представляет
ковш?
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éÚ‚ÂÚ˚ Ì‡ ÍÓÒÒ‚Ó‰:

По горизонтали: 3. Принц. 7. Альков. 9. Словак. 10. Инкассо. 11. Фитинг. 12. Левиев
(Манас). 13. Водовод. 14. Фантомас. 17. Методика. 21. Рента. 22. Астат. 23. Интернет.
27. Пилигрим. 32. Реферат. 33. Бабаев (Борис). 34. Весник (Евгений). 35. Альпари.
36. Филиал. 37. Якубов (Мани). 38. Бекон.
По вертикали: 1. Алжирка. 2. Оксилит. 4. Исаков (Бен). 5. Форвард. 6. Материк. 8.
Вигвам. 9. Солдат. 14. Ферми. 15. Нонет. 16. Онагр. 18. Окапи. 19. «Интер». 20.
Артём. 24. Негатив. 25. Евразия. 26. Нарвал. 28. Латвия. 29. Галстук. 30. Иерихон.
31. Черпак

По горизонтали: 3.
Титул Лимона из сказки Д. Родари «Приключения Чиполлино». 7. Ниша в стене для кровати. 9.
Житель Братиславы. 10. Банковская
операция получения денег по поручению доверителя. 11. Деталь, соединяющая звенья труб. 12. Композитор,
заслуженный деятель искусств Узбекистана, автор музыки к кинофильмам
«Очарован тобой», «Об этом говорит
вся махалля». 13. Обрусевший акведук. 14. «Зловещая» роль Жана Маре.
17. Раздел педагогики, изучающий
закономерности преподавания учебных предметов. 21. Регулярный доход
в виде процентов. 22. Химический
элемент, галоген. 23. «Окно в мир»,
открытое модемом. 27. Паломник,
странник, путешественник, скиталец
по разным странам. 32. Краткое изложение содержания научной работы.
33. Один из основателей американского благотворительного фонда «Бухоро», член редакционного Совета,
ведущий рубрики «Духовная жизнь»
газеты The Bukharian Times. 34. Народный артист СССР, актёр Малого
театра (c 1963 по 1992 гг.). 35. Соответствие рыночной стоимости ценных
бумаг их номиналу. 36. Самостоятельное отделение, часть какого-либо
предприятия, учреждения. 37. Педагог,
общественный деятель, один из ор-
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комы?
- Да пока ещё ни разу...
***
Самый сложный иностранный язык - это
женский.
Они говорят одно, а подразумевается другое.
***
- У вас есть комплексы?
- Да, есть немного...
- Мы избавим вас от любых комплексов!
И жизнь ваша будет намного лучше!
- Сильно сомневаюсь, что жить мне будет
намного лучше без моих нефтеперерабатывающих комплексов...
***
Папа с маленьким сыном отдыхают на
Черном море. Сын спрашивает:
- Папа, а почему море соленое?
- Сынок, а ты видел туалеты на пляже?..
***
Девушка пристает к парню. Парень:
- Извини, но у меня уже есть девушка.
- А если тебе предложат Lаmbоrghini, ты
тоже скажешь "извини, но у меня уже есть
Жигули"?
- Нет, но ты предлагаешь мне еще одни
Жигули.
***
- Мне, пожалуйста, бутылку вина, полкило
колбасы , коробку конфет “Мишка” и 10 грамм
героина.
- Мужчина, вы что, с ума сошли? Конфеты
— в кондитерском. На втором этаже.
***
- Ну что же, пульс нормальный, - говорит врач.
- Доктор, возьмите мою левую руку:
правая - протез.
***
Просыпается мужик с бодуна, смотрит
- надпись на стене: "ЗАВТРА НЕ ПЬЮ"!
- Слава Богу что не сегодня!
***
Язык у кота — это не только язык, но
и ложка, кружка, зубная щётка, щётка
для меха, мыло, мочалка и туалетная
бумага.

***
- Сынок, каждая твоя выходка - это еще
один седой волос на моей голове!
- Судя по бабушке, ты тоже неслабо чудила...
***
- У вас кран течет?
- Нет...
- Ивановы тут живут?
- Нет, они съехали полгода назад!
- Вот люди - сантехника вызвали, а сами
уехали черт-те куда!
***
Двое мужчин сидят в зале оперы. Один

другому говорит:
- Вам нравится, как поет моя жена?
- Простите, что? Я не слышу вас.
- Я говорю, вам нравится, как поет моя
жена?
- Извините, ничего не слышно, эта идиотка верещит как резаная!
***
Хотите чтобы у вас все было хорошо?
Положите себе на ночь под подушку шоколад,
и на утро у вас все будет в шоколаде.
***
Диалог между подружками:
- Слушай, а ты Федю-то помнишь?

В ЛОНГ АЙЛЕНДЕ,

PEST CONTROL

ВСЕ ВИДЫ
УНИЧТОЖЕНИЯ

GLEN COVE

ПРОДАЮТСЯ

НАСЕКОМЫХ

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

КАЧЕСТВЕННО И НА ДЕЖНО
Используемые препараты
нетоксичны и безопасны
для людей и животных.
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА
для выведения клопов
Пенсионерам – скидка
Говорим по-русски
В продаже появились
наматрасники от клопов и клещей
Имеются качественные чехлы
для сохранения матрасов
от клопов и клещей

Тел.

917 – 304-8777 Майк
N.Y.C. ЛАЙСЕНС И ИНШУРЕНС
ЭКСПИРИЕНС БОЛЕЕ 25 ЛЕТ

- Этот, что ли, рыжий страшный дылда?
- Ну, да, так у его родителей замок в
Швеции.
- Ну, конечно, помню, такой высокий,
красивый мальчик!
***
Мужик приходит в аптеку:
- Здравствуйте, мне надо одно лекарство,
я вот только забыл, как оно называется.
Что-то про фен... что-то типа "я не знаю про
фен" или как то так...
- "Ибупрофен" что ли?
- Да, точно! Дайте мне две упаковки, пожалуйста!

SUMMER
MATH TEACHER
ONLINE OR AT HOME!
COMMON CORE,
ALGEBRA,
GEOMETRY,
TRIGONOMETRY
REGENTS, SAT,
SHAT…

***
Находчивый отец, чтобы узнать, матерится ли его сын, ударил по его пальцам
молотком.
***
Сидит пьяненький мужичок за столом.
Вдруг видит, черти по столу апельсин тащат.
Он им говорит:
— Ребята, вы куда?
Они в ответ переполошились. Посмотрели на него дикими глазами и один из них
говорит:
— Ай-да ребята, он нас видит — он
ИНОЙ!

СРОЧНО
ТРЕБУЕТСЯ
В ПРОДОВОЛЬ СТВЕННУЮ КОМ ПАНИЮ
ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛ ТЕР С ДОКУМЕН ТАМИ.

449-8069
917-547-8481 917Аркадий
Victor
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вестна в биологии и физике
как «Теория контроля («живучести») систем» (читай, организмов).
Давайте применим концепцию Берталанфи к сегодняшней
Америке – больного социального организма, выживание или
смерть которого повлияет на
выживание или даже смерть
кого-то из нас…
Биология и медицина делит
болезни на несколько категорий: Нарушения развития (гeнeтикa, рождение, воспитание,
старение); Нарушения структуры (врожденные и приобретенные пороки, травмы); Нарушения функционирования (физиологические аритмии). Воспаления и опухоли.
«Врожденные» Проблемы
Америки
Америка – страна пpишeльцeв. Прошло два с половиной
века и всего лишь десяток поколений. Почти каждая ceмья
придерживается
культуры
СВОИХ пpeдкoв и идентификации. Мы хотим называться
«американский народ», но даже
официально говорим: «Я –
Aфpикaн-Американ», «Он –
Paшeн-Американ», «Они –
Meкcикaн- Американ» и т.д. Из
этого следует, что в нашей стране «гeнeтичecки» не заложены
понятие и принятие Америки
как «Родины», т.е. нет «внутреннего патриотизма», за что
можно отдать жизнь. На ранних
этапах возникновения новой
страны и нового порядка это
было положительным и стимулирующим фактором энтузиазма пpишeльцeв.
К чести Америки, был период, когда понятия «американский народ», «патриотизм»,
Родина, мирность цвeтoв кoжи,
почти вошли в плоть и кровь
этой былой великой страны.
Мировые войны сплотили Америку. Как писал Марк Зальцберг,
сотрудник Космического Центра
Хьюстонского Университета, тогда… «страна была достаточно
монолитна, и её граждане, выхoдцы из Европы, относились
к ней как своей родной стране.
Ведь, несмотря на мнoгoнaциoнaльнocть, народ Америки имел
общую базу, а именно Христианство, общую европейскую систему образования, общее понятие о морали, что еще важнее. Даже театр и спорт. Ментальность была единой. Единым было даже понимание житейских забот и стремление к
образованию и высококвалифицированной работе. Понятие
Родина уже вошло в душу и
сознание американцев. Во время двух мировых войн американские солдаты сражались
именно за честь своей родины.
Во время Второй мировой войны, когда страна узнала о нападении японцев на Пёрл Харбор, американцев охватила единая волна возмущения. Это ли
не патриотизм? Объявление
войны Рузвельтом вызвало всенародную поддержку. Все считали своим долгом и честью
пойти в армию. Немало знаменитостей тогдашнего Голливуда пошли воевать добровольцами: Гарри Купер, Джеймс
Стюарт, Кларк Гейбл, Фрэнк Си-
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БОЛЕЗНЬ АМЕРИКИ ГЛАЗАМИ ВРАЧА
натра. Мультимиллионеры-добровольцы – летчики».
После войны европейцы и
американцы впали в самобичевательную филантропию и ринулись
«восстанавливать
cпpaвeдливocть». Открылись
ворота. Через сломанные стены, как через содранную кoжу,
Европу и Америку затопили
элементы с традициями и понятиями, чуждыми и несовместимыми с цивилизацией европейских
эмигpaнтoв.
Xpиcтиaнcтвo как объединяющая религия, и, заодно, связанные с ней традиции европейской цивилизации, завяли
и в бой пошли инфекции хорошо организованной иcлaмизaции и вирусы хаотических междоусобных плeмeнных разборок…
Не прошло и полвека, как
патриотизм и ему подобные
понятия стали смешным пережитком прошлого. Но весьма
скоро факт отсутствия патриотизма привел к тому, что каждый пришелец хотел завоевать
(«иметь») Америку (захватить,
что можно, а что потом будет
со страной – неважно). Это же
является причиной, почему в
Америке сейчас легко продаются любые секреты «своим» и
даже вражеским странам, почему газетчики готовы уничтожить героев страны за подачку
от хозяев, а военное начальство отдает под суд подчиненных, которые берут на себя
вину, чтобы спасти честь вышестоящих офицеров.
Как писал Борис Гулько:
«новорожденная страна менялась многократно, становясь
«другим продуктом», примерно,
как молоко превращается в
сыр… Что бы произошло, если
бы они (Отцы-основатели) и
их сподвижники восстали (из
могил) и явились в сегодняшний мир?.. Они были бы отвергнуты пpoгpecсивнoй общественностью как мpaкoбecы,
обладающие всеми возможными фoбиями, принадлежащие
к пpeзpeннoй категории (гeтepoceкcуaльных) мужчин, наделенные «пpивилeгиями бeлыx».
Проблема не в том, что в
стране пpишeльцев много религий, языков, укладов, цивилизаций, а в том, что они не
связанны и не совместимы друг
с другом, что нет объединяющей эмоциональной и идеологической связки.
Диагноз: Страна страдает
“Multiрlе Pеrsоnаlity Disоrdеr”.
Многоликость с потерей базовой объединяющей личности.
Отсутствие патриотизма заложено в самой основе Америки
как «Страны Пpишeльцeв».
Следующая «временная
бомба» затаилась в самой Конституции. При вступлении в
Гражданство, Клятва дается
бумаге (Конституции), а не
«священной земле», как во всех
других странах. Поэтому развелось невиданное количество
адвокатов, которые бедную
Конституцию паразитируют и

проституируют, подтягивая её
старый текст, созданный для
ДРУГОГО общества с ДРУГОЙ
культурой. Человек привязан к
земле. Войны идут за землю!
За Motherland!
За время существования
Америки было введено слишком много поправок, выпустившие первичный свежий «дух»
из Конституции. Конституция
была создана на основе благородно-утопической идеи
paвeнcтвa всех перед Богом.
Имелись в виду ценности Европейской цивилизации. Никто
не хотел принять реальность:
Paвeнcтвa ни в биологии, ни в
обществе быть не может.
Того, кто не признает Законы Природы – Природа не признаёт!
Возьмем, к примеру, Право
на «Cвoбoду Слова», высказываний, споров и мнений. Супер! Но Отцы-основатели не
учли, что человеческая природа
не терпит ограничений, если
нет страха НАКАЗАНИЯ (Бoгoм,
Совестью, традициями, изгнанием из общества или физической смертью). Не указали
Отцы прямо, что свобода слова, это не свобода для оскорблений и плевков в лицо. Что и
получили. Замечательный
принцип «Cвoбoда Слова»
трансформировался в грубую
извращенную патологию.
Неограниченная Свобода
любой функции в медицине называется «paкoм». Неограниченная Свобода в обществе
называется демократией или
тиpaниeй. Во всех случаях исход трагический. Врачи понимают. Политики нет.
В Конституции есть еще несколько врожденных положений, замечательных по задумке,
но без учета периодов развития
и созревания социальных организмов. Частая (всего 4–8
лет) смена выборных президентов с противоположными
установками не предусматривает преемственность и многолетнего стратегического плана развития страны. Пока была
свобода монополий и в развитии отраслей были кровно заинтересованы их «хозяева»,
которым государство не мешало, – все было «ОК», не считая
осложнений типа периодических финансовых коллапсов
(«Депрессий».) Как только основатели монополий «постарели» и передали власть «Паблик Компаниям», почти сразу
исчезла мотивация, никто теперь ни за что не отвечает. Исчезла внутренняя дисциплина.
Профсоюзы, государство и политики вошли во власть, где
быстрая прибыль важнее долгосрочных интересов страны.
Парадоксально, это стало называться «демократическим
управлением». Что хорошо для
детей, может стать фатальным
для взрослых. Жесткая привязанность общества к любому
Канону (Библии, Конституции,
«вечным традициям») хороша
в «детский» период его разви-

тия, но без заложенных в них
возможности адаптации к новым реалиям, приводит к патологии.
Болезни Структуры Государственного Устройства
Кто-то сказал в период Обамы: «A Country Founded by
Gеniusеs but Run by Idiots…
We did the former some 240
years ago and achieved the latter
in the past seven years…».
Отцы-основатели задумали
США как Республику, объединяющую 50 штатов. Пытаясь
сохранить государство как целое, первые организаторы США
уступили главное – отдали
слишком большую власть штатам вместо усиления федеральной власти с единым языком, единой образовательной
и судебно-карательными системами. Отменен основной
принцип целостности «живучести» организма под названием
Соединённые Штаты Америки
– нет четкой вертикальной
структуры власти с Лидером
во главе. В кризисной ситуации
(сегодня) это привело, в прямом
смысле, к «шизофренической»
(т.е. расколотой, противоречивой) системой власти с фокусом на мелкие внутриполитические цели, приносящие прямой вред стране. Отсюда, каждый штат сам по себе. Губернаторы не подчиняются Президенту. Медиа подчиняются
только доллару. Aнapxия руководства – руль корабля стал
вертеться во все стороны, а
шторм приближается…
Вывод: Отсутствие четкой
горизонтальной и вертикальной
систем власти, не зависимой
в критические моменты от
«мнения» клеток (избирателей),
приводит к «шизофреническому» (хаотическому) типу правления с потенциально фатальными последствиями.
Болезни социального
функционирования
При отсутствии иepaрxии
между вертикальными слоями
власти, происходит, по новому
выражению, «обнуление» президентской власти и потери
«головы». Когда какая-то часть
или функция в организме выходит из-под центрального
контроля, она начинает бурно
расти за счет других функций
и систем. Это называется
paкoвoй опухолью, стремящейся стать главной и управлять
всем организмом. Профсоюзы,
задача которых вести дипломатические переговоры с руководством компании за права
сотрудников, стали жестко требовать повышения зарплат несмотря на то, что компания находится на грани банкротства.
Так было с «Юнайтед Эйрлайн». Так было с профсоюзом
учителей, когда бездарных учителей нельзя уволить, и они
буквально спят в выделенной
для них комнате в школах, хотя
школы – на грани закрытия.
Дали свободу ceкcуaльным
мeньшинcтвaм – они стали
«бoльшинcтвoм» и выросли до

paковой опухоли огромной организации, ТРЕБУЮЩЕЙ даже
в Сенате мест не по квалификации, а по ceкcуaльнoму признаку. Недавно в Южной Калифорнии был праздник по поводу того, что в каком-то городке вся местная власть состояла из членов ceкcуaльныx
мeньшинcтв. Посмотрите, в какую самостоятельную партию
и все сметающую силу превратилась медиа, хотя изначальная функция которой – просто
объективно описывать события
и приводить мнения экспертов!
Медиа, ставшая «cвoбoдной»,
т.е. неуправляемой с точки зрения государства, стала канцерогенной. Микроскопическая
ceктa чepныx мapгинaлов превратилась в мощную толпу, требующую взорвать систему. И
политики идут на все уступки.
Политики, живущие ЗА большим забором, не знают основного принципа толпы, живущей
ПОД забором: толпа не хочет
забрать «много», она хочет забрать «ВСЁ»! Толпу нельзя купить частью. Или ей надо отдать «все», или повернуть толпу вспять…
Медицинское Заключение
Америка больна paковой
опухолью с многочисленными
метастазами. Каждая функция
общественного организма переросла в патологию. В стране
распалась и так слабая с рождения горизонтальная ассоциация частей (штатов). Полезная
в начале ненавязчивая структура вертикальной власти, в
критической ситуации тут же
распалась, что привело к
aнapхии. Структура власти стала
шизофренической
с
caмoуничтoжающей политикой.
Мы, врачи, хорошо знаем этот
феномен caмoуничтoжeния, как
у индивидуумов, так и у целых
групп людей.
В биологии, медицине и
психиатрии известно, что абнормальные процессы идут с
нарастающей скоростью. Сейчас речь идет о месяцах жизни
страны. Процесс патологизации
и малигнизации скоро достигнет критического момента, когда тeмнaя масса, несущаяся
с нарастающей скоростью, сметает все на своем пути, как
грязекаменная лавина, подминая под себя и уничтожая
здравые голоса. Страна, как
воспаленный организм с высокой температурой, влетит в
адовый огонь открытой гpaждaнcкoй войны, из которой нет
возврата. Как по Шекспиру: «Ад
пуст, все бесы здесь!»
Есть ли лечение? Лечение
есть. Времени нет. Радикальная
болезнь требует радикального
лечения. Как сказал мне один
заболевший монах: прошло
время для молитвы, настало
время для хирургии. Проблема
– пациент не готов.
Прежде, чем говорить о
лечении, надо приложить все
силы, чтобы, пока еще здоровые части социального организма проснулись, объединились и были готовы к лечению,
о чем отдельный разговор.
Америка, проснись! Время
пошло…
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ХЕВРА КАДУША 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 Кадуша 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

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

VIDEO
PHOTO
PHOTO

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

( ЦЕНТР
Ц ЕНТР БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ )

(718) 437-1895 • (877) 437-1895

39

40

23 – 28 ИЮЛЯ 2020 №963

íêÄÑàñàà
Борис
Бабаев

Сегодня уже трудно заглянуть в глубь веков и определиться кто мы и откуда. И
воспитаны мы как интернационалисты, прежде никто
и никогда даже не спрашивал
о наших национальностях.
Все как-то гармонично дополняли друг друга, не требуя
для этого никаких документов. Так было и в Чиназе, и в
Сырдарье, когда мы там
жили, а потом в Ташкенте.
По материнской линии мы
будем Ниязовы, а по отцовской
– Бабаевы. Очень красивыми,
уважаемыми людьми в нашей
общине и среди соседей были
обе наши бабушки, которых одинаково звали Рахиля, добрый
след оставили на земле и наши
дедушки Эзро и Хаим. Потому
очень благородное происхождение четко просматривается у
нашей мамы Тамары Эзрановны
и ее сестры – нашей тети Хусни
( Вали), которую судьба занесла
аж в далекую Австралию. Их
отличное фото, которое вы
здесь видите, сделано 15 лет
назад, когда в Ташкенте отмечали один из моих юбилеев.
Вот другой памятный снимок,
сделанный уже в Нью-Йорке, в
день 75-летия нашей дорогой
мамы. Это был просто незабываемый праздник в одном из
очень хороших местных залов.
И сколько самых добрых слов
и пожеланий услышала тогда
мама в свой адрес от детей,
родных и близких, многих гостей.

А ведь сколько прожито и пережито сколько.
Это были очень трудные советские годы, когда на учете в
семье была каждая копейка.
Помню, что маме купить на немалую семью килограмм мяса
за 3 рубля на Бешагачском базаре удавалось только раз в
неделю. А все эти примусы, керогазы, вечное доставание угля
к приходу зимы, разве это забудешь. Когда мы, дети, спрашивали у мамы, что она готовит
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НЕМНОГО О НАШЕЙ СЕМЬЕ,
ПРОИСХОЖДЕНИИ, НАШЕМ РОДЕ-ПЛЕМЕНИ…

на обед, она очень серьезно говорила, что нечего выбирать,
что это еда для живота. Будучи
профессиональным зубным техником, работала в расположенном рядом с нашим домом по
улице 5 декабря цехе головных
уборов. Зарплата была мизерная, но другого выхода просто
не было. Но все равно мы все
учились в школе, вузе, потом
работали, старались чего-то в
жизни добиться.
Но вернусь снова к теме
юбилейного вечера моей дорогой мамочки. Думаю, что она
была просто счастлива на этом
празднике, который ей устроили
тогда родные и близкие, дети,
а нас четверо – это мои братья

Рафаил, Эдуард и горячо любимая всеми нами сестра Света
(Гульчехра по-ташкентски). На
следующем снимке младший
брат Эдик со своей замечательной супругой Нелей, а также
наша Светочка со своим отличным мужем Рубеном. Мы все
его очень уважаем и любим. Но
очень жаль, что в этом кадре
нет среднего брата Рафика, который приложил немало усилий,
чтобы этот юбилейный вечер
состоялся, также как Эдик и

Света.
Мама и наш отец – учитель
математики Рахмин Бабаев прожили дружно, душа в душу, немало лет. Отдали детям все

силы и знания, главное – дали
хорошее воспитание. И мы им
очень благодарны за это.
Всю семью Рафика можно
увидеть на снимке, который вы
видите чуть ниже. Это наша
прекрасная невестка Рена, у которой есть настоящий писательский дар, и несколько книг о
жизни и воспитании она уже написала, хотя они еще не изданы.
Мой племянник, их сын Женя,
всегда готов помочь всем нам,
если надо. А работает он в одной их охранных фирм в НьюЙорке, и карьера у него там
складывается весьма успешно.
Далее сидит и улыбается Марина, жена нашего дяди Пулата
Ниязова, брата нашей мамы.
Они украсили этот вечер своим
присутствием, но к великому
сожалению, нашего любимого
дяди не стало несколько лет
назад, и для нас это большое
горе.
Рядом с Мариной сидят две
наши любимые племянницы,
родившиеся и выросшие в Ташкенте, получившие там образование, – Анжеллочка и Беллоч-

ка, дети Рафика и Рены. В НьюЙорке они работают ведущими
специалистами в управлении
социальных вопросов городской
мэрии и в одном из госпиталей.
Общаться с ними одно удовольствие. Они много делают для
того, чтобы жизнь любимой бабушки, а ей уже за 90, продолжалась. Особые поздравления
прозвучали в этот вечер в адрес
мамы от таких уважаемых представителей местной бухарскоеврейской общины, как Арон
Михайлович Аронов и Исак Михайлович Мошеев. Они тоже
очень любят Тамару Эзрановну.
В моем отделе в «Ахбороте»
ведущим сотрудником и самым
трудолюбивым журналистом
была Наталья Соломоновна
Арабова. А ее супруг, Яков Меерович Бангиев, тоже очень добрый и многолетний друг, наш
родственник, теперь они соседи
с мамой в многоэтажном доме,
расположенном в Квинсе. В
Ташкенте Яков Бангиев был ве-

дущим стоматологом в Республиканском врачебно-физкультурном диспансере на Беш-Агаче. Не могу не вспомнить, что
его брат, очень любимый и всеми нами уважаемый дядя Исак,

был мужем нашей двоюродной
сестры, красавицы Мафрат. Я
хорошо помню, что в моем далеком детстве в Ташкенте я
оказался в числе приглашенных
на праздник новогодней елки в
их уютный, гостеприимный дом,
неподалеку от бывшего Туркменского рынка.

Отдельно надо сказать о главе этого дома, которого звали
Меер Бангиев. Могу сказать,
что это был, по тому времени,
довольно известный человек в
общине и довольно крупный религиозный деятель. В конце жизни, живя уже в другом доме,
неподалеку от аэропорта, приглашал меня в гости, чтобы поговорить о жизни, вместе попить
чаю… Должен сказать также,
что семья Бангиевых и в Ташкенте, а потом и в Нью-Йорке,
была и есть одна из самых уважаемых в бухарско-еврейской
общине. Потому я особенно рад
представить другой снимок, на
котором моя давняя коллега и
друг Наталья Соломоновна Арабова и уважаемый ее супруг
Яков Меерович Бангиев сфотографировались в этот вечер
с моей мамой и со мной.
На том памятном вечере,
конечно, были очень хорошие
певцы и музыканты. В нью-йоркской общине свои звезды есть
уже давно, но старт они взяли
в свое время в Ташкенте. Потому и теперь они представляют
как узбекское, так и бухарскоеврейское искусство. И хотя уже
прошло немало лет после начала артистической карьеры в
Узбекистане, большой талант
народной артистки Узбекистана
Мухаббат Шамаевой раскрывается все глубже и глубже. Ей
всегда рады в Ташкенте. Вместе
со своим супругом, прекрасным
певцом и музыкантом Ильесом
Маллаевым, она прошла большой творческий путь и у нас в
Узбекистане, и теперь в Америке. Во всей красе она блистала и на юбилее нашей мамы.
Мы давно знаем друг друга еще
по Ташкенту, были даже соседями, потому Мухаббат с удовольствием пришла, чтобы поздравить нашу маму, ну и спеть,
конечно. Ее песни и ее необыкновенный голос радовали всех
и каждого. И когда мы сфотографировались, она неожиданно, обращаясь к залу, воскликнула, смотрите каким он стал
представительным…
«Немного искренности –
опасная вещь. Но искренность

в большом количестве абсолютно фатальна»,– сказал в
свое время известный английский поэт Оскар Уайльд. Почему
я здесь вспомнил об этом, потому что писал эту статью о нашей дорогой маме, моих родных
и близких, абсолютно искренне.
Kultura.uz
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100 ЗНАМЕНИТЫХ ЛЮДЕЙ,
ИЛИ РАЗГОВОР С ДАНТЕ О "БОЖЕСТВЕННОЙ КОМЕДИИ"

Мне на глаза попалась безымянная картина, на которой
изображены 100 знаменитых людей. Из природной любознательности решил разобраться,
чья картина и кто на ней изображен. Оказалось, что картина
написана тремя китайскими художниками – Даи Дуду, Ли Тецзы
и Чжан Анем. На ней изображены
100 знаменитых людей всех времён и народов. В правом верхнем углу художники изобразили
самих себя. Знатоки даже нашли
на картине знаменитую овечку
Долли.

Поскольку картина написана
китайцами, в ней, естественно,
имеется некоторый перекос в сторону китайской истории. Но все
равно разобраться в персоналиях
оказалось интересно и познавательно
На разных сайтах, как англо-,
так и русскоязычных, эта картина
уже обсуждалась, однако ни в одном месте я не обнаружил точной
расшифровки кто есть кто на картине. Поэтому рискну предложить
вам свою версию. В тех местах,
где у меня возникали сомнения, я
поставил вопросительные знаки.
Если кто-то может прояснить
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сомнительные моменты, буду очень
признателен. Я в древних греках
путаюсь, они все лысые и бородатые, приходится пользоваться подсказками, которые дают в картине
художники. Про китайцев даже не
говорю... Есть, есть ещё вопросы.
Например, почему у Павки Корчагина глаза косые? В общем, помогайте.
Картинка кликабельна (первый
клик, правда, уменьшает её, второй
возвращает в исходный размер, и
только третий увеличивает в два
раза, - но это уж особенность ЖЖшного движка, тут я ничего не могу
поделать).

30. Ганс Христиан Андерсен (Льюис
Кэррол?)
31. Чан Кайши (вполоборота)
32. Королева Елизавета II (?)
33. Ширли Темпл
34. Уильям Фолкнер, или Стейнбек,
или Лу Ксун (?)
35. Франклин Делано Рузвельт
36. Улисс Грант
37. Брюс Ли
38. Уинстон Черчилль
39. Хемингуэй
40. Анри Матисс
41. Роберт Оппенгеймер
42. Элвис Пресли*
43. Иосиф Сталин
44. Платон

1. Билл Гейтс
2. Аристотель (Сократ?)
3. Цуй Цзянь, основатель китайского
рока
4. Ленин *
5. Пеле
6. Павел Корчагин
7. Одри Хепберн
8. Бетховен
9. Гитлер
10. Чарли Чаплин
11. Генри Форд
12. Лэй Фэн, народный герой Китая
13. Редьярд Киплинг
14. Муссолини
15. Саддам Хуссейн
16. Максим Горький
17. Хубилай, внук Чингизхана, перенесший столицу в Пекин, или
Гуань Юй(?)
18. Рамсес II
19. Билл Клинтон
20. Петр I
21. Маргарет Тэтчер
22. Шарль Де Голль
23. Сунь Ятсен (в жилетке)
24. Дэн Сяопин (в футболке)
25. Пушкин (!?)
26. Зигмунд Фрейд *
27. Беррес Скиннер, американский
психолог и писатель*.
28. Майк Тайсон
29. Путин

45. Уильям Шекспир
46. Вольфганг Амадей Моцарт
47. Карл Маркс*
48. Фридрих Ницше
49. Лев Толстой
50. Альберт Эйнштейн*
51. Ли Бо - китайский поэт времён
династии Тан (?)
52. Мао Цзэдун
53. Авраам Линкольн
54. Пабло Пикассо
55. Стивен Спилберг*
56. Чингисхан
57. Наполеон
58. Мария Кюри (?)
59. Чжоу Эньлай
60. Че Гевара
61. Фидель Кастро
62. Крестный отец – Дон Корлеоне
– в исполнении Марлона Брандо
63. Ясир Арафат.
64. Гёте
65. Лао-цзы
66. Мэрилин Монро
67. Моисей*
68. Конфуций
69. Корнелиу Баба - румынский художник
70. Махатма Ганди
71. Юлий Цезарь (а по мне – так
он больше похож на Кирка Дугласа
в роли Спартака)
72. Клэр Ли Шенно́лт - генераллейтенант ВВС США, во время
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Второй мировой войны командовал
в Китае авиаэскадрильей «Летающие тигры», в которой воевали
американские добровольцы.
73. Сальвадор Дали
74. Лучано Паваротти
75. Императрица Цыси
76. Ариель Шарон*
77. Майкл Джордан
78. Микельанджело
79. Дуайт Эйзенхауер (?)
80. Винсент Ван Гог
81. Анри Тулуз-Лотрек
82. Масель Дюшан - теоретик искусства, стоявший у истоков дадаизма и сюрреализма
83. Джордж Буш (мл.)
84. Лю Сян – китайский легкоатлет,
первый китаец, выигравший Олимпийские игры
85. Принц Чарлз
86. Кофи Аннан, 7-й Генеральный
секретарь Организации Объединённых Наций
87. Ци Байши – китайский худож-

ник
88. Хидэки Тодзё - японский политик, военачальник и военный преступник, приговорённый к казни
через повешение после поражения
Японии во Второй мировой войне.
89. Цинь Шихуанди - правитель
царства Цинь (с 246 г. до н. э.), положивший конец многовековой эпохе Воюющих Царств
90. Михаил Горбачёв
91. Мать Тереза
92. Ким Ир Сен – основатель северокорейского государства и Разработчик корейской версии марксизма – чучхе
93. Рабиндранат Тагор
94. Демосфен
95. Отто фон Бисмарк
96. Чжан Имоу – китайский актер,
режиссер, продюсер, сценарист (?)
97. Ли Сунсин – корейский флотоводец (?)
98. Жан-Жак Руссо
99. Осама бин Ладен
100. Данте Алигьери
101. Ли Тецзы (один из создателей
картины)
102. Чжан Ань (один из создателей
картины)
103. Даи Дуду (один из создателей
картины)
104. Овечка Долли – первое в мире
клонированное животное
livejournal.com
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20 ВЕК
Поэт Евгений Рейн объясняет, почему выбор пал на
Иосифа Бродского
В эти дни в СМИ много пишется, говорится и показывается
об Иосифе Бродском, в преддверии 80-летия со дня его рождения. И нет, полагаю, ни одного
автора, который бы не отметил:
нобелевский лауреат. Такое впечатление, что Нобелевская премия вердикт, вынесенный Господом Б-гом: он – гений.
Кому и за что присуждается
Нобелевская премия? На эту
тему мы говорили однажды с
другом Иосифа Александровича
поэтом Евгением Рейном.
Он из «ахматовских сирот» так называли четверых молодых
поэтов из близкого окружения
Анны Андреевны, талант которых она высоко ценила. Иосиф
Бродский – еще один «ахматовский сирота» - говорил, проводя
параллель с Золотым веком русской поэзии: «Каждый из нас повторял какую-то роль. Рейн был
Пушкиным». Себе будущий нобелевский лауреат скромно отводил роль Баратынского»…
- Евгений Борисович, один
литератор сказал, что Нобелевскую премию дали не Иосифу
Бродскому, а всему вашему поколению, что Бродский всего
лишь один из вас, счастливчик,
которому…
- Я не согласен. Из кого это
«из нас»? В нашем поколении
не одна сотня поэтов. Вы понимаете, любая премия условна,
и каждая имеет смысл. Нобелевская премия - первая в мире,
ею отмечено много достойных
людей. Премия – это престиж,
верхняя ступень иерархической
лестницы, повышенные тиражи… Но давайте посмотрим,
кому Нобелевскую премию не
дали. Не дали Льву Толстому,
Чехову, Джойсу, Прусту, Ахматовой, Набокову…
- Мережковскому, который
выдвигался вместе с Буниным.
- Мережковскому. Вы знаете,
что Мережковский предложил
Бунину?
- Поделить.
- Да, поделить. На что Иван
Алексеевич, естественно, ответил отказом. А теперь – кто премию получил, из русских только
пятеро: Бунин, Пастернак, Шолохов, Солженицын и Бродский.
Что касается Бродского… Я его
близкий друг - это правда, я
ничего не преувеличиваю и поэтому говорю без обиняков: Иосиф - избранник судьбы. Он замечательный, выдающийся поэт,
но даже замечательные поэты
- внутринациональны. Иностранцу трудно понять, почему Сергей
Есенин - замечательный поэт,
за что его так любит русский
народ. Иностранцы не понимают, в чем величие Александра
Сергеевича Пушкина. Он им кажется банальным поэтом. Борису Пастернаку дали премию
в основном за прозу, хотя он гениальный поэт. Иностранцам
трудно понять поэзию Пастернака. Поэзия непереводима.
Был такой известный таджикский советский поэт Мирзо Тур-

The Bukharian Times

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

НОБЕЛЕВСКУЮ ПРЕМИЮ
ПОЛУЧИЛ БЫ НЕ БРОДСКИЙ, А Я!
безумно много и уже привык к
американским сигаретам. Мы
привезли ему коробку сигарет
«Кент», в которой что-то порядка
двадцати блоков.
- Ничего себе подарки для
тунеядца, сосланного в глухую
северную деревню!
- Во-первых, это 65-й год. Я
уже был не бедный человек. Я
написал много сценариев для
«Леннаучфильма», для «Ленкинохроники», работал в журнале
«Костер», сотрудничал с газетами «Вечерний Ленинград», «Сме-

сун-заде. В 1960-м году он получил Ленинскую премию за
поэмы «Хасан-арбакеш», «Вечный свет» и цикл стихотворений
«Голос Азии». Переводчица возмутилась: эти стихи написала
я, мне полагается Ленинская
премия. И даже подала в суд.
И проиграла суд. Не могла не
проиграть. Кто она и кто он.
Евгений Рейн и Иосиф Бродский.
Фото из открытых источников
на», с ленинградским радио, стихи переводил. А во-вторых, мы
везли Иосифу огромный воз подарков, собранный чуть ли не
со всего света. В-третьих, в Ленинграде тогда уже было много
иностранцев, у них – валюта. К
тому же, в «Березке» были совершенно демпинговые цены бутылка водки стоила полтора
доллара.

Иосиф Бродский получил Нобелевскую премию не с первого
раза - с третьего, по-моему. Он
был во многом ориентирован на
европейскую, даже англо-американскую традицию, и личность
он – байроническая. Конечно же,
в некоторой степени его Нобелевская премия принадлежит
поколению «оттепели». Поколению противостояния советской
власти. Поколению свободомыслия. Иосиф это все максимально
в себе сконцентрировал. Бродский был наиболее реальной, я
бы даже сказал, идеальной фигурой для Запада, для Нобелевского комитета. Я не так давно
узнал подробности того, как происходит выдвижение и продвижение претендентов – Бродский
абсолютно вписывается в Нобелевский кодекс. В отличие от
Шолохова или даже от Солженицына. И - подчеркиваю - абсолютно заслуженно. Кстати, помимо всего прочего, очень важно,
чтобы книги номинанта несколько раз были изданы в Швеции.
Конечно, процесс над Бродским,
так бездарно организованный
властью, был некой ракетой, которая его вывела на мировую
орбиту.

- В консерватории на вечере
«В Рождество все немного волхвы…» вы рассказывали, как ездили в Архангельскую область,
в деревню Норинскую, поздравлять Бродского с 25-летием. Что
привезли с собой икру, водку в
бутылках с «винтом», импортные
сигареты.
- Да, именно так - хорошую
водку, ту, что с «винтом» - с завинчивающимися пробками, она
была куплена в «Березке» - в
магазине на Невском, где торговали на валюту. Вряд ли мы
сами покупали банку икры - ктото нам купил ее. Бродский курил

- Недавно Валерий Попов
рассказывал, как он «со товарищи» фланировал по Невскому проспекту, как они посиживали в ресторане, если не ошибаюсь, гостиницы «Европей-

ская»…
- Я тоже фланировал. Может
быть, не так часто, как Попов.
У нас была другая компания. А
вот Бродский вообще не очень
любил это плейбойское, стиляжное поведение. Он в ресторанах себя вести не умел. Это
он потом стал таким шикарным
американским джентльменом.
У него и денег на рестораны
тогда не было, да и предпочитал
он пельменную или шашлычную. Несколько раз я, несколько
раз художник Миша Беломлинский водили его на «Крышу» в
«Европу». Мы в основном туда
ходили. Знаете, как мы поступали, когда денег было в обрез?
Заказывали водку, а знакомые
официанты несли нам только
гарниры – пюре картофельное,
капустку, еще что-то.
- Когда слушаешь, читаешь,
думаешь: вот золотая молодежь!..
- Была и золотая молодежь:
адвокаты, зубные врачи, какието дельцы, они заседали в «Европе» на втором этаже. Это не
мы.
- Если бы Бродский был членом Союза писателей, кто бы
его обвинил в тунеядстве?!
- Когда вышел указ Хрущева
о борьбе с тунеядством, Лернер
предложил в обкоме: зачем ловить проституток, фарцовщиков
- давайте организуем политический процесс и подведем под
статью о тунеядстве». Я работал инженером-конструктором
на заводе «Вперед», который
делал самые плохие в мире
машины для обувной промышленности. Меня вызвали в отдел
кадров. Там Лернер и какой-то
кагэбэшник, пошли расспросы…
- Почему же выбор пал на
вас?
- Лернер меня знал. Он мне
говорил: «Рейн, я тебя посажу!»
Но дважды сажали его.
Правда, это было позже.
- У вас же штамп в паспорте и запись в трудовой
книжке: работает там-то.
Как можно обвинить в тунеядстве инженера?
- Могли уволить. Всегда
найдется за что. И Нобелевскую премию получил
бы я. Это шутка. Когда в
КГБ поняли, что со мной
номер не пройдет, переключились на Бродского – за
ним давно следили. Ну и раскрутили…
Владимир Желтов
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180-32 Union Tpke, Fresh Meadows, NY, 11366

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

th Drive,
216
21
2166-48 113th
Drive, Queens
Queens Village,
Village, NY,
NY, 11429
11429

Brand New on the Market!
For Sale
$1,150,000

6
Lovely detached Colonial home in Queens Village. This
house sits on a 30 x 100 lot and offers 1300 square feet
of living space. This home features 3 bedrooms, 2
bathrooms, a Spacious living room, Formal Dining
room, Eat-in-kitchen, full attic, and a family room. Close
to Public transportation, Shopping, and Houses of
Worship.
Thinking of Selling?
Call Eddie for a

complementary Market Analysis
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GET HOOKED ON THESE
9 Days Specials at
DATES EFFECTIVE 7/26/2020 THRU 7/31/2020
MEHADRIN
FIT ’N FREE GREEK YOGURT

LA YOGURT

4 $5

dairy

HAOLAM SLIMS
SLICED CHEESE MUENSTER,

2 $1

299

499

WHITE OR YELLOW | 8 OZ

ASSORTED | 2 LB.
A

ASSORTED | 89 OZ - JUMBO!

699

/EA

/EA

ALMOND BREEZE
MILK

ORGANIC VALLEY MILK
LK

2 $6

399

2 $4

ASSORTED | 40-48 OZ

COLUMBIA
EGG NOODLES

STREIT’S RICE &
VERMICELLI MIX

MINA
SHAKSHUKA SAUCE

PEREG
BREAD CRUMBS

3 $4

179

699

299

2 $3

FOR

FOR

HADDAR 9” GRAHAM
CRACKER PIE CRUST

+TAX &
BOTTLE
DEPOSIT

7.99

/LB

4 PACK

.89

5.99

11.99

/EA

BREADED TILAPIA

OSSIE’S NOVA LOX

/LB

/EA

/EA

FROZEN TUNA STEAK

20 OZ.

6.99

BASIX 6 CAVITIY
MUFFIN PAN

/EA

OSSIE’S GEFILTE FISH

wow!

FOR

129

FOR

SALMON SIDES

17.6 OZ

2 $4

TUSCANINI
TOMATO SAUCE

ASSORTED | 16 OZ

/EA

2 $4

IN WATER OR IN OIL | 5 OZ

FOR

4 $5

179

BUMBLE BEE
SOLID WHITE ALBACORE

FRUIT ROLL UPS OR GUSHERS
ASSORTED | 10 CT

TUSCANINI
PASTA

6 OZ

/EA

BETTY CROCKER

ASSORTED | 2 L

2 $5

ASSORTED | 9 OZ

/EA

COCA COLA, SPRITE,
E,
FRESCA

ORIGINAL OR MEDITERRANEAN
NEAN | 8 OZ

/EA

26 OZ

/EA

CHEF JEFF
PANKO CRUMBS

499

FOR

ASSORTED | 8 OZ

FOR

STARBUCK’S
ICED COFFEE

ASSORTED | 8 OZ

/EA

ASSORTED | 12 OZ

R

BREAKSTONE’S
WHIPPED BUTTER

64 OZ. | ASSORTED
(EXCLUDING LACTOSE)

FOR

grocery

TROPICANA
ORANGE JUICE

899

/EA

ASSORTED | 64 OZ

fish

/EA

F
FRESH
& HEALTHY
SHREDDED CHEESE
S

279

/EA

frozen

/EA

MILLER’S
AMERICAN CHEESE

MOZZARELLA, OR CHEDDAR ONLY | 6 OZ

299

8 OZ

8.8 OZ

FOR

FOR

TA’AMTI
FETA CHEESE

KINERET NON-DAIRY
WHIPPED TOPPING SPRAY
AY

ASSORTED
6 OZ

ASSORTED | 5.3 OZ

produce

44

/LB

SALMON WITH SEAFOOD

5.99

4 OZ.

11.99

/LB

AMNON’S
MINI PIZZA DOUGH

MEHADRIN
ICE CREAM

TOFUTTI
CUTIES

MCCAIN CLASSIC
FRIES STRAIGHT CUT

MACABEE
MINI PIZZA BAGELS

MACABEE
FRENCH BREAD

2 $6

699

2 $6

2 $4

699

399

12 OZ

FOR

ASSORTED | 56 OZ

/EA

TENDER ASPARAGUS

2.49

/LB

WHOLE WATERMELONS

.39

/LB

ASSORTED | 8 PACK

FOR

32 OZ

FARM FRESH CUCUMBERS
S

2 $.89
FOR

GREEN SEEDLESS GRAPES

1.49

/LB

FOR

24 PACK

/EA

14.8 OZ

/EA

GREEN PEPPERS

.99

/LB

PLUM TOMATOES

.99

/LB

SHOPPING MADE EASY! VISIT OUR ONLINE SHOPPING WEBSITE ARONSKISSENAFARMS.COM OR DOWNLOAD THE ARONS APP TO PLACE AN ORDER FROM THE COMFORT OF YOUR HOME!

STORE HOURS: SUNDAY - TUESDAY 7AM-9PM | WEDNESDAY 7AM-10PM | THURSDAY 1PM-11PM | FRIDAY 7AM-5:55PM
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