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27 августа на лужайке у Белого Дома прошла встреча сторонников президента США
Дональда Трампа. Среди полуторы тысячи гостей - известный бизнесмен и филантроп,
основатель и президент синагоги Ohel Josef and Brukho Toxsur Rego Park Center Ян Моше.

С юбилеем,
ЯН МОШЕ: ДОНАЛЬД ТРАМП
народный поэт
Михаил Завул! ДОСТОИН ПОДДЕРЖКИ НАРОДА
13
НА ВРЕМЯ
РЕКОНСТРУКЦИИ
åàñÇÄ

Илюша Коптиев, президент Центра “Бет Гавриэль”:
– В 2021 году наша синагога к празднику Рош-аШана примет прихожан в
новом здании. Присоединяйтесь к мицве строительМакет фасада Центра «Бет Гавриэль» ства общинного Дома!

MTA ПРОВОДИТ
ОНЛАЙН-СЕМИНАРЫ
ПО АЛЬТЕРНАТИВНЫМ
МАРШРУТАМ

КОГДА ГОВОРЯТ БИЗНЕС ИЛИ МИЦВА,
СКЛОНЯЙТЕ СВОЕ РЕШЕНИЕ В ПОЛЬЗУ ВТОРОГО

22
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* реклама * реклама * реклама * реклама * реклама * реклама * реклама * реклама * реклама * реклама * реклама * реклама *
MODERN FURNITURE:
ËÓ×ØÀß ÌÅÁÅËÜ ÈÇ ÈÒÀËÈÈ

SIMPLE BRACES:
ËÅ×ÈÌ ÑÊÓ×ÅÍÍÎÑÒÜ ÇÓÁÎÂ,
ÐÀÇËÈ×ÍÛÅ
ÏÐÈÊÓÑÛ È ÌÍÎÃÎÅ ÄÐÓÃÎÅ

RAINBOW SUPPLY OF N.Y.:
MEDICAL & SURGICAL SUPPLIES

GLATT KOSHER RESTAURANT
“CHAIKHANA”

MEMORIAL BOXES
FOR MONUMENTS:
TOMBSTONE & HEADSTONES
IN JEWISH

718-505-2594 Ñ.3

929-229-1009 Ñ.19

718-326-2822 c.20

718-275-0777 Ñ.23

347-299-1950 Ñ.43
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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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Grand Opening

Home Care, Inc.

Открылось новое агентство в самом сердце Квинса
МЫ НАЧИНАЕМ НАБОР НОВЫХ СОТРУДНИКОВ,
ИМЕЮЩИХ СЕРТИФИКАТ ННА
Оплата $18/час и дополнительные
бенефиты, которые агентство
предоставляет всем своим сотрудникам:
• Медицинскую страховку
• Месячный проездной билет
• Оплачиваемый отпуск
• Оплачиваемые больничные дни
• Программа CD PAP
• Нуждающимся делаем Medicaid
• Делаем Trust Fund для получателей Medicaid
• Помогаем в увеличении часов для пациентов
• Предоставляем уход за детьми с Disability
Приглашаем в наше агентство и пациентов, которые хотят иметь более качественное и ответственное
обслуживание и имеют право по возрасту и состоянию здоровья добиться наилучший сервис,
который они смогут получить у нас в полном объёме.
Дорогие пациенты! Обращайтесь к нам в офис, а мы позаботимся о транспорте, лекарствах, Supply и т.д.

98-51 Queens Blvd, Suite 1D
Rego Park, NY 11374

Тел. (718) 551-5554
(718) 551-1449
(646) 539-0067
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В Вашингтоне 27 августа
завершился общенациональный предвыборный съезд
Республиканской партии.
Чтобы послушать речь президента США Дональда
Трампа, на газоне перед Белым домом собрались около
1500 гостей. Среди них - известный бизнесмен и крупный филантроп общины бухарских евреев Нью-Йорка,
основатель синагоги «Ohel
Josef and Brucho Toxsur» Ян
Моше вместе со своей дочерью Эстер, ученицей школы
Long Island Jericho High
School.
Ему слово.
Ян Моше: – Я все эти годы
являюсь сторонником Республиканской партии. Вхожу в группу из двадцати близких президенту Трампу людей, которые
стараются поддержать его пребывание на этом посту, так как
все его действия вызывают в
наших сердцах огромное восхищение и большую благодарность. Для меня и моих сподвижников он является воплощением мечты о человеке, который последователен в своих
поступках, не только помнит,
но и выполняет свои обещания.
Рафаэль Некталов:
- Была ли специальная
встреча для вашей группы?
- Да, нас было 10 человек,
и мы имели возможность обсуждать те вопросы, которые
нас волновали.
- Что вы лично сообщили президенту страны?
- В первую очередь я его
заверил, что у него много сторонников в Квинсе, которые
желают ему победы на очередных ноябрьских выборах.
Естественно, как бухарский
еврей, предки которого осваивали Иерусалим еще до начала
сионизма, я выразил ему благодарность за то, что он совершил: официально признал
столицей Еврейского государства не столетний Тель-Авив, а
Иерусалим – один из древнейших городов мира. Иерусалим
уже в XI веке до н.э. был провозглашён столицей Израильского царства.
За последние тридцать лет
президенты обещали нам,
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ЯН МОШЕ: ДОНАЛЬД ТРАМП
ДОСТОИН ПОДДЕРЖКИ НАРОДА

Ян и Эстер Моше
на лужайке у Белого Дома

евреям Америки, что с их приходом в Белый дом, они признают Иерусалим столицей
Еврейского государства, коим
он фактически является в новейшее время, с начала существования страны. Американским конгрессом еще в 1995
году был принят закон о переносе посольства США в Иерусалим. С тех пор документ так
и не вступил в силу — все президенты США – Клинтон, Буш,
Обама – каждые полгода подписывали документ, откладывающий исполнение закона,
чтобы избежать обострения
конфликта между израильтянами и палестинцами.
- Трамп пояснил, что, откладывая решение вопроса
о статусе Иерусалима, США
«не добились ничего на
пути мирного урегулирования». Он добавил, что у
Ираиля есть право определять свою столицу самостоятельно. И также подчеркнул, что это решение
не означает отхода США
от приверженности мирному урегулированию израильско-палестинской проблемы.
- Время доказало правоту
его плана. Сейчас некоторые
ближневосточные страны начинают пересматривать свою
политику в отношении Израиля,
и это вселяет надежду на позитивные сдвиги в этом регионе.
- Вернемся в Вашингтон.

Какая атмосфера
окружала вас?
- Восхищение деятельностью действующего президента и полное одобрение её.
- Были ли в этот вечер
представители еврейских
общин?
- Из 1500 гостей, человек
150 наверняка являлись иудеями, так как были в кипах. Но
на самом деле евреев было
больше. Я многих лично знаю,
и они выглядели как светские
люди. К сожалению, при выходе из Белого дома мы увидели
антитрамповскую демонстрацию. И было такое ощущение, словно переступили
из мира доброжелательных
людей в мир злобы и непримиримости.
- Мы живем в демократической стране, и
то, что происходит в
столице Америки, никогда не увидите в столицах постсоветских
республик.
- И, тем не менее, хочется верить, что весь этот
кошмар на фоне пандемии
коронавируса останется позади, и после выборов президента США Трамп вновь
возглавит страну и поведет
её к экономическому процветанию. То есть продолжит свою
трудную работу во имя того,
чтобы Америка была великой
и могущественной.
- Вернулись в родной
Квинс, Нью-Йорк…

- Здесь, в Нью-Йорке главенствуют другие течения партийной жизни...
- Известно, что город
Нью-Йорк почти полностью
принадлежит демократам.
И здесь, как не крутись,
ничего без них не решишь.
На всех уровнях властей мы
имеем демократов, Это Казловиц, Стависки, Менг,
Кац… Причем, все женщины,
как мне стало известно.
- Я понимаю, о чем вы говорите. Это факт, с которым
нам надо считаться. К сожалению, многие политики являются популистами, и для них
главное – держаться за власть
как можно дольше. Но президент страны объединяет все
штаты, и, как известно, мы можем выбирать президента независимо от принадлежности к Республиканской или Демократической
партиям. Однако хочу отметить, что Демпартия в том
виде, в каком
она ныне существует и правит в
нашем штате, существенно отличается от той,
какой являлась 20-30 лет назад. Не было таких социалистов, прогрессистов, которые
своими лозунгами напоминают
нам советских коммунистов или
большевиков-революционеров.
Вам известно, чем все это кончается.
- Наш город является
тому примером. Что происходит? Real Estate в Манхеттене, где сосредоточены важные для экономики

города бизнеса упал на 50%.
Магазины съехали с привычных всему миру адресов.
- Но правда и в другом: чтобы добиться выхода на политическую арену в Квинсе, нам
надо поддерживать кандидата

от Демократической партии. И
я рад, что такие кандидаты от
нашей общины уже стартуют
в предвыборной гонке.
- Совершенно справедливо Ваше замечание.
- Такой кандидат должен
разделять наши нравственные
и моральные ценности, критерии и бороться за то, чтобы
община, которая его поддержала и поверила, что он их не
подведет.
- Дорогой Моше! На снимке я вижу Вас вместе с очаровательной дочерью.
- Да, Эстер согласилась поехать со мной в Вашингтон.
Мне хотелось, чтобы она прониклась теми же идеями, поступками, которые характеризуют её отца. Она пока учится
в престижной школе Long island
Jericho High School. Эстер
была полна впечатлений – и
этого заряда хватит ей на многие годы.
- Я надеюсь, что она согласится поделиться своими впечатлениями в английской секции газеты, так
как Эстер – единственная
девушка из нашей общины,
которая принимала участие
в столь важном благотворительном вечере.
- Несомненно. Надо активнее приближать нашу молодежь к политической деятельности. За ними будущее! Пользуясь случаем, хочу поздравить
всех читателей газеты The Bukharian Times c новым, 5781
годом и пожелать всем доброго
здоровья и семейного благополучия. А стране нашей – избрать достойного человека, который ответственен за каждый
свой шаг перед страной, народом и Б-гом!

Рафаэль НЕКТАЛОВ
Фото из архива Яна Моше

www.bukhariantimes.org
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In the upcoming high holidays, we, the Rabbinical Leaders signed below, wish you peace, health, and
prosperity. We present with Hashem's help to the whole of the Bukharian Community warning of not
registering your children to "Solomon Schechter Day School." Such a school is controlled with the auspices of
Conservative Leadership, Both by Conservative Rabbis and The Conservative Agenda. The ruling has been by
all Gedolei Yisrael (Great Rabbinical Leaders of time such as Rabbi Moshe Feinstein, Rabbi Ovadya Yosef, and
more) both in Eretz Yisrael and in America to refrain submission of our Children to schools with a Conservative
Denomination.
Even if there would be a small fringe minority of individual Rabbis soliciting our children's recruitment
to "Solomon Shechter Day School," we implore you to ignore and stay away from them.
We should never forget our forefathers, extraordinary resilience, and self-sacrifice to raise their children
per Orthodox Judaism. Our communities have passed down for generations. As great an example in the recent
era, Communist Russia worked tirelessly to destroy our identity, and With the help of Hashem, we have
overcome. Unfortunately, certain Rabbis amongst the Bukharian Community are unaware that the Conservative
movement is not fo the same school of thought and do not follow the way of our forefathers who sacrificed their
lives under the fiery coals Communism.
It is has been already clearly ruled by the Great Posek, and Scholar Hagaon Rabbi Moshe Feinstein
Zatzal had battled with all his might against the conservative movement and all their affiliates. He established
very well throughout his many Responsa that the Rabbinical establishment of Conservatism is known to be
heretics to the Genuine Establishment of Torat Moshe Rabenu. In his infamous Responsa Volume Yoreh Deah
Siman 160, he writes explicitly, "Anyone who retains the title of Conservative is derelict to the transgression of
many forbidden rules of Talmudic and Rabbinic Law and is affirmed to the heresy of many levels." Here further
continues to write in volume Orach Chaim 3:25 "It is forbidden to rent space in a Conservative Synagogue to
establish an Orthodox Minyan unless you denounce in public forum Conservatism. For all doubt to be
withdrawn, the Orthodox Minyan is in joint prayer with the Conservative and that the Orthodox Minyan should
undoubtedly have a separate entrance. (O"H 4:91-6).
And the Great Maran of our time Rabbi Ovadya Yosef Zatzal in his great Responsa (Yabia Omer 6: E"H
12), has written a final determination for the New York Syrian Community. That it is forbidden, to retain a
Rabbi who has taught previously in a Conservative establishment even if he is Orthodox.
It is disheartening to hear some Rabbinical Scholars who have provided permissibility to affiliate with
Conservative establishments. Especially in a context where not one Rabbinical "Posek" (Halachic Law Maker)
has ever permitted such actions. And who today can today establish against what was determined unanimously
throughout the world of Orthodox Judaism.
All the Orthodox Community members should prevent this from continuing and understanding the
severity of the situation. It is imperative to influence all members not to enroll their children into "Solomon
Shecter." And we ask for all to only provide the future of our Children with exposure of Orthodox Torah values
and Torah Education based on Gedolei Yisrael. By enrolling your children in Orthodox Yeshivot, we will
ensure the future and continuation of genuine Bnei Torah.
We pray every day to Hashem to enlighten in his true and just path without failure. Amen
Member of Moetzet Chachmei HaTorah:
HaGaon HaGadol Rabbi Shalom Cohn
President of Moetzet Chachmei HaTorah

HaGaon HaGadol Rabbi Shimon Baadani
Member of Moetzet Chachmei HaTorah

HaGaon HaGadol Rabbi Moshe Maya
Member of Moetzet Chachmei HaTorah

HaGaon HaGadol Rabbi Reuven Elbaz
Member of Moetzet Chachmei HaTorah

Community Rabies:
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Важная новость для бухарских евреев во всем мире,
которые говорят по-русски.
Друзья! Спешим обрадовать
вас: мы обновили сайт Всемирного Конгресса бухарских
евреев. Наш сайт называется
Menora.news и, пожалуйста,
запомните это название. Ведь
теперь, с первого сентября
2020 года, именно сайт Menora.news станет тем местом,
куда тысячи людей будут каждый день возвращаться за
новостями и необходимой
для жизни информацией.
Мы постарались сделать новый сайт удобным для вас: оптимизировали его структуру и
навигацию, и, конечно же, обновили дизайн. Теперь сайт удобен для чтения как на компьютере, так и на телефоне.
Важная деталь: на сайте мы
сохранили разделы, к которым
наши читатели привыкли в газетах "Менора" и "The Bukharian
Times". В разделе "Тема дня"
вы будете узнавать о главных

Rabbi Baruch Babaev
Chief Rabbi of Bukahrian Jews
of USA and Canada

Rabbi Shlomo Ishai Rabin
Rabbinical Court of Bukahrian Jews
of USA and Canada

HaRav HaGaon Peretz Steinberg
Av Beit Din of Queens Community

HaRav HaGaon Herschel Welcher
Chairman, Kashrus Committee of
Vaad Harabonim of Queens

MENORA.NEWS
НАЧАЛ РАБОТАТЬ САЙТ ВСЕМИРНОГО КОНГРЕССА
БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
событиях, которые могут отразиться на судьбах мира, страны,
общины бухарских евреев. О
текущих, но также важных новостях, вы сможете узнавать в
разделе "Новости", который будет обновляться ежедневно так,
чтобы мы с вами всегда держали руку на пульсе событий.
Другую, самую разную и важную информацию вы будете
узнавать в разделах "Дежурный
по общине", "Наши люди",
"Наша культура", "Наша история", "Наша память". Мы будем
также каждую неделю публиковать главы святой Торы и материалы об иудаизме нашего
постоянного автора Бецалеля
Шифа. На сайте, под рубрикой
"MenoraTV" будут размещаться

видеоматериалы о жизни общины.
Безусловно, сайт только начинает свою жизнь. Он будет
расширяться, завоевывать социальные сети, будут появляться интересные проекты. Но, как
говорили наши предки, даже самая длинная дорога начинается
с первого шага. Мы сделали
этот первый шаг.
В этой связи хочу выразить
глубокую благодарность людям,
которые в последние месяцы
поддерживали команду, работающую над новым сайтом,
идеи и рекомендации которых
помогают нам в продвижении
проекта. Это генеральный директор Всемирного Конгресса
бухарских евреев рав Йуда

Блой, президент Холонского
технологического института профессор Эдуард Якубов, главный редактор "The Bukharian
Times" Рафаэль Некталов,
предприниматель и общественный деятель Габриэль Кандхоров из Дюссельдорфа, общественный деятель Юрий Ицхаков из Димоны, общественный деятель из Рамле Ильяс
Ягудаев, экономист Игорь Якубов, профессор китайской медицины Михаэль Сач, предприниматель и общественный
деятель из Ашдода Ицхак

Эммануэль, президент венской
общины бухарских евреев Шломо Устониязов, предприниматель из Вены Михаэль Устониязов.
Итак, мы начинаем. Приглашаем всех «пройтись» по сайту
и попробовать его в деле. Ждем
от вас пожеланий и отзывов,
чтобы сделать новый сайт Конгресса Menora.news еще лучше.
Наш адрес:
iton.congress@gmail.com
Телефон: 054-7891441
Леонид Елизаров
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Этот год станет историческим,
так как мы будем свидетелями нового поворота в общественно-политической жизни нашей общины.
Первый и на сегодняшний день
единственный кандидат от Демократической партии Давид Аронов
предпримет попытку занять вакантное с 2021 года место члена
городского Совета Нью-Йорка. Карен Казловиц завершает свою политическую карьеру в Квинсе.

ТЫ ЗА
ПОЛИЦИЮ ИЛИ...?
Рафаэль Некталов: - Давид, прошел месяц, как ты объявил себя
кандидатом на пост члена горсовета. Что изменилось за это
время? Друзей прибавилось?
Давид Аронов: - Да! Мне было
приятно, что столько людей позитивно
откликнулись на мой призыв поддержать меня в моем выборе политической карьеры. Много откликов получило мое обещание активно поддерживать малые бизнесы, которые сильно пострадали во время все продолжающейся пандемии коронавируса.
Это владельцы небольших магазинов,
ресторанов, парикмахеры, портные,
сапожники, гастрономы, пекарни и
другие малые бизнесы. Им государство выдает пособия по безработице,
а как им сохранить свой бизнес? Что
будет с рентом, который немыслимо
выплачивать вне действующего бизнеса. А сколько проблем с теми, кто,
работая в русскоязычной общине,
плохо владеет английским и не может
правильно объяснить, какие сертификаты или лайсенсы надо получить
снова или продолжить. Одним словом, быть полезным тем, кто сейчас
особенно в этом нуждаются.
- А были ли иные мнения, другими словами, имеются ли те,
кто не совсем приняли вашу кандидатуру?
- Естественно! Такие мнения были,
есть и будут. Это политика, и моя
цель – получить поддержку большего
числа избирателей среди тех, кто зарегистрированы как члены Демократической партии.
- И ты сориентирован на поддержку родной бухарско-еврейской
общины?
- Несомненно. Но я не могу быть
представителем только нашей общины. Ведь в этом, 29-м избирательном округе, охватывающем Форест-Хиллз, Рего-Парк, Кью-Гарденс
и небольшую часть Ричмонд-Хиллз,
проживает 165 000 человек. Из них
только 20-25 процентов – бухарские
евреи, а всего русскоязычных и англоязычных избирателей почти 50
процентов. Поэтому я должен значительно расширить круг своего общения с представителями различных
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ДАВИД АРОНОВ:
МОЯ ЦЕЛЬ – ПРОДВИНУТЬ ОБЩИНУ,
ПРИНЕСТИ ПОЛЬЗУ НАШЕМУ НАРОДУ
общин, религиозных и конфессиональных групп. А это большая работа.
- Давид, я знаю, что ты достаточно хорошо известен среди
многих граждан, живущих в этом
округе. Вижу, что во время твоих
выступлений при проведении районного совета к тебе с уважением
относятся индусы, бангладешцы,
пуэрториканцы, кубинцы и многие ашкенази. Я, как и Эмануэль
Календарев, Янив Меиров, гордился тобой.
- Спасибо. Мне приятно отметить,
что моя кандидатура нашла живой
отклик и в этих общинах.
- Однако, в первые же дни после
объявления твоей кандидатуры,
среди многих наших соплеменников стали распространяться
тексты, о якобы присущей твоей
платформе левизны современных
прогрессивных демократов.
- Раз стали реагировать, значит,
я им интересен, значит, они меня
уже знают. Соответственно, я должен
с ними работать, внести ясность в
их представление обо мне.
- Например, распространялась
и тиражировалась "утка" о том,

что ты – коммунист, социалист,
настроен против частной собственности, против полиции и прочее.
- Меня на самом деле рассмешило
это. Как же я, рожденный в США человек, происходящий из семьи еврейских беженцев из СССР, могу нести
в себе взгляды и политические убеждения, которые стали причиной эмиграции моих родителей из коммунистического рая? Все абсолютно наоборот.
Когда работал в офисе Карен Казловиц, моя работа заключалась в
налаживании связей с полицией, конкретно со 112-м и 102-м полицейскими
участками. А это значит, именно я,
как никто другой, близко знаю работу
и проблемы, с которыми сталкивается
наша доблестная полиция. Мои слова
о ней, высказанные в закрытой группе
на ФБ, были вырваны из контекста и
представлены в совершенно обратном смысле.
- Конкретнее!
- Я никогда не призывал убрать
полицию, без которой немыслимы не
только город, но государство в целом.
Меня прекрасно знают капитаны полиции и члены Совета по связям с

Фото Р. Кайкова

городскими структурами. У них всех
есть мой личный телефон, и когда в
нашей общине происходят массовые
мероприятия, например, собрания,
я сразу же сообщаю им об этом, чтобы они имели возможность посетить
нас. Одним словом, абсурд!
- Некто приписал тебе мнение
о том, что, дескать, ты призывал три-четыре месяца не платить ледлордам за аренду квартиры или места для бизнеса. Так
ли это?
- Нет, конечно. На самом деле я
призвал городские власти оказать
помощь лендлордам, у которых арендуют места малые бизнесы, чтобы
они не платили им, так как сами не
зарабатывают во время пандемии.
Одноразового стимулирующего чека
на сумму в 1200 долларов для покрытия рента, явно недостаточно.
- Значит, твое обращение
было адресовано к властям, а не
являлось призывом к арендаторам не платить за рент.
- Точно, именно так! Благодаря
этому призыву, мною стало интересоваться больше людей, и я имел
возможность каждому объяснить свою
позицию.

ЗА КОГО
ГОЛОСОВАТЬ
или НЕМНОГО
СТАТИСТИКИ

Давид Аронов выступает на митинге
против насилия.
Форест Хилл
Февраль, 2019.
Фото М. Рубинова,
Bukharian Times

- Давид, в последнее время я
вижу, как активизировались республиканцы, которые развернули
на улицах Квинса свои агитационные точки, призывая всех зарегистрироваться в ряды своей
партии.
- Это замечательно. Пусть все
будут участвовать в политической
жизни города, своего района. Но у
меня вопрос. Как они смогут влиять
на Квинс, который традиционно входит в зону Демократической партии?
Соотношение между этими партиями
в городе Нью-Йорк составляет 1 к 7!
- То есть на каждого республиканца приходится 7 демократов. Недавно я говорил с одной
умной, политически активной и
не очень пожилой женщиной, Соней, которая очень любит Трампа,
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и уверена, что, если все зарегистрируются в нашей общине как
республиканцы, он обязательно
победит.
- Это ее право – зарегистрироваться тем, кем она хочет быть. Она,
естественно, заблуждается. Выборы
президента – это федеральные выборы, на них одинаково могут голосовать представители всех партий:
демократы, республиканцы, независимые, зеленые и другие. Но если
речь идет о нашем районе, то здесь,
в Рего-Парке, Форест-Хиллз, КьюГарденсе и Ричмонд-Хиллз, все решает именно праймериз, первичные
выборы Демократической партии.
Кандидат, выигравший праймериз 22
июня 2021 года, станет реальным
номинантом на должность члена горсовета Нью-Йорка от 29-го округа.
Потому что в количественном отношении демократы значительно опережают республиканцев.
- И даже если завтра все русскоязычные евреи этого округа
зарегистрируются как республиканцы и не будут участвовать в
праймериз Демпартии, это вовсе
не значит, что демократы не опередят своих соперников?
- Более того, если учесть что сейчас поданы заявки от 9 кандидатов,
то пробиться в финал становится гораздо легче, так как можно пройти с
незначительным перевесом относительно своих однопартийцев.
- А сколько республиканцев в
настоящее время работают в
горсовете? Какую реальную силу
они представляют?
- В настоящее время они составляют... 5% процентов от всех членов
горсовета. Значит, из 51 члена горсовета, только трое, и двое из них
находятся в Стейтен-Айленде, а один
– в Ховерд-Бич, в Квинсе. Это значит,
что никто из них не сможет реализовать свои программы, так как распределением бюджета будут заниматься комитеты, куда входят только
демократы.
- Правильно ли я понял, что
твое желание быть в Демократической партии мотивировано
стремлением принести больше
пользы своей общине: помочь малым бизнесам, школам, общественным организациям, пожилым людям, детям, одиноким матерям, снизить налоги на дома.
- Именно так. Надо довести это
до сведения читателей. Необходимо,
чтобы потенциальные избиратели поняли, как важно поддержать тех, кто
завтра будет приносить им такие
гранты.
- Тем не менее, авторитет демократов в нашей среде не столь
высок, особенно после того, как
среди конгрессменов, членов горсовета появились так называемые прогрессивные демократы,
которые стали крикливо излагать свои популистские лозунги
и стремятся дестабилизировать
обстановку.
- Присутствие в нашей стране так
называемых прогрессистов-социалистов не столь внушительно, как иногда
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кажется. На самом деле их всех четверо (!) в Конгрессе из 435 представителей. Это меньше чем, один (!)
процент!
- Тем не менее, они у всех на
слуху.
- Просто сильно пропиарены, не
более. Есть и разумные демократы,
например Грейс Менг, которая активно
служит интересам своих избирателей,
среди которых ортодоксальные иудеи,
бухарские евреи, китайцы, корейцы,
индусы и другие. Благодаря ей мы
имеем большие гранты на охрану
синагог, церквей, мечетей, а также
присутствует доброе отношение к Израилю.

ОТНОШЕНИЕ
К ИЗРАИЛЮ –
КАК ЛАКМУСОВАЯ
БУМАГА КАНДИДАТА
ОТ ДЕМПАРТИИ

гам бухарские купцы и предприниматели. В свое время, обучаясь в
Хантер-колледже, я создал движение,
которое поставило перед собой цель
противостоять попыткам тех, кто хотели привнести в студенческую среду
колледжа идеи бойкота Израиля (BDS
- Boycott, Divestment, and Sanctions
BDS). У них всё провалилось, так
как мы мощно противостояли этому.
Полагаю, то была наша серьезная
победа.
- Это на самом деле ПОСТУПОК!
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рода пошла вниз. Но после того, как
она поднялась, городские колледжи
не стали опять бесплатными. Более
того, каждый год повышается плата
за обучение.
Я против такого подхода к профессиональному образованию молодых людей. Обучаясь в Хантерколледже, я организовал движение
его студентов, направленное на то,
чтобы плата за обучение была заморожена. И моя кампания в защиту
прав студентов увенчалась успехом.
Впервые за 5 лет цену за учебу не
подняли.
- Молодец!

ЧТО НАСЧЁТ ДЕНЕГ
НЕ ТОЛЬКО
НА ОБУЧЕНИЕ?
СКОЛЬКО МОЖНО РЕГИСТРИРОВАТЬСЯ!
ПЛАТИТЬ ЗА НЕГО? НО И ГОЛОСОВАТЬ!
- Кстати, об образовании, обучении. Не секрет, что профессиональное обучение в Америке
дорогое, и многие молодые люди,
окончив колледж, сталкиваются
с серьезной проблемой выплаты
долгов. Как ты относишься к

- Кстати, об отношении к Израилю. Мне известно, что прогрессивные демократы поставили перед собой цель не поддерживать Израиль, и,
наоборот, бойкотировать его.
- Особую опасность
по отношению к Израилю выражают представители DSA – Democratic Socialists of America, которые в свой Endorsement Questionnaire
(вопросник для тех, кто
желает их поддержать
на выборах в следующем году), четко выставили свои требования:
а) готов ли кандидат
не посещать Израиль
в годы своей деятель- Фото Р. Кайкова
ности на посту члена
горсовета?
этому вопросу? В Европе обучеб) готов ли кандидат поддерживать ние студентов в университетах
бойкот израильских товаров в Аме- для граждан из стран, входящих
рике?
в Европейский Союз бесплатное.
Однако не все прогрессивные де- Многие наши молодые люди, осомократы так настроены против Из- бенно из Израиля и России, обраиля. Например, вновь избранный учаются там (в частности, в
член горсовета от Бронкса выиграл Литве, Латвии, Венгрии) за 15
номинацию от Демпартии Бронкса тысяч долларов в год. Сталкина пост конгрессмена является ак- вался ли ты и сам с выплатой
тивным сторонником Израиля.
долгов за обучение в колледже
- А что для тебя лично есть или университете?
Израиль?
- Да, это серьезная проблема, с
- Это половина моих родственни- которой мы все сталкиваемся. Но
ков и 4/5 населения всех бухарских моя будущая деятельность не связана
евреев мира. Израиль – моя любимая с возможным решением этой пространа, и все мои новости начинаются блемы: городской совет не решает
с информации о еврейском госу- вопросы образования. Это прерогадарстве. Ведь мы, бухарские евреи, тива властей штата Нью-Йорк и фестали осваивать Эрец-Исраэль до деральных властей. Но как гражданин
того, как началось сионисткое дви- страны и молодой человек, который
жение. Шхунат Бухарим есть факт сам недавно сталкивался с этой проистории Иерусалима, его возрожде- блемой, считаю, что государственные
ния и обустройства. Недавно я прочел университеты и колледжи должны
у Альберта Кагановича, что приезд быть бесплатными. Ведь еще до 1976
бухарских евреев в Иерусалим ждали года все эти колледжи, в том числе
так же, как в наше время ждут аме- Квинс-колледж, Хантер-колледж, Бориканских миллиардеров. Так щедры рух-колледж, были бесплатными. Они
были на подарки иешивам и синаго- стали платными, когда экономика го-

- Как ты думаешь, сколько в
настоящее время русскоязычных
избирателей зарегистрировано
в 29-м округе демократами?
- Около 4 тысяч.
- А сколько, на твой взгляд,
нужно набрать, чтобы пройти
первый тур, праймериз?
- Более 6000, если сохранится хотя бы 5 кандидатов.
Но если их будет больше, семь или восемь кандидатов
на пост члена горсовета от
29-го округа, то снизится количество голосов до 5 или 4,5
тысячи избирателей, необходимых для выхода во второй
тур. Поэтому я призываю всех
не только зарегистрироваться,
но и обязательно пойти на голосование.
- Кстати, многие, придя
на избирательный участок,
не могут правильно оформить свой лист. Как помочь им?
- Это большая проблема.
И надо помогать людям освоить эту процедуру. Я готов вместе с
моей группой поддержки учить избирателей правильно заполнять бюллетень, причем учить в любой день,
на улице или в помещении, на свадьбе, вечеринке, во время поминок, –
везде, где находятся наши люди.
Но важно не только зарегистрироваться в той или иной партии. Главное – пойти на выборы. Вопрос активности избирателей, их постоянного
участия в выборах, представляют
особую важность. Количество зарегистрированных избирателей – это
еще не есть качество. Ведь не все
используют свое гражданское право
избирать и быть избранным.
- Работа предстоит большая.
- Я надеюсь, что общими усилиями
мы сможем победить. Мы должны
быть на политической карте города.
Хасиды Бруклина, в Кроунхайте,
Боро-Парке, Вильямсбурге, – все поголовно демократы. Они достигли
того, что в офисе мэра города работает хасид Пинни Рингол. Мы можем
достичь многого, если будем вместе.
- Успехов!
- Спасибо!
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Узбекистан празднует День
независимости. 29 лет назад
на карте мира появился флаг
независимого государства –
Республики Узбекистан. В эти
дни, которые проходят в стране в режиме борьбы с пандемией, я обратился к первому
заместителю министра здравоохранения Республики Узбекистан с предложением
дать интервью. Баходыр Юсупалиев любезно согласился.
Баходыр относится к тому
поколению, которое прожило в
новой, независимой стране большую часть своей жизни. Уроженец Сырдарьи, выпускник Ташкентского педиатрического медицинского института, он работал хирургом, и ему удалось за
сравнительно короткое время
сделать серьезную карьеру в
Министерстве здравоохранения
Узбекистана в свои 48 лет.
С 19 апреля 2020 года Б.
Юсупалиев является директором Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия
при Минздраве, занимает пост
первого заместителя министра
здравоохранения РУ.
Рафаэль Некталов:
- С праздником, уважаемый Баходыр! Знаю, как непросто в эти дни отмечать
праздники, но, тем не менее,
считаю своим долгом поздравить Вас с этим радостным
праздником – Днем независимости Узбекистана!
Баходыр Юсупалиев:
- Спасибо, на самом деле
это так. В Узбекистане праздник
проходит в дни борьбы с пандемией, но это не отражается
на общем настроении людей,
которые полны решимости преодолеть пандемию коронавируса
и приступить к мирной, созидательной работе. В этом году изза опасности заражения празднование Дня независимости проводится в более узком формате,
в режиме онлайн.
- Как человек, который живет в Квинсе, в эпицентре
пандемии коронавируса Америки, могу понять, с какими
непростыми
вопросами
сталкивается ваше ведомство, как и вся страна в целом, в эти непростые дни.
Но многие специалисты на
Западе подчеркивали, что
опыт Узбекистана является
свидетельством взвешенных и решительных действий, направленных на преодоление распространения
и локализацию этой опасной
болезни.
- На сегодня, 31.08.2020 г., в
Узбекистане зафиксировано 41
893 случая заражения коронавирусом COVID-19. Это составляет 0,13% от общего количества населения республики. К
сожалению, на сегодня в Узбе-
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УЗБЕКИСТАНЦЫ ПОЛНЫ РЕШИМОСТИ
ПРЕОДОЛЕТЬ ПАНДЕМИЮ КОРОНАВИРУСА
Беседа Рафаэля Некталова с первым заместителем министра здравоохранения Республики
Узбекистан Баходыром Юсупалиевым

кистане погибло уже 320 человек, летальность составляет
0.7%. Полностью вылечились
от вируса 39 275 человек, восстановление составляет 93.75%.
- На самом деле неплохие показатели.
- Мы не сразу были готовы к тому, что эпидемия будет носить такой глобальный характер. Первый случай
был зафиксирован на территории Узбекистана 15 марта
2020 года. Большая часть
больных пришлась на столицу, так как здесь проживает более трех миллионов
человек.
- Для борьбы с пандемией
были построены специальные
больницы на 4 000 мест, специально оснащенные современным медицинским оборудованием, специальными вентиляционными системами, куда госпитализировали больных с диагнозом коронавирусной инфекции. В регионах страны также
создаются подобные специализированные больницы.
Мы изучали опыт соседнего
Казахстана, куда пик болезни
пришелся дней на пятнадцать
раньше. Анализировали причины, методы борьбы с пандемией.
Вроде бы ситуация стабилизируется, и, самое главное, жители
страны с пониманием относятся
к вопросам самоизоляции, тех
ограничений, которые должны
быть в это непростое время.
- В Израиле, где медицина
занимает одно из ведущих
мест в мире, началась вторая волна.
- Мы изучаем и этот опыт.
Проблема борьбы с коронавирусом является самой приоритетной в Министерстве здравоохранения. Наш президент Ш.М.
Мирзиёев в своем обращении к
народу Узбекистана в связи с
Днем независимости подчеркнул: «Как бы ни было сложно,
сколько бы средств и усилий не
потребовались, ни один гражданин Узбекистана не останется
брошенным на произвол судьбы!». И эти слова вдохновляют

граждан страны, в частности,
всех нас, кто несет свою службу
в Министерстве здравоохранения в эти непростые для всей
нации дни.
- В Нью-Йорке в эти месяцы как-то отошли на второй план проблемы пациентов с другими болезнями,
так как больницы и специалисты были нацелены в основном на борьбу с пандемией. Как у вас обстоят дела
с этим?
- У нас все профильные госпитали, поликлиники, службы
«Скорой помощи» работали в
прежнем режиме, так как больных с коронавирусом отправляли в специально построенные
больницы. Особое внимание
уделялось больным с социально
значимыми заболеваниями.
- В эти дни многие ваши
соотечественники откликнулись на призывы помочь
родине в эти трудные дни.
Среди них Биньямин Биньяминов - советник по вопросам инвестирования при хокиме Самаркандской области
Эркинжона Турдымова, президент организации «Эмет
ве Эмуна» Юрий Даниэлов.
Были отправлены медикаменты, маски, другие необходимые вещи для поддержки
больных коронавирусом.
- Знаю то, что все это необходимо самим нашим землякам в Нью-Йорке, приятно слышать факты, подтверждающие
особую любовь бухарских евреев к своей родине. Катта рахмат!
В вашей газете я читал информацию о том, что Конгресс
бухарских евреев, многочисленные фонды землячеств бухарских евреев из Самарканда, Бухары, Шахрисабза и других городов Узбекистана, внесли свой
вклад в борьбу с последствиями
наводнения в моей родной Сырдарьинской области.
Не остались в стороне и
представители узбекской диаспоры. Все это свидетельство
того, что оказавшись в диаспоре,
наши соотечественники отно-

сятся с большой любовью и заботой к своей родине.
- Но вот интересная деталь. Мой друг, председатель еврейской общины Бухары, сообщил, что в городе
достаточно лекарств, и,
если просто отправить сумму, которая шла на покупку
и отправку медикаментов в
Узбекистан, то за эти деньги
можно все приобрести в
местных аптеках.
Так ли это?
- Действительно, в настоящее время имеется достаточное
количество лекарств, но в условиях, когда тебе в дом приходит
издалека помощь, это приобретает особую человеческую ценность. У нас есть в наличии лекарства не только в аптеках, но
и во всех больницах. При необходимости приезжают в дом
к больным, и на месте помогают
создать условия для борьбы с
болезнью. В настоящее время
мы не только импортируем лекарства против пандемии. В
Ташкенте сейчас налажен выпуск собственных, отечественных медикаментов и диагностических тест-систем.
- Раввин Шломо Бабаев,
приехавший из Израиля в
командировку в Узбекистан
по направлению Всемирного

Биньямин Биньяминов

Конгресса бухарских евреев
для поддержки еврейской общины страны, резки кошерного мяса и птицы, сообщил
мне, что в народе нет паники. И люди стараются уберечь себя от пандемии, строго выполняя требования властей. Не было паники и в гостинице «Прага», где он находился на карантине в течение двух недель.
- В июле месяце была напряженная ситуация. Но ситуация стабилизировалась. И в этом
конечно, огромная заслуга Президента страны, Правительства,
всего общества, моих коллег –
врачей, которые с риском для
жизни доказали верность клятве
Гиппократа. Были созданы специальные распределительные
пункты, мобильные медбригады

в первичном звене здравоохранения.
- Много ли пострадало
врачей?
– Были и такие случаи. К сожалению… Обнадеживает факт
отсутствия смертельных исходов
среди детей.
- Как Вы сами чувствуете:
отразилось ли это время на
Вашем личном самоощущении врача, медика?
- Знаете, не было времени
анализировать. Тут как на войне,
главное – противостоять этому
страшному противнику, выиграть
время и достичь поставленных
целей. Уходим рано, остаемся
на работе, или поздно возвращаемся домой.
- Как ваша семья переносит это время?
- Моя супруга – врач, дети –
тоже будущие медработники. К
сожалению, мало встречаемся,
а если собираемся вместе, то
больше молчим. Почти нет сил.
Мы все понимаем, как непросто.
Моя супруга делает все возможное для того, чтобы мы были
готовы нести свою службу с
утра. Она мой надежный тыл.
Хотя ей тоже непросто.
- Врач – престижная профессия в Узбекистане?
- Сейчас особенно. Люди с
особым уважением относятся к
нашим коллегам и стараются
поддерживать врачей.
- В какой момент вы почувствовали, что ваши старания не напрасны?
- Когда мы стали свидетелями спада количества больных
коронавирусом, уменьшения количества смертей. Тогда я почувствовал себя просто счастливым человеком.
- Баходыр, вы уже дедушка?
- Нет, пока у нас двое дочерей. Одной 22, а другой 24, внуков пока нет. Так что, у нас все
впереди.
- Что бы Вы сказали об
этом страшном времени вашему внуку, который спросит вас: что за время было
такое, когда многие люди месяцами не выходили из дома,
ходили в защитных масках,
боясь встретиться друг с
другом, когда нельзя было
поздороваться за руку, обнять ближнего, пойти в кинотеатр или на концерт, посещать школу?..
- Две вещи. Первое – всегда
откликнись на чужую боль и первым протяни руку тем, кто в
этом нуждается. Второе – постоянно мой руки с мылом, и
помни, что личная гигиена – самый лучший и надежный друг
человека во все времена, особенно в период пандемии.
- Замечательно! Надеюсь,
что свадьбы ваших дочерей
пройдут, как некогда моя и
ваша: в радостной обстановке, среди родных близких!
- Приедете, если приглашу?
- Конечно! Яхши ният –
ярим давлат!
- Точно!
- С праздником!
- Спасибо!
Нью-Йорк – Ташкент
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Российский гонщик «Формулы-2» Роберт Шварцман
представил особый дизайн
шлема, который он наденет
на этапе серии в Бельгии.
Предмет экипировки будет посвящён его отцу, который в
апреле скончался от коронавируса в возрасте 52 лет.
На шлеме, выполненном в
бело-золотой гамме, размещены
несколько фотографий Михаила
Шварцмана, символ Академии
Ferrari, за которую выступает
гонщик, и надпись: «Папа всегда
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со мной». В текущем сезоне Ро-

берт Шварцман является одним
из претендентов на титул в
«Формуле-2». После первой половины сезона он уступает Каллуму Илотту 18 очков.
Бизнесмен Михаил Шварцман, отец чемпиона гоночной
«Формулы-3» Роберта Шварцмана, скончался после заражения коронавирусом в апреле
2020 года в возрасте 52 лет.
«Я не могу поверить, что

торов «АСТ Транс Маркет».
В том случае, если стоимость вырученных от продажи актива средств превысит размер требований
Мащицкого, обеспеченных
залогом, разница поступит
в конкурсную массу и распределится на общих основаниях.
Тельман Исмаилов –
основатель российской

тендовать владелец Vi
Holding, партнер и давний
друг главы «Ростеха» Сергея Чемезова Виталий Мащицкий, состояние которого в 2019 году Forbes
оценивал в $600 млн. В
2011 году Мащицкий одолжил Исмаилову $30 млн.
На данный момент его требования в размере 1,8
млрд рублей включены в
реестр требований креди-

В ГЕРМАНИИ ПИШУТ НА АСФАЛЬТЕ
В ПАМЯТЬ О ЖЕРТВАХ ХОЛОКОСТА

Во Франкфурте-наМайне проходит арт-проект «Писать против забвения» (Schreiben gegen
das Vergessen), посвященный памяти жертв Холокоста, пишет Deutsche
Welle.
Стоя на коленях, участники проекта мелом пишут
на асфальте имена евреев
из Франкфурта, уничтоженных нацистами. Всего таких
имен 11908 – на несколько
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ГОНЩИК «ФОРМУЛЫ-2» РОБЕРТ ШВАРЦМАН ВЫСТУПИТ
В БЕЛЬГИИ В ШЛЕМЕ ПАМЯТИ УМЕРШЕГО ОТ COVID-19 ОТЦА

«САФИСА» ТЕЛЬМАНА ИСМАИЛОВА
Дом торжеств «Сафиса», до 2015 года принадлежавший группе
компаний «АСТ» Тельмана Исмаилова, выставят
на торги вместе с другим
имуществом ООО «АСТ
Транс Маркет», которое
проходит процедуру ликвидации, сообщает РБК.
По данным Росреестра,
«Сафиса», а также Московский полиграфический дом и склад в Иртышском проезде, в 2016
году перешли в долевую
собственность ЗПИФН
«Метрополия». Как пишет
РБК, Арбитражный суд
Москвы признал эту
сделку недействительной – тогда-то особняк
вернулся под контроль
«АСТ Транс Маркет».
Двухэтажный особняк
«Сафиса» площадью почти 4 тыс. кв. м был построен в 2005 году. «Заказчик попросил сделать
роскошный интерьер, напоминающий дворцы в
Монте-Карло или Монако»,
– цитирует РБК автора проекта архитектора Татьяну
Миронову. Убранство дворца торжеств действительно
впечатляет: повсюду лепнина, мрамор, золото и
парча.
В 2018 году на дом торжеств «Сафиса» стал пре-
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сотен метров дорожного полотна. Это, по словам автора проекта, художницы
Маргарет Рабов, «свидетельствует о масштабности
геноцида даже в границах
одного города».
Маргарет и сама происходит из еврейской семьи
– ее дед был узником Бухенвальда. Именно поэтому
в 2013 году она отправилась
в концлагерь, чтобы написать там имена 9845 евре-

тебя нет. Ты так много помогал
мне в течение моей жизни и
карьеры, а я не успел тебе отплатить. Ты был и остаешься
лучшим отцом в мире», — написал гонщик в Instagram.
Михаил Шварцман с 90-х годов занимался цветочным бизнесом и вместе с отцом он был
совладельцем крупной сети цветочных магазинов «Цветоптторг».

ГЕНЕТИКИ ПОДТВЕРДИЛИ БИБЛЕЙСКУЮ ВЕРСИЮ

ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЕВРЕЕВ
Как известно, еврейскую нацию
составляют 3 субэтноса: ашкеназы,
сефарды и мизрахи. Наиболее многочисленной из них является прослойка ашкеназов, в недалеком прошлом составлявшая порядка 80% от
общего числя евреев. Сформировавшись в Центральной Европе, ашкеназы впоследствии расселились на
восток, в Польшу и Россию, а также
на запад, в Америку. Сефарды как
субэтнос зародились на Пиренейском
полуострове примерно в одно время
с ашкеназами.
В силу ряда обстоятельств им пришлось обустраиваться в районах, контролирующихся мусульманами: в Северной Африке и Ближнем Востоке, а также
в Южной Европе. Мизрахи, или восточные евреи, также проживали в регионах,
контролироравшимися мусульманами,
однако их ареал обитания продвинулся
еще дальше на восток: в Центральную
Азию и на Кавказ.

группы компаний АСТ, эксвладелец Черкизовского
рынка. В декабре 2015 года
был признан московским
судом банкротом. В 2017
году московский суд заочно
арестовал Тельмана Исмаилова по обвинению в
организации двух убийств,
а также в незаконном обороте оружия. Бизнесмен
объявлен в международный розыск.
ев, депортированных со
всей Германия после «хрустальной ночи» в 1938 году.
Арт-проект, аналогичный
нынешнему, она проводила
в Вене 2 года назад. В австрийском варианте акции
«Писать против забвения»
приняли участие 800 человек. Тогда было написано
17 тыс. из 66 тыс. имен.
Художница делает акцент на том, что имена на
асфальте Франкфурта рано
или поздно смоет дождем,
но в этом и есть весь смысл.
«Надписи мелом стираются
и забываются быстро, как
и исторические события.
Мы не можем отменить преступления, но можем о них
напомнить», – считает Рабов.

И вот недавно ряд ученых из США и
Израиля, взяв за основу достижения в
области генетики, решили выяснить, а
есть ли различия в еврейских субэтносах? Чтобы проследить корни еврейского
народа, они изучили геномы людей из
трех наиболее многочисленных групп,
представлявших собой представителей
различных регионов мира.
Разброс по регионам был довольно
существенным: от стран Центральной и
Восточной Европы до Междуречья. Результаты исследований они опубликовали
в книге с длинным названием: «Дети
Авраама в эпоху генома: основные
еврейские популяции диаспоры с общей
ближневосточной родословной».
После публикации данного труда,
как бы не силились злопыхатели и юдофобы, стало ясно, что все евреи являются генетически практически род-

ственными людьми. Несмотря на разброс
по территориям, они смогли за тысячелетия сохранить родственные генетические признаки. Разве что ашкеназы в
силу более плотной кооперации с другими европейскими народностями приобрели от них некоторое количество
признаков.
Однако это нисколько не повлияло
на общую картину. Даже ашкеназы сильно отличаются от европейцев и ведут
свою генетическую историю совместно
с сефардами и мизрахами.
Точкой появления всех ветвей еврейской нации, о чем свидетельствует труд
американских и израильских ученых,
была Месопотамия. Именно там появился первый еврей. Некоторое время спустя единая до того момента нация разделилась на две группы. Часть евреев
оказалась в Северной Африке и Европе,
а остальные продолжали и дальше жить
на Ближнем Востоке. Произошло данное
разделение примерно 2500 лет назад.
Если сопоставить
данные генетиков и
историков, можно
увидеть, что это событие приходится на
период правления вавилонского царя Навуходоносора. Именно этот правитель захватил Иудею, разрушил первый Иерусалимский храм, а жителей страны отправил в Вавилонское
рабство. По всей видимости, в Вавилон
он смог отправить
лишь часть евреев.
Некоторое количество иудеев смогло
бежать в Египет, а уже оттуда часть из
них переправилась в Европу.
Что интересно, следов несколько ранее покоренных ассирийцами представителей 10 колен Израилевых ученые
не отыскали. Они полностью ассимилировались с другими этносами.
В отличие от указанных пропавших
людей, кто входил в 10 колен Израилевых, иудеи не растворились среди других
наций по одной важной причине: они
старались жить совместно, сохраняя
свою генетическую и религиозную идентичность. Данный принцип евреи использовали и впоследствии, когда Иудея
как государство была полностью уничтожена римлянами, а все ее жители
рассеяны по территории империи.
Эдуард Блокчейн, IsraLove.com

3 - 9 СЕНТЯБРЯ 2020 №969

àáêÄàãú
2 сентября представители
минздрава вместе с министерским кабинетом по коронавирусу и Службой тыла
обсудят список «красных» городов. Ожидается, в него добавят Бней-Брак, Назарет и
Эльад, передает 12 телеканал. Таким образом, в списке
будет уже 5 городов с преимущественно ультраортодоксальным населением.
80 процентов новых больных коронавирусом в ультраортодоксальных
городах
связаны с работой иешив, сообщают в минздраве. Большинство
инфицированных
–
молодые учащиеся иешив, многие из них болеют почти без
симптомов, но могут заразить
других. 2 сентября в министерстве сообщили о 400 новых
больных в иешивах. Завтра их
может стать уже 800, предупреждают медики. Скорость
заражения в иешивах особенно
высока. Так, сегодня утром
стало известно о мощной
вспышке заболевания в одной
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БНЕЙ-БРАК,
НАЗАРЕТ И ЭЛЬАД
ДОБАВЯТСЯ
К СПИСКУ
«КРАСНЫХ» ГОРОДОВ
иешиве в Кармиэле. COVID-19
обнаружили сразу у 100 ее учеников.
В минздраве раскритиковали руководителя по борьбе с
эпидемией Рони Гамзу за то,
что тот вообще позволил открыть иешивы в красных городах. По словам медиков, Гамзу
«боится» решать этот вопрос

из-за сопротивления ультраортодоксальных министров.
«Маловероятно, что иешивы
останутся открытыми. Это просто «инкубаторы» для коронавируса»,
передает
12
телеканал комментарии представителей минздрава.
Ожидается, что минздрав и
кабинет по коронавирусу допол-

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ ОТКРОЕТ НЕБО
ДЛЯ ИЗРАИЛЬСКИХ САМОЛЕТОВ
Власти Саудовской Аравии сообщили, что откроют воздушное пространство для всех самолетов, направляющихся в ОАЭ или вылетающих оттуда, пишет Newsru.co.il. Это
означает, что свободно летать над государством смогут и израильские самолеты.
Последние два года Саудовская Аравия разрешала летать над своей территорией только самолетам иностранных
авиакомпаний, направляющимся в Израиль, а самолетам из Израиля приходилось облетать королевство стороной.
Разрешение было выдано самолету авиакомпании «Эль-Аль», доставившему в
Абу-Даби американо-израильскую делегацию. Касается ли разрешение только
самолетов, летящих в ОАЭ, или небо
будет открыто и для других рейсов –
пока непонятно. Напоминаем, что 13 августа Израиль и Объединенные Арабские

В ходе археологических
раскопок,
которые
вело
Управление
древностей
перед возведением нового
жилого массива в центре
страны, в районе Явне, был
обнаружен редкий по ценности клад эпохи Аббасидов –
424 монеты чистого золота,
отчеканенные около 1100 лет
назад.
В рамках инициативы Управления, призванной лучше познакомить
молодежь
с
прошлым Земли Израиля, в
раскопках участвовали участ-

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

Эмираты заключили договор о полной
нормализации отношений. «Президент
Дональд Трамп, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и шейх Мохаммед бин Зайед, наследный принц
Абу-Даби и заместитель верховного главнокомандующего Объединенных Арабских Эмиратов, договорились о полной
нормализации отношений между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами», – говорится в совместном с
США трехстороннем заявлении.
Помимо этого, в нем указано, что «в
результате этого дипломатического прорыва и по просьбе президента США Дональда Трампа, с поддержкой ОАЭ, Израиль приостановит объявление суверенитета над районами, обозначенными
в документе “Видение мира”, и сфокусирует усилия на расширении связей с
другими странами в арабском и мусульманском мире».

нят список «красных» городов
уже вечером 2 сентября.
По плану «Светофор» все
250 местных советов в Израиле
делятся на четыре категории:
зеленые, желтые, оранжевые и
красные зоны.
По специальной формуле
каждый муниципальный совет
получает свою оценку по шкале

от 0 до 10. Чем больше баллов,
тем хуже обстоят дела с коронавирусом. Районы с оценкой
выше 7,5 баллов объявляются
«красными», от 6 до 7,5 баллов
– оранжевыми, от 4,5 до 6 - желтыми, и до 4,5 баллов – «зелеными». Для разных зон будут
действовать разные карантины.
В «зеленых» городах жизнь
практически вернется в норму,
«красные» - ждет частичный карантин. Каждую неделю минздрав будет заново оценивать
ситуацию, так что город может
поменять статус.
Изначально в список «красных» городов попали: Далият
аль-Кармель, Тира, Эйн-Маиль,
Иммануэль, Кафр-Касем, КафрБара, Исфия, муниципальный
совет Шаар а-Негев, КафрКана, Рехасим, Земер, АльБатуф,
Лакия,
Бейт-Джан,
Ибиллин, Маале-Ирон, Джальджулия, Нахаль Сорек, муниципальные
советы
Джудейда-Макр и Каабия-Табаш-Хаджаджра, а также Умм эль-Фахм,
Джат, Тверия и Бейтар-Илит.

Netanyahu) говорится, что меморандум о взаимопонимании был
подписан генеральным директором канцелярии
Роненом Перецем
(Ronen Peretz) и
управляющим
Центрального банка Объединенных
Арабских Эмиратов Абдулхамидом
Саидом (Abdulhamid Saeed).
Согласно меморандуму, Иерусалим и Абу-Даби сформируют совместный комитет для развития сотрудничества
в области финансов и инвестиций. Это
повлечет за собой устранение финансовых препятствий на пути взаимных инвестиций между странами, и продвижение
совместных инвестиций на рынке капитала.

ПОДПИСАН ПЕРВЫЙ СОВМЕСТНЫЙ
ДОКУМЕНТ ИЗРАИЛЯ И ОАЭ

Во вторник Израиль и Объединенные Арабские Эмираты подписали
первый официальный меморандум о
взаимопонимании в банковской и финансовой сфере. Он, помимо прочего,
включает в себя пункт о предотвращении финансирования терроризма.
В заявлении канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаниягу (Benjamin

СОКРОВИЩА АББАСИДОВ
Клад, на который можно купить дворец
Подростки помогают израильским археологам
ники молодежных движений.
Один из них, Оз Коэн, и нашел
клад. "Сначала я подумал, что
это тонкие листья, а потом пригляделся и понял, что нашел
монеты", – рассказывает он.
"Клад, зарытый в землю в
керамическом сосуде, насчитывает 424 монеты. Тот, кто зарыл
их в землю 1100 лет
назад, рассчитывал
вернуться и отрыть
его, и даже прикрепил
сосуд с помощью
гвоздя, чтобы тот не
двигался с места. Мы
можем только догадываться, что ему помешало",
–
говорят
руководители
раскопок Лиат Надав-Зив

и Эли Адад.
Они отмечают, что подобные
находки встречаются крайне
редко – на всем протяжении истории золото было очень ценным
металлом.
Монеты,
свидетельствующие о развитых
торговых связях местных жителей с отдаленными странами,
находятся в превосходной сохранности.
"Клад датируется концом IX
века. Он один из самых древних, найденных в Израиле. 24
карата – это чистое золото.
Общий вес клада – около 845
грамм. Для того времени это
очень внушительная сумма. За
эти деньги можно было купить
роскошный дом в лучшем районе Фустата – тогдашней сто-

Фото: пресс-служба Управления древностей Израиля
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лицы Египта", – рассказывает
специалист по нумизматике в
Управлении древностей Роберт
Кол.
В этот период Земля Израиля была частью Аббасидского халифата, простиравшегося от Туниса до Средней
Азии. Столицей этого огромного
государства стал основанный
ими Багдад, быстро превратив-

шийся в один из главных городов Востока.
Не все найденные монеты
целые. Некоторые из них разрублены, чтобы служить в качестве разменной монеты –
практика, хорошо известная в
мире ислама. Среди находок –
и золотой солид византийского
императора Феофила, ранее в
Израиле не встречавшийся.
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На встрече с лидерами
профсоюзов
во
вторник
утром мэр де Блазио объявил, что он достиг договоренности о переносе ранее
запланированной даты начала занятий в школах НьюЙорка с 10 сентября на 21
сентября,
пишет
Queens
Chronicle.
Учителя вернутся в школы 8
сентября, а 10 –11 и 14 –15 сентября будут посвящены подготовке к учебному процессу.
Также для учащихся будут организованы вводные онлайн-инструктажи с 16 по 18 сентября,
однако школьные здания не
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ОТКРЫТИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ШКОЛ
НЬЮ-ЙОРКА ОТКЛАДЫВАЕТСЯ
будут официально открыты для
обучения до 21 сентября.
«Этот пересмотр даты начала занятий даст всем нам возможность
продолжить
организационную работу и высвободит
дополнительное
время для полноценной подготовки [к учебному процессу]»,
– сообщил де Блазио собравшимся.
Помимо дополнительного
времени на подготовку учителей, данное изменение повестки дня также предусматривает
обязательную систему тестирования на коронавирус для
взрослых работников школ и
учащихся после начала очного
обучения. Выборочное бесплат-

MTA ПРОВОДИТ ОНЛАЙН-СЕМИНАРЫ
ПО АЛЬТЕРНАТИВНЫМ МАРШРУТАМ НА
ВРЕМЯ РЕКОНСТРУКЦИИ
Транспортное управление
МТА в пятницу объявило о
проведении онлайн-встреч с
общественностью.
Целью семинаров является
сообщение пассажирам маршрута E об альтернативных видах транспорта после того, как
19 сентября начнутся работы
по замене железнодорожного
полотна на станции Parsons
Boulevard/Archer Avenue у торгового массива Jamaica Center
и станции Sutphin BoulevardArcher Avenue/JFK.
В то время как движение
по маршруту E будет приостановлено, линии J и Z будут обслуживаться поездами на обеих станциях.
Следующая онлайн-конференция пройдет во вторник,
8 сентября, с 18:30 до 20:00.
Ссылки для участия во встрече
доступны
на
сайте
new.mta.info/jamaicatrackreconstruction/meeting.
MTA планирует заменить и
установить более 13 000 футов
путей, поскольку срок службы
железнодорожного полотна истекает и требуется его полная
замена.
Первая фаза проекта продлится шесть недель и будет
завершена к понедельнику, 2
ноября. Фаза №2, которая восстановит работу обеих станций,
должна начаться в начале ноября и продлиться до середины
декабря.
Должностные лица MTA из
отдела обслуживания клиентов
транзитных перевозок НьюЙорка, отдела по связям с общественностью и строительству и развитию города НьюЙорка, а также выборные должностные лица из Юго-Восточного Квинса будут присутство-
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вать на встрече и предоставят
подробные альтернативные варианты поездок, чтобы помочь
клиентам планировать свои передвижения на время осуществления проекта.
Карты, информационные
бюллетени, планы поездок и
другие ресурсы доступны на
веб-странице проекта и периодически обновляются. Клиентам будет предложено использовать доступные альтернативы. Помимо оставшихся в эксплуатации линий J и Z, пассажиры смогут беспрерывно добираться до Jamaica Center и
обратно на автобусах, курсирующих между остановками
поезда F на Хиллсайд-авеню.
Пассажиры, пользующиеся
инвалидными колясками или
другими устройствами передвижения, смогут использовать
станцию E Jamaica-Van Wyck
E рядом с медицинским центром Jamaica Hospital или станцию F 179th Street. Пересадка
на JFK AirTrain доступна на
Sutphin Boulevard / Archer Avenue на маршрутах J и Z и LIRR,
а на Howard Beach – на поезде
A.
Перед запланированными
работами MTA будет размещать как печатные, так и цифровые вывески на станциях, а
также транслировать объявления по радио на станциях и в
поездах. Уведомления службы
поддержки клиентов будут проводиться в поездах, размещаться на станциях и на вебсайте MTA, в приложении
MYmta и в социальных сетях.
Клиенты также могут подписаться на получение текстовых и электронных уведомлений на сайте www.myMTAalerts.com.

ное тестирование на COVID
охватит от 10 до 20 процентов
всех учащихся и взрослых из
каждой государственной школы
и будет проводиться каждый
месяц, а результаты будут доступны в течение 48 часов.
Ранее мэр в течение нескольких месяцев продолжал
подчеркивать необходимость
начала школьных занятий 10
сентября. Однако на фоне
угрозы забастовки учителей
после того, как они упомянули о
проблемах безопасности, связанных с предложенным графиком, де Блазио соскочил со
своей ранее непримиримой позиции и пришел к соглашению с
лидерами профсоюзов. В со-

общении для прессы во вторник
мэр сказал, что соглашение
было достигнуто в результате
«интенсивных» переговоров в
течение последних трех-четырех дней.
«Учителя, которые обычно
получают два дня на профессиональную подготовку к началу
учебного года, теперь получат
девять, – сказал канцлер школ
Ричард Карранза. – О необходимости дополнительного времени говорили педагоги и
администраторы во всех наших
школах».
Президент Объединенной
федерации учителей Майкл
Малгрю сказал, что смещение
даты начала занятий представ-

ляет собой консенсус между
профсоюзом и Департаментом
образования. «Теперь персонал
каждой школы сможет точно
определить и выполнить все необходимые задачи подготовительного процесса», – сказал
Малгрю, добавив, что учителя
не получили таким образом
больше выходных дней. Все дополнительное время должно
будет использовано на подготовку к учебному году.

ДЕПУТАТ ГОРСОВЕТА КОСТА КОНСТАНТИНИДЕС
ПРИЗЫВАЕТ ГОРОД РАЗРАБОТАТЬ
ПЛАН ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЕСТОРАНОВ
Член горсовета Коста Константинидес призывает городскую администрацию разработать план, позволяющий
точкам общественного питания принимать клиентов в
помещении, сообщила 1 сентября газета Forest Hills Post.
В пятницу депутат горсовета
заявил, что поскольку город
может открывать школы и тренажерные залы, то нет причин,
по которым план по разрешению трапез в помещении не
может быть реализован, как
это сделано в остальной части
штата. По словам Константинидеса, потребность в разрешении питания в помещении
возрастает с приближением
зимы. «По мере того как наступают холода, мы понимаем,
что нашим ресторанам, находящимся в частной собственности, скоро будет нанесен еще
один удар, когда есть на свежем
воздухе станет невозможным,
– сказал Константинидес в пятницу. – По сути дела, я был
ужасно расстроен сообщением
мэрии о том, что она не будет
менять правила для малого
бизнеса в отношении питания
в помещении».
Мэр Билл де Блазио и губернатор Эндрю Куомо попрежнему выступают против
трапез в помещении, несмотря
на то, что ресторанам на ЛонгАйленде и Вестчестере разрешено работать с заполняемостью в 50%. В прошлую пятницу штат Нью-Джерси также
дал разрешение на обслуживание клиентов внутри ресторанов с загрузкой 25%.
Константинидес сказал, что
городу необходимо разработать

план, позволяющий ресторанам
Нью-Йорка работать в помещениях. Городская программа
трапез на открытом воздухе заканчивается 31 октября.
План должен позволить ресторанам функционировать, но
с ограниченной пропускной способностью, а город должен работать над контролем правильной установки систем вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха. Кроме того,
считает депутат горсовета, между столами должны быть установлены барьеры для дополнительной защиты посетителей.
Константинидес заявил, что
ресторанная индустрия – это
то, что делает Квинс тем, чем
он является и это то, что ему
необходимо для выживания.
Депутат добавил, что ему нелегко приходить к своему предложению, учитывая тот факт,
что он сам и его жена боролись
с COVID-19. «Было бы пораженчеством бросить рестораны
на произвол судьбы в час нужды, когда они так много сделали, чтобы наш город стал таким,
какой он есть».
Де Блазио в понедельник
сообщил, что рестораны не

смогут открывать свои помещения в ближайшее время, заявив, что, возможно, это произойдет после создания вакцины. «Я молюсь и жду вакцину,
которая позволит нам всем вернуться к нормальной жизни, –
сказал он. – Мы будем продолжать изыскивать пути подавления вируса, прежде чем сможем рассматривать больше возможностей для решения проблем с питанием внутри ресторанов».
Решение о закрытии помещений ресторанов администрация уже давно основывает
на данных из других городов и
стран. «По опыту во всем мире,
а также в Соединенных Штатах,
мы знаем, что питание в помещении представляет очень высокий риск, и для этого есть
причины, – сказал на прошлой
неделе Джей Варма, старший
советник мэра по вопросам общественного здравоохранения.
– Во-первых, вы не можете
быть в маске во время еды, а
во-вторых, значительно увеличивается продолжительность
вашего нахождения рядом с
людьми, окружающими вас».
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Рубрику ведет

раббай
Барух БАБАЕВ,
главный раввин
бухарских евреев
США
и Канады
Говоря об иудаизме, соблюдающие
евреи подразумевают, в первую очередь, еврейскую Традицию, в рамках
которой получены и передаются знания о Б-ге, Сотворившем все сущее, о
Его отношениях с людьми, о цели творения, о том, как нужно жить и что
требуется от человека. Эта традиция
(«Масора») является ровесницей человечества, т. е. начинается она с сотворения мира, за 20 поколений до
Авраама, первого еврея, и существует
непрерывно до сего дня.
Вплоть до Исхода из Египта источниками еврейской Традиции были устное
предание и пророческие откровения. Праотцы еврейского народа соблюдали Тору
до того, как она была дарована Всевышним и записана Моше (Моисеем). В 2448
году от сотворения мира (1312 г. до н. э.)
евреи вышли из Египта и Всевышний
даровал им Тору на горе Синай. Евреи
получили не только Письменную, но и
Устную Тору. С этого момента соблюдение
заповедей перестало быть добровольным
и превратилось в обязанность еврейского
народа и центральное требование иудаизма.

ПРОБЛЕМА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Иудаизм часто называют «первой
авраамической религией», имея в виду,
что первый еврей, Авраам, является родоначальником «древнееврейской религии», из которой потом выделилось христианство, а также то, что ислам включает
в свою историю пророка Авраама (Ибрагима). Часто говорят о том, что иудаизм
— одна из древнейших религий, доживших до наших дней, и уж точно самая
древняя религия из всех монотеистических. Имеется в виду, что во времена
Авраама в мире сложился «идолопоклоннический консенсус», но Авраам и
его последователи придерживались совершенно иных взглядов, чем все вокруг:
они проповедовали веру в Одного Единого
Б-га, Создателя всего сущего.
Термин «иудаизм» принят в русском
языке в первую очередь для обозначения
«еврейской религии». Соблюдающие заповеди русскоязычные евреи тоже используют это слово, подразумевая, однако, весь комплекс еврейской традиции.
Слово «иудаизм» берет свое начало в
древнегреческом языке: во 2-й Книге
Маккавеев, которая была написана погречески, встречается слово Ἰουδαϊσμός
(«иудаисмос»). После исчезновения 10
колен Израиля наименование представителя колена Йеуды — «йеуди» — стало
синонимом слова «иври» (еврей), т. е.
«иудаизм» — это «еврейство», понимаемое как идейное течение, направление
мысли, комплекс верований и представлений, образ жизни.
При этом в самой еврейской Традиции
испокон веков используют для самообозначения аналогичные, но более точные
термины. В Святом языке после возвращения из Вавилонского плена было принято название �«( ��תּוָדֲהַיяадут») —
«еврейство», под которым подразумевается не только религиозно-мировоззренческий компонент еврейства, но и еврей-
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ЧТО ТАКОЕ

ИУДАИЗМ?
СУЩНОСТЬ И ЦЕЛЬ

ское происхождение (по материнской линии).
В идиш используется понятие
�«( ��טַײֵקשיָדִרייидишкайт»), означающее
«еврейский образ жизни», что включает
и «религию», и мировоззрение, и этику,
и законы с обычаями — с акцентом на
практическое исповедание и исполнение
всего этого комплекса норм и представлений в реальной жизни.

ИУДАИЗМ –
РЕЛИГИЯ?
Называть иудаизм религией не совсем
корректно, поскольку основу иудаизма
составляет знание, а не вера. С точки
зрения иудаизма, вера начинается там,
где заканчивается знание. То, что Б-г обрушил на Египет 10 казней, вывел оттуда
евреев, открылся им горе Синай и даровал Тору, для евреев не является вопросом веры — это знание, поскольку весь
народ видел происходившие чудеса и
свидетельствовал о них.
Написанное в Торе подтверждается
передававшимся из поколения в поколение рассказом о том, как Б-г вывел
еврейский народ из Египта и даровал
ему Тору. Каждый год в первую ночь Песаха в еврейских семьях звучит рассказ
об Исходе, в котором упоминаются и
предшествовавшие Исходу события, и
дарование Торы, которое последовало
за ним. Одна и та же история из года в
год рассказывается в общинах, которые
не контактировали друг с другом на протяжении тысяч лет. Осуществить столь
масштабную фальсификацию и заставить
верить в нее целый народ невозможно.
Теории ряда ученых, которые предлагают
«научное» объяснение возникновения
Письменной Торы и описываемых в ней
чудесных событий, не представляют никакой проблемы для иудаизма. В отличие
от множества цивилизаций, которые пришли в упадок и переместились в музеи и
на «свалку истории», иудаизм представляет собой не ископаемые памятники
культуры, а непрерывную живую Традицию, в которой сохранилось предание о
взлетах и падениях, о подвигах и ошибках,
совершавшихся евреями. «Неудобные»
страницы еврейской истории не были
вырезаны из Письменной и Устной Торы.
Идеи, подходы и мнения, которые не
были приняты нашими мудрецами в качестве алахических (подлежащих исполнению на практике), все равно зафиксированы в Талмуде и других источниках.
В иудаизме отсутствует деление на

иудеев как «религиозную группу» и евреев
как национальность. Такое деление искусственно внедряется с XIX века, но в
ряде языков по-прежнему нет двух терминов, которые позволяли бы «отделить»
евреев от иудаизма. Еврей, который не
соблюдает заповеди Торы, все равно
остается евреем (читай иудеем), даже
если он отказывается от еврейской Традиции сознательно, и даже если он не
просто «светский», а сменил вероисповедание: подобно сыну, восставшему
против отца, который все равно остается
сыном своего отца (и, даже если отец
накажет или прогонит его, это не отменит
факта родства между ними), еврей остается частью своего народа и связан особыми отношениями с Б-гом, Который заключил союз с народом Израиля и даровал ему Тору, — вне зависимости от того,
хочет этого еврей или нет.
В иудаизме есть лидеры и руководители, но нет и никогда не было абсолютного и непогрешимого властителя, кроме
Всевышнего. Духовное руководство
еврейскими общинами осуществляют
раввины. Они обладают моральным авторитетом, отвечают на алахические вопросы и дают наставления, ограждают
Тору от нарушения. В отличие от коэнов
— потомков Аарона, на которых возложено служение в Иерусалимском Храме, раввины — это не священнослужители, а учителя.
В иудаизме духовное не отделено от
мирского. Абсолютно все сферы человеческой жизнедеятельности рассматриваются в еврейской традиции как способ
служения Всевышнему, поэтому все они
регулируются Галахой — религиозным
законодательством. По сути, «простой
еврей» обязан соблюдать те же законы,
что и «раввин».
Источниками Галахи являются Письменная Тора (Танах) и Устная Тора (комментарии, законы и установления мудрецов (Мишна, Талмуд), раввинские респонсы (ответы), галахические кодексы
(своды законов).

БАЗОВЫЕ
ПРИНЦИПЫ
ИУДАИЗМА
В истории еврейской Традиции неоднократно предпринимались попытки
сформулировать основы, которые являлись бы для иудаизма по-настоящему
базовыми и определяющими — ряд четких
и лаконичных принципов, совокупность
которых выражала бы суть иудаизма и

позволяла провести границу между ним
и другими религиями, мировоззренческими системами, философскими школами и т.д. Наибольшее распространение
получили 13 Основ Веры, кодифицированные Рамбамом на основе Письменной
и Устной Торы и изложенные им в предисловии к комментарию на раздел Мишны «Хелек» (трактат «Санэдрин»). Эти
принципы признают все течения ортодоксального иудаизма. Вот их краткое
изложение:
1. Б-г творит мир и правит всеми творениями, и только Он один создавал,
создаёт и будет создавать все сущее.
2. Б-г единственен и нет нигде единственности, подобной Его; и лишь Он
один — наш Б-г, который был, есть и будет.
3. К Б-гу не относятся и не применимы
материальные свойства и характеристики,
у Него нет никакого физического образа,
он бестелесен.
4. Б-г первый, и Он же последний.
5. Лишь Творцу нужно молиться и поклоняться, и молиться и поклоняться
кому-либо, кроме Него, категорически
запрещено.
6. Всё, что сказали пророки — истина.
7. Пророчество Моше Рабейну было
истинным, а сам он — «отец» всех пророков: и тех, что были после него, и даже
тех, которые были до него.
8. Тора, которой мы обладаем, это та
самая Тора, которую Всевышний дал
Моше Рабейну.
9. Тора никогда не будет изменена,
Б-г не даст никакой другой Торы.
10. Б-г знает все дела людей и все их
мысли.
11. Б-г воздаёт добром тем, кто соблюдает Его заповеди, а те, кто их нарушает, в конечном счете понесут за это
наказание.
12. Мы обязаны верить в приход Машиаха, и, несмотря на то, что он задерживается, все равно нужно ждать, что он
придёт.
13. Грядет оживление умерших. Оно
произойдет тогда, когда будет на то воля
Творца.

ИЗБРАННОСТЬ
ЕВРЕЕВ
С точки зрения иудаизма все люди
созданы равными, каждый человек уникален, каждый сотворен «по образу и
подобию». Вместе с тем, еврейский народ
был избран Всевышним для осуществления особой задачи: это «народ-священник», который должен нести знание
о Б-ге человечеству. Б-г заключил с еврейским народом союз на горе Синай. Этот
союз не может быть разорван.
Заповеди являются обязательствами
еврейского народа в рамках данного «союзного договора». 613 заповедей Торы
(а также многочисленные установления
мудрецов) налагают на евреев особую
ответственность. Другие народы, с точки
зрения иудаизма, не обязаны соблюдать
все эти заповеди: им необходимо исполнять Семь Заповедей потомков Ноаха.
Иудаизм требует от еврея быть примером для окружающих, освящать Имя
Всевышнего в этом мире. При этом иудаизм не занимается активным привлечением прозелитов из других народов —
деятельность по приобщению к Торе ведется среди светских евреев. Тем не менее, любой нееврей может стать частью
народа Израиля, пройдя в раввинском
суде церемонию, которая называется
«гиюр». Прозелит считается евреем во
всех отношениях.
Продолжение следует...
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Кому как не женщинам, в
первую очередь, известно, что
значит понятие «шалят нервишки». Иногда так хочется убежать
от действительности, побыть
одной, и куда-нибудь подальше
отправить мужа/жену, детей,
друзей и работу. Но, на самом
деле, родные же ни в чем не
виноваты, и истинной причиной
всех недоразумений являются
сбои нервной системы.
Психосоматика
Существует целая наука о
влиянии нервов на организм, которая называется психосоматикой.
Основателем ее стал немецкий
ученый Йоганн Хайнрот в прошлом веке. Его теория основывается на том, что причиной множества болезней является не физическое или органическое действие, а эмоциональное состояние
человека: депрессия, стресс, волнения.
Оказывается, что, если болит
сердце, то лечить нужно не обязательно его, а следует устранить
другую причину возникновения
боли, которая спрятана гораздо
глубже – в подсознании человека.
Больные люди почти всегда нервные, особенно те, кто страдает
хроническими болезнями. И в результате получается, что все проблемы со здоровьем кроятся в
нашей голове. Об этом и учит
психосоматика.
Воздействие нервов на организм
Наверняка вас заинтересовал
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НЕРВЫ И БОЛЕЗНИ:
В ЧЕМ СВЯЗЬ?
вопрос: так как же нервы могут
влиять на здоровье?
Допустим, что вы чем-то подавлены, редко улыбаетесь. И это
уже длится несколько недель. В
результате, ваша психика реагирует негативно на любые отношения вокруг вас, отсутствует бодрость. В итоге организм прекращает правильно функционировать,
он тоже угнетен. В следствие постоянного напряжения возникают
мышечные блоки, что и приводит
к появлению заболеваний. Даже
обычное покашливание не всегда
имеет инфекционное происхождение.
В основном, почти все хронические заболевания внутренних
органов (также опухоли) могут
быть вызваны состоянием обиды
на кого-то, в том числе и на самого
себя. Люди, занимающиеся самоедством, имеют склонность к
возникновению эрозий и язв. Прощение важно не только в религии,
но и в медицине. Согласно теориям ученых, под удар попадают
те органы, которые являются у
человека самыми слабыми.
Эмоции и подсознание
Учеными доказано, что болезнь возникает подсознательно.
Также состояние организма напрямую связано с эмоциями больного. Если болят ноги, значит, человеку надоело постоянно кудато бегать, а если теряется слух,
то он не хочет что-то слышать и
т.д. Таким способом, как бы избегая некоторых проблем, он делает
свою жизнь комфортнее, даже не
осознавая этого.

Согласитесь, что даже обычный конфликт влечет за собой головную или сердечную боль. Ощущая дискомфорт, человек уже не
хочет больше ссориться, а наоборот, просто отдыхает и ни с
кем не общается. Прячется в свою
оболочку, укрывшись болезнью.
Конечно, это делается не специально, больной сам может даже
ничего и не подозревать. Просто
сама проблема спрятана в его
душе. Иногда люди избавляются
от болезни, просто выговорившись
кому-то о наболевшем.
Зачастую не находя помощи
у обычного врача, они обращаются
в церковь или к психологу. По статистике, многие люди изменяют
свой образ жизни и самих себя,
находя поддержку и понимание.
Болезни отступают или переходят
в более легкую форму.
Но, обращаясь к помощи стороннего человека, нужно помнить,
что он не фея с волшебной палочкой, которая с легкостью уберет все проблемы. Надеясь полностью на него, вы еще больше
можете усугубить свое состояние.
Главное лекарство находится
внутри вас! И никто не сможет
помочь привести в порядок вашу
нервную систему, если вы сами
этого не захотите.
Как успокоить свои нервы?
Вот перечень болезней, которые возникают от нервов: бронхиальная астма, аллергия, болезни сердца, колит, язва желудка и
двенадцатиперстной кишки, сахарный диабет, нейродермит, псориаз, полиартрит, мигрень, забо-

НАЙДЕНА НОВАЯ ФОРМА КОРОНАВИРУСА –
ОПАСНЕЕ ПРЕДЫДУЩЕЙ
Появилась новая форма коронавируса, которая была занесена
из Европы в Соединенные Штаты
Америки. К такому вывод пришли
ученые из американского Института иммунологии Ла-Холья, передает журнал Cell.
Благодаря мутации вирус стал
распространяться быстрее, но его
вред для здоровья человека остался
такой же, как и раньше. Тем временем
от COVID-19 в мире умерли более
полумиллиона человек.
Мутация коснулась аминокислот
в шипах вируса, отвечающих за проникновение через клеточную мембрану. "Новая версия" SARS-CoV-2
называется G614. Этот вариант коронавируса стал более распространенным, чем его предшественник
D614.
По словам исследователей, мутировавший вирус начал распространяться в середине января. В конце
февраля распространение обоих вирусов было на одинаковом уровне, а
уже в мае новой версией были инфицированы почти 90% больных. Вы-

теснение одного вируса другим произошло на глобальном уровне.
G614 имеет существенное преимущество перед своим предшественником — у зараженных новой версией
вирусная нагрузка верхних дыхательных путей значительно выше, что
увеличивает опасность заражения
окружающих в 9 раз.
Мутировавший коронавирус стал
доминирующим типом, который демонстрирует большую контагиозность
и быстрое распространение. При этом
существенных различий в течении
болезни новая версия вируса не имеет.
Ученые исследовали данные около тысячи случаев заболевания и не
обнаружили различий в состоянии
пациентов. Однако выяснили, что пациенты с новым G614 вероятнее будут мужчинами пожилого возраста.

левания щитовидной железы, опухоли.
Чтобы улучшить свое состояние, следует всячески избегать
конфликтных ситуаций. Конечно,
это не всегда легко сделать, ведь
проблем в отношениях с людьми
всегда хватает, но свести ссоры и
обиды к минимуму – можно!
1. Измените себя!
Следует рассмотреть отрицательные стороны своего характера. Убрать из жизни то, что приводит к ее разрушению. Подумайте, что бы вы сами хотели в себе
изменить? Может, вы слишком
эмоциональны, чего-то постоянно
требуете, агрессивны или еще
что-то другое?
Характеризируйте себя со стороны других людей, выделите все
свои позитивные и негативные
черты. Последние постарайтесь
со временем изменять, верьте в
себя и свои силы. Если нервничаете, повторяйте сотни раз:
«Я спокоен, я спокоен».
Подумайте о том, что ваша
болезнь, какой бы она ни была,
не приносит на самом деле
счастья, и намного лучше будет
от нее избавиться. Но вы сможете
это сделать только благодаря спокойствию вашей нервной системы.
Это первый шаг к избавлению от
депрессии.

2. Медикаментозное лечение
и покой
Далее можно прибегнуть к помощи медицинских препаратов,
их сейчас множество. В любой
аптеке вы найдете лекарство от
стресса и депрессии. Для лечения
нервов можно использовать и народные средства. Среди растений
хорошее успокоительное действие
имеют: ромашка, мята, пион, пустырник, огуречная трава, иванчай, грецкие орехи, кориандр и
т.д.
Позитивно влияют отдых, музыка, фильмы, общение с людьми,
которые понимают вас, а также
занятие любимым делом. Только
комплексная терапия может дать
нужный результат и успокоить
ваши нервишки.
Помните, что все мы люди,
все разные, имеем свои мысли,
желания, страхи, проблемы. Но
не всегда все вокруг происходит,
так как мы хотим, и тогда мы начинаем огрызаться, нервничать,
не думая, что таким поведением
вредим только своему здоровью.
Конечно, нужно бороться за лучшее будущее. Но, если идти по
жизни спокойно, успех быстрее
настигнет вас.
Так что не нервничайте и берегите себя!

УЧЕНЫЕ: ДЕТИ С БЕССИМПТОМНЫМ ТЕЧЕНИЕМ
COVID-19 МОГУТ ДОЛГО ЗАРАЖАТЬ ОКРУЖАЮЩИХ
Медики из Южной Кореи пришли к
выводу, что организм детей, зараженных
коронавирусом, вырабатывает вирусные
частицы на протяжении двух-трех недель,
даже если видимых симптомов болезни
у них нет. Исследование медиков опубликовал портал EurekAlert.
«Наше исследование показало, что неочевидные случаи заражения детей могли
стать причиной скрытой передачи коронавируса через контакты с окружающими»,

— говорится в сообщении.
Медики считают, что нужно пересмотреть
роль детей в распространении коронавируса,
а также учесть этот факт при выработке
мер по борьбе с пандемией.
Отмечается, что изучение распространения коронавируса в Ухане показало, что
дети гораздо реже заражаются коронавирусом нового типа и почти не испытывают
тяжелых симптомов COVID-19, в отличие
от взрослых людей.

В МИНЗДРАВЕ НАЗВАЛИ КРИТИКУ ЗА РУБЕЖОМ
РОССИЙСКОЙ ВАКЦИНЫ ПРОЯВЛЕНИЕМ КОНКУРЕНЦИИ
Критика за рубежом российской вакцины от коронавируса, разработанной
центром Гамалеи, связана с конкуренцией.
Об этом заявил главный эпидемиолог
Минздрава РФ Николай Брико, передает
РИА «Новости».
«Больше всего таких разговоров идет со
стороны неких бизнес-ассоциаций, которые
привлекают и внимание СМИ. Это обыкновенные проявления конкуренции – ведь мы
первыми сделали вакцину», — сказал Брико.

Он отметил, что сообщения о том, что какие-то правила регистрации вакцины не полностью соблюдены — беспочвенны, так как
вакцина создавалась на основе технологий,
которые уже разработаны и проверены.
Ранее Минздрав РФ зарегистрировал первую в мире вакцину под названием «Спутник
V» для профилактики COVID-19. Она была
разработана НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
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»ÒÔÓÎ¸ÁÛ˛˘ËÂ Ì‡¯ ÒÂ‚ËÒ
ÍÎËÂÌÚ˚ ÔÓıÓ‰ˇÚ ÔÓ‰ Ì‡¯ËÏ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚Ï
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Казалось бы, трудно сравнивать столь разные события, как
Первая мировая война и очередной (какой уже по счету) политический кризис в государстве
Израиль. Эти события отличаются по масштабам и разделены
на более чем сотню лет во времени. Но вот что их объединяет,
независимо от масштабов и времени: в политике не бывает мирных договоров, бывают только
перемирия. И даже к перемирию,
которого, казалось бы, хотят все
стороны конфликта, довольно
часто прийти очень трудно. Особенно, если политику, "взобравшемуся" на высокие деревья,
никто не подставляет лестницу,

В израильской политике
120 дней – это почти вечность…
Два Биньямина – Нетаниягу
и Ганц – продолжают удивлять.
Похоже, что они оба знали правду о том, что договорятся и что
новых выборов не будет. Но, в
политике как на войне. До конца
уверенным быть нельзя ни в
чем. Ведь не зря
же появилась крылатая фраза: "В
наше время политик говорит правду
только тогда, когда
называет лжецом
другого политика".
Потому не удивительно, что запасной премьерминистр и министр
обороны Бени Ганц
прямо перед судьбоносным голосованием обвинил основного премьерминистра Биньямина Нетаниягу и руководимую им партию "Ликуд" в том,
что именно они "ведут страну к новым,
никому не нужным
выборам".
- Я не позволю На снимке (слева направо):
угрожать гражда- Министр связи Йоаз Хендель и депутат Кнессета Цви Хаузер ( Дерех Эрец)
нам Израиля новыми выборами. Тот, кто говорит о ствиям…
при помощи которой он бы мог
выборах, угрожает не мне, а
Примеров, когда политики "спуститься" вниз, не потеряв
всем израильтянам, - заявил заигрывались, а потом страдали свое лицо.
Ганц. – Если будут новые выбо- люди, в истории человечества
На наше еврейское счастье
ры, то на улицах может про- достаточно много. Самый яркий в Израиле нашлись люди, котолиться кровь. Как водится, за- из них, безусловно, Первая ми- рые подставили "лестницы" взопасной премьер-министр гово- ровая война. Вспомните – этой бравшимся на высокие "дерил о тяжелой доле безработ- войны не хотел никто. Но про- ревья" двум Биньяминам. В так
ных, о том, что сотни тысяч лю- звучал выстрел в Сараево, и называемую большую игру удачдей не знают, как свести концы австрийский император, чтобы но вмешались министр по делам
с концами, о сложной ситуации не потерять лицо, объявил войну связи Йоаз Хендель и депутат
в безопасности, экономике, со- Сербии. Не мог потерять лицо Кнессета Цви Хаузер, которые
циальном обеспечении. Ну, а в и российский император, кото- возглавляют новую партию «Деитоге, как, собственно, и ожи- рый объявил войну Австрии. рех Эрец».
далось", закончил свое выступ- Эстафету поддержал император
Многие ли из нас слышали
ление перед телезрителями при- Германии, объявивший войну об этих людях, скажем, еще две
зывом перейти к сотрудничеству России. В итоге – миллионы по- недели назад? Сегодня их имена
и работать вместе на благо стра- гибших и раненых, голод, бо- у всех на устах. Ведь Хендель и
ны".
лезни, кровавые революции по Хаузер практически спасли страКазалось бы, верные слова. всей Европе.
ну от ненужных выборов, пред-
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ложив простое до смешного решение проблемы. Звучит оно
как-то так: "Давайте решим, что
120 дней ничего не будем решать. Не будем принимать бюджет, если не можем его согласовать, не будем назначать людей на должности, если их кандидатуры вызывают разногласия. Давайте будем делать только то, о чем сможем договориться".
Ну и чем не Соломоново решение? Ведь эту идею дружно
поддержали практически все
члены коалиции.
К слову, сами герои дня: министр связи Йоаз Хендель и депутат Кнессета Цвика Хаузер,
специально для газеты "Менора" заявили буквально
следующее: "Мы добились успеха и
предотвратили выборы. Мы работали
круглосуточно, пытаясь привести стороны к компромиссу.
Компромисс достигнут. Кнессет проголосовал за перенос
процедуры утверждения государственного бюджета на
120 дней. Мы понимаем, что это не
идеальное решение.
Но это решение
дает стране необходимую передышку и
позволяет заняться
проблемами безопасности, экономики, здоровья.
В эту минуту, когда мы посылаем в
редакцию "Меноры" наше заявление, из-за коронавируса
ушли из жизни уже 844 израильтянина, сотни тысяч человек
потеряли работу, жители юга
страдают от обстрелов и пожаров. Разве в такое время политики должны заниматься кулачными "боями" и обвинять друг
друга во всех грехах? Нет, настоящие политики должны отложить в сторону мелкие интересы и начать работать на благо
Израиля. Что мы – "Дерех Эрец"
и сделали и будем делать".
В общем, мы получили политическую передышку на 120
дней. Ну, а в израильской политике 120 дней – это почти вечность….

—Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ‚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ‚ ÔÂÂÔËÒÍÛ ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ
ÔËÌˇÚ˚ı Í ÔÂ˜‡ÚË. —ÛÍÓÔËÒË ÌÂ
‚ÓÁ‚‡˘‡˛ÚÒˇ Ë ÌÂ ÂˆÂÌÁËÛ˛ÚÒˇ. —Â‰‡ÍˆËˇ ÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ Á‡ ÒÓ·ÓÈ
Ô‡‚Ó ÓÚÍ‡Á‡Ú¸ ‚ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËË ‚ „‡ÁÂÚÂ Î˛·ÓÈ ÂÍÎ‡Ï˚, Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËˇ
ËÎË ‡‚ÚÓÒÍÓ„Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡. «‡ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ÂÍÎ‡Ï˚ Ë Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËÈ
Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ÓÚ‚Â˜‡ÂÚ. ÃÌÂÌËˇ,
‚˚ÒÍ‡Á‡ÌÌ˚Â ‡‚ÚÓ‡ÏË ÔÛ·ÎËÍÛÂÏ˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ
ÒÓ‚Ô‡‰‡˛Ú Ò ÔÓÁËˆËÂÈ Â‰‡ÍˆËË.
—ÛÍÓÔËÒË ÔËÌËÏ‡˛ÚÒˇ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚
ÓÚÔÂ˜‡Ú‡ÌÌÓÏ ‚Ë‰Â.
R Òåêñòû ñ ýòèì
çíàêîì ïóáëèêóþòñÿ
íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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Дональд Трамп дал официальное согласие вновь
баллотироваться в президенты США от Республиканской
партии. Об этом он заявил в
четверг в своей речи, которая
завершила съезд Республиканской партии, продолжавшийся четыре дня.
Традиционно кандидаты в
президенты выступают с этой
речью, находясь в одном зале
с тысячами делегатов съезда.
Однако из-за эпидемии COVID19 обе главные партии США
отказались от проведения "живых" съездов – демократы полностью, республиканцы частично. В результате Трамп обратился к однопартийцам и американцам с Южной лужайки Белого дома в Вашингтоне в присутствии большой аудитории –
более чем полутора тысячи человек. Пресса отметила, что на
многих не было защитных ма-
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ТРАМП СОГЛАСИЛСЯ БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ
Н А Н О В ЫЙ
СРОК

Президент США Дональд Трамп выступает на съезде Республиканской партии. 27 августа 2020 года.
торую несет стране кандидат в
сок.
Речь Трампа была посвя- президенты от Демократической
щена трём основным темам: партии Джо Байден. Трамп пограндиозным успехам его ад- обещал, что после победы над
министрации, великому буду- "китайским вирусом", распрощему Америки и опасности, ко- странение которого, по его сло-

вам, Китай мог, но не сумел
сдержать, США вернутся к "рекордному благосостоянию". Он
также пообещал, что в самое
ближайшее время Америка создаст вакцину от COVID-19.
В своей речи Трамп посвятил много времени описанию
"катастрофы", которая "ожидает
все и вся: от фондового рынка
и энергетики до образования и
нравственности" в случае победы демократов на выборах.
"Никогда ранее избиратели не
сталкивались с явным выбором
между двумя партиями, двумя
видениями будущего, двумя философиями и двумя программами. Эти выборы решат: сможем ли мы сохранить "американскую мечту" или позволим
социалистической программе
уничтожить нашу великолепную
судьбу", – сказал Трамп.
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По словам Трампа, Байден
на протяжении 47 лет своей
политической карьеры сознательно и постоянно обманывал
своих избирателей и торговал
их интересами. Если Байден
победит на выборах, Китай станет хозяином Америки, заявил
Трамп.
Во время выступления
Трампа, Джо Байден опубликовал несколько твитов. "Когда
президент Трамп занял эту
должность, он унаследовал растущую экономику от администрации Обамы – Байдена. Как и
все остальное, что он унаследовал в своей жизни, он присвоил это", "Дональд Трамп называет себя президентом военного времени. Однако сейчас,
вместо того чтобы возглавить
борьбу с коронавирусом, он машет белым флагом", – написал
в твиттере кандидат в президенты США от Демократической
партии Джо Байден.

РАВВИН ДЖОНАТАН САКС О ВМЕШАТЕЛЬСТВЕ РАВВИНОВ В ПОЛИТИКУ:

ВЕДУЩИЙ ОРТОДОКСАЛЬНЫЙ РАВВИН

«БОЮСЬ, АМЕРИКАНСКОЕ ЕВРЕЙСТВО СОВЕРШАЕТ БОЛЬШУЮ, БОЛЬШУЮ, БОЛЬШУЮ ОШИБКУ»

ПОДДЕРЖИВАЕТ ПЕРЕИЗБРАНИЕ ДОНАЛЬДА ТРАМПА

По словам Джонатана Сакса, бывшего главного раввина
Великобритании, который говорит, что он всегда старательно избегал высказывать симпатии к какому-либо конкретному кандидату, американские
раввины ошибаются, поддерживая – или выступая против
– президента Дональда Трампа.
В интервью JTA Сакс, который
был главным раввином с 1991
по 2013 год, заявил, что даже
когда он стал близок и давал советы политическим лидерам, он
никогда не одобрял ни одного из
них и не позволял раввинам под
его руководством заниматься политической пропагандой или

предвыборной агитацией. «Я
вижу, что в Америке дело обстоит
иначе. И я боюсь, что американские евреи совершают большую,
большую, большую ошибку», –
сказал Сакс. «Это не мелочь.
Это очень, очень важная вещь».
Сакс сделал свой комментарий в ответ на вопрос о Шмуэле
Каменецком, влиятельном ультраортодоксальном раввине, который недавно сказал, что евреи
должны проголосовать за переизбрание Трампа из благодарности. Другой ортодоксальный
раввин, Арье Сперо, благословил
Трампа и его кампанию по переизбранию на этой неделе на Национальном съезде республиканцев. На левом фланге равви-

ны часто вступают в партийные
политические споры и даже лично
выступают за конкретных политических кандидатов. (Некоммерческие организации США, в том
числе религиозные организации,
подвергаются штрафам, если они
занимаются запрещенной политической деятельностью).
По словам Сакса, последствие стирания границы между
политикой и иудаизмом может
быть значительным. «Вы смешиваете религию и политику, вы получаете ужасную политику и еще
худшую религию», – подчеркнул
он. «Боюсь, у меня нет ни малейшего сочувствия к любому,
кто, будучи раввином, говорит
людям, как им голосовать».

ЛИШЬ 4% АМЕРИКАНСКИХ ЕВРЕЕВ
РУКОВОДСТВУЮТСЯ ИНТЕРЕСАМИ ИЗРАИЛЯ В ЭЛЕКТОРАЛЬНЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЯХ
Согласно новому исследованию Фонда семьи Рудерман, накануне президентских
выборов в США в 2020 году
большинство американских
евреев остаются произраильскими, но не считают
отношения с Израилем самым важным
вопросом, определяющим, за кого они
будут голосовать.
В документе, озаглавленном «Еврейское
голосование
2020: более вдохновленное, чем веское»,
говорится, что анализ
моделей голосования
евреев в Америке «говорит нам больше о
том, почему они голосуют, чем
о том, чего достигают их голоса», исследуются модели голосования, чтобы сделать выводы
об изменениях в идентичность

и ценностях американских евреев. Согласно исследованию, неспособность проголосовать в
первую очередь по теме Израиля связана не с отходом от произраильских настроений, а, ско-

рее, является отражением
еврейской либеральной идентичности.
Один из выводов, сделанных
в статье, заключается в том,

что в кабинке для голосования
большинство американских
евреев на самом деле скорее
голосуют против Трампа, чем
за Израиль. В меморандуме,
состоящем из трех частей, рассматриваются вопросы определения того, что он называет «отделяющим протрамповских израильских
евреев от антитрамповских американских евреев».
Первая
часть
статьи посвящена
моделям голосования и пожертвований американских
евреев, вторая
часть обсуждает еврейский либерализм в Америке, а третья
часть рассматривает антисемитизм в президентской кампании
2016 года.

Раввин Шмуэль Каменецкий, один из лидеров американской общины харедим, заявил, что его последователи
должны проголосовать за Дональда Трампа в ноябре. Причина? Благодарность.
«Да, я думаю, что люди
должны голосовать за него. Он
проделал хорошую работу. Это
«хакарас хатов», – сказал он
«Mishpacha», еженедельному
журналу, предназначенному для
еврейской ортодоксальной аудитории, используя еврейские слова, обозначающие благодарность. 95-летний раввин сказал,
что было бы «тревожно», если
бы президент проиграл, сославшись на растущий секуляризм
в качестве угрозы. «Вы видите
мацав (ситуацию), анархию …
это страшно», – сказал Каменецкий. «Б-г стал грязным словом в большей части Америки,
религия и религиозные институты – их враги».
В то время как большинство
американских евреев голосуют

за демократов, ортодоксальная
община в последние годы все
больше отдает предпочтение
кандидатам от республиканцев.
Опрос американских евреев,
проведенный в 2013 году Исследовательским центром Pew,
показал, что 64% ультраортодоксальных евреев считают
себя политически консервативными.
Каменецкий, который возглавляет «Талмудическую ешиву» в Филадельфии и входит в
раввинский консультативный совет «Агудат Исраэль», организации, представляющей харедим, согласно ортодоксальному
новостному сайту «Matzav.com»
также призывал своих учеников
голосовать за Трампа и в 2016
году. Как сообщает «Yeshiva
World News», Каменецкий в то
время сказал израильскому изданию «Yated Ne’eman», что те,
кто не был честен, не будут
иметь успеха в долгосрочной
перспективе, имея в виду Хиллари Клинтон.

ЦУКЕРБЕРГ ДАЛ $300 МЛН НА БЕЗОПАСНОСТЬ ВЫБОРОВ
В связи с эпидемией коронавируса основатель Facebook
Марк Цукерберг пожертвовал
$300 млн для обеспечения безопасности выборов президента США в ноябре 2020 года, со
ссылкой на The Hill сообщает
«Интерфакс».
Из них $250 млн были направлены в организацию Center
for Tech and Civic Life для найма
и обучения сотрудников избирательных участков и приобретения
оборудования, а еще $50 млн –
в Center for Election Innovation
and Research, которая займется
распределением средств в разные штаты, чтобы там озаботились повышением безопасности
выборов.

«Я обеспокоен тем, что инфраструктура выборов в нашей
стране в этом году сталкивается
со множеством вызовов из-за
эпидемии COVID-19. Будет беспрецедентный уровень голосования по почте. Возросла необходимость в том, чтобы сотрудники избирательных участков
обеспечили бесконтактное голосование», – сказал Цукерберг.
Напоминаем, что ранее основателя соцсети, чье состояние
недавно превысило $100 млрд,
заподозрили в попытках повлиять
на решения Дональда Трампа
относительно блокировки TikTok.
Представители как Белого дома,
так и социальной сети эти слухи
опровергли.
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ǽȓȞȓȝȖȟȪțȎȟȓșȓțȖȭ
ȚȜȔțȜȝȞȜȗȠȖ
ȝȜǶțȠȓȞțȓȠȡ
ȒșȭȫȠȜȑȜțȓțȡȔțȜ
ȥȠȜȠȜȟȝȓȤȖȎșȪțȜ
ȒȓșȎȠȪȐȩȏȖȞȎȠȪȟȭȖȕ
ȝȜȟȠȓșȖȖșȖșȬȏȖȚȜȗ
ȝȖȔȎȚȩǽȓȞȓȝȖȟȪ
țȎȟȓșȓțȖȭ ³ȫȠȜ
ȐȜȕȚȜȔțȜȟȠȖ
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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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.)

718-830-0002
ШУВАРМА В РЕГО-ПАРКЕ
Тел.

В центре Рего-Парка, на Квинс-бульваре,
рядом со станцией метро 63rd Drive открылась

180-32
3 Union Tpke, Fresh Meadows, NY, 11366

Edd
E
die
e Tolmasov
C
Cell:
6
646-468-6787

ГЛАТТ-КОШЕРНАЯ ШУВАРМА BLVD PRIME GRILL
с лучшим израильским поваром.
Работаем все дни кроме Субботы и праздников.

O
Office
:7
718-380-2500
3
5
E
Eddietolmasov@gmail.com
Licensed Real Estate Salesperson

382 I U Willets Road, Roslyn Heights, NY,
Y, 11557

New on the Marke
et!
For Sale
Fo
$2,498,888

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

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

State of the art colonial house in the h
heart of Roslyn
Heights. 4 Bedroom, 3 ½ bathrooms. 1
10-foot-high
ceilings with decorated walls. Radiant flloors throughout
the house. 100 x 145 Lot size and 4230 interior square
feet.

Thinking of Selling? Call Eddie for a
complementary Market Analysis
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НОВИНКА!!!
У вас депрессия, и вы располнели, если не
сказать растолстели?!
А у нас в садике Club 55 Academy – весёлые
и почти стройные дамы!!!
У нас в Клубе 55 Академия все женщины, как
в песне поется:
Бабушки-заюшки, стильные и стройные,
Деловые, модные, хороши собой.
Бабушки-заюшки, молодые, знойные…
Бабы-бабы-бабушки встретились в очередной раз онлайн на телеконференции у Лидии
Мушеевой! С самого начала карантина встречи
проводятся регулярно, несколько раз в неделю!
Это садик для пенсионеров, где и отличное
питание, и конференции оплачиваются Медикейдом.
Здесь вам и фитнес, и ток-шоу и юмор, и музыка и смех… А сколько мы познали нового и
интересного! Да, мы за это время просто помолодели! Мы здесь как на острове счастья на
пару-тройку часов.
Нам некогда паниковать по поводу вируса,
вакцины или 5G! Эти темы у нас – табу! Мы наслаждаемся радостью встреч, насыщенной разнообразной программой и саморазвитием. Это
нас морально поддерживает очень сильно.
Вам, для того чтобы выйти к нам на встречи,
надо иметь только интернет и умный телефон
или компьютер, а Лидия вам поможет соединиться с нами. Это легко и просто!!!

УВАЖАЕМЫЕ ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ
И ВЗРОСЛЫЕ ВНУКИ!
Карантин кончается не завтра, как все мы
знаем… Пожалейте ваших пожилых родителей,
бабушек и дедушек, которые сидят дома без общения со сверстниками уже 5 месяцев – почти
полгода! – запишите их к нам уже сегодня! Они
вам будут очень благодарны! Наши дети строго
следят, чтобы мы не пропускали телеконференции, проводимые Лидией Мушеевой, и не опаздывали на них.
Это же идеально: не надо входить в нежелательные контакты, чтобы не заражаться, выходя из дома. Ваши родные из своей квартиры
будут с нами общаться через IPad или телефон.
Дорогие друзья, мы счастливы, и вам понравится! Обязательно запишитесь к нам в Клуб 55
Академия!
Староста группы
Сара ИБРАГИМОВА

Меня удивить не так просто. Однако ж это
произошло, когда свекровь осталась у нас дома
на Шаббат и выходные. На рассвете понедельника она принялась метаться по комнате в поиске телефона.
"Причём тут блинчики? Зачем мне сейчас
кофе?" отклонила она мои приглашения к завтраку, раскрашивая губы помадой. "У нас через
минуту садиковский зум кол!" - с гордостью заявила она и продолжила: "Нет-нет без губнушки
нельзя! Лидия заметит и напомнит!"
И тут мне стало так интересно, что я охотно
предоставила ей двойной экран своего рабочего
компьютера, проводила её в путь к электронной
сети и уселась рядом понаблюдать, что же это за
зум кол, к которому так серьёзно готовилась моя
мама. Буквально сразу она подключилась к
звонку, на котором присутствовала группа бабушек, в красиво разодетых, как на парад, нарядах.
Да, и серьги, и бусы...
Лидия Мушеева, хозяйка этого сада, начала
занятия. Вопросы были самые серьезные: о
науке, искусстве, политике, медицине... Спрашивала Лидия бабушек с улыбкой, но со всей строгостью профессионального телеведущего или

Я ВАС БЛАГОДАРЮ!
учителя. Бабушки, одна за другой, с особым рвением принялись рассказывать, перебивая друг
друга, а также помогая друг другу высказать
мысль. Потом пели, обсуждали видик, который
тут же и просмотрели...
"А теперь, я бы хотела узнать, что вы сделали
сегодня для себя? Не для кого-то, а для того,
чтобы полюбить себя?" Не веря своим ушам, я
ткнулась в экран компа, и в шоке наблюдала, как
каждая из этих современных, ухоженных, пожилых женщин, воспитанных в суровых рукавицах
советской жизни, при бухарско-еврейском менталитете, принялись делиться о том, что каждая
сделала сегодня не для общества, мужа, детей,
внуков, а для себя. И в конце, когда я уже думала, что больше удивить меня невозможно,
Лидия попросила всех участниц зум звонка, скрестить руки на груди, обнимая себя, и повторить
несколько раз: "Я самая любимая, красивая,

счастливая..."
Я, конечно, не смогла передать ни накала
интереса на уроке, ни плана этого фантастического занятия, но хочу, чтобы Лидия Мушеева
продолжала работать, когда мне будет
столько лет, как им сейчас, – и я бы к ней с удовольствием записалась!
На протяжении нескольких дней после звонка
я думала о том, какую колоссальную роль в
жизни бабушек несёт этот садик, о том, как он
придает им силу и уверенность в себе, которые
отобрали эмиграция, трудности и годы. А главное, о том, что сейчас, когда наши будни забиты
страхом пандемии, одиночеством карантина, и
ужасом политический действий, так важны эти
зум звонки в жизни слабых и беспомощных
людей, которые держатся друг за друга, как за
спасательный круг, в океане неизвестности и
страха.
Дай Б-г Вам здоровья и счастья, дорогая
Лидия Мушеева, а также силы, терпения, великодушия, творчества и мужества продолжать эту
высочайшую мицву в жизни моей свекрови и её
новых друзей.
Евгения ИСХАКОВА
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Каждый раз, проезжая
мимо строящегося в течение
многих лет нового здания синагоги «Бет Гавриэль» или посещая собрания благотворительного фонда «Самарканд»,
я вижу, как кропотливо и серьезно работают руководители,
поставившие перед собой благороднейшую цель – построить новый общинный
центр, способный создать все
условия для нужд всё возрастающего бухарско-еврейского
населения района, где наиболее плотно живут наши соплеменники.
Учитывая хорошую демографическую тенденцию, направленную на увеличение количества детей в молодых
семьях, со всей очевидностью
понимаешь и принимаешь необходимость скорейшего завершения строительных работ
по созданию синагоги и общинного центра «Бет Гавриэль».
Недавно Иосиф Алишаев
отправил своим друзьям и
знакомым снимки фасада и
внутреннего убранства строящего центра. Не скрою, они
на меня произвели колоссальное впечатление.
Я обратился к президенту
общинного центра «Бет Гавриэль», господину Илюше Коптиеву
с просьбой прокомментировать
ход строительства.
Рафаэль Некталов:
– Уважаемый Илюша Коптиев, в течение 15 лет идет
строительство
нового
центра, и теперь становится очевидным, что финал уже
не за горами.
Илюша Коптиев:
– На самом деле, все эти 15
лет мы работаем над уникальным проектом, который войдет
в историю нашей общины. Впервые общинный центр, который
почти полностью реконструируется, ни на минуту не закрыл
свои двери для прихожан синагоги и многочисленных организаций, которые проводят здесь
свои мероприятия, молебен, отмечают праздничные события,
семейные торжества: брит, бармицвы, поминки.
- Это на самом деле уникальный пример. По опыту
строительства
нашего
Центра бухарских евреев
могу смело сказать: переезд
в Бинат Хаим на долгие годы
изменил маршрут прихожан
и потребовалось время, чтобы восстановить их численность.
- Лет 7-8 назад мы были готовы начать строительные работы, но строительство Центра
бухарских евреев потребовало
нашей солидарности со старейшей нашей организацией Bukharian Jewish Community Center,
членами которой мы все были,
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ИЛЮША КОПТИЕВ:
КОГДА ГОВОРЯТ БИЗНЕС ИЛИ МИЦВА,
СКЛОНЯЙТЕ СВОЕ РЕШЕНИЕ В ПОЛЬЗУ ВТОРОГО

Макет фасада Центра «Бет Гавриэль»
дующему этапу
– завершению
строительства
всего
здания
центра «Бет Гавриэль».
- Расскажите, что будет
в этом прекрасном, обновленном здании?
- Большой,
многоярусный
зал
синагоги
«Бет Гавриэль»,
который может
принять несколько сотен прихожан. Зал для семейных
торжеств, ресторан,
офисы для оргаИнтерьер зала синагоги «Бет Гавриэль» низаций. Предусматривается
с синагогой, где все мы выросли, проведение, как и в настоящее
молились, проводили праздники, время, четырёх миньянов в день:
проводили в последний путь на- утром и вечером, в зависимости
ших родных и близких. Там про- от запросов прихожан. Не исшли наши первые годы иммиг- ключено, что их число возрастёт.
рации, там мы познакомились с Я мечтаю, что здесь будут и
нашими лидерами Хананом классы продленного дня, проБенджамини, Рахмином Борухо- граммы по обучению детей мавым, Давидом Аминовым, Гав- тематике, музыке, хазануту.
риэлем Давыдовым, Рахмином
- Учтены ли запросы для
Некталовым и другими пионе- спортивных мероприятий?
рами строительства общинной
- Пока нет, но мы думаем,
жизни, которых мы застали. Сла- как увлечь молодежь спортом.
ва Б-гу, все это завершилось, и Пока остановимся на шахматах,
мы видим результаты этой миц- шашках.
вы. Кроме этого, было задумано
- Илюша, многие годы я
и осуществлено строительство знаю Вас, как одного из самых
миквы – тоже непростой в фи- активных филантропов в нанансовом плане проект, который шей общине. Благодаря этозанял многие годы. Любое со- му мы имеем иешивы, многие
оружение бассейна требует со- программы, в свое время в
блюдения особых норм. Непра- общине издавался прекрасвильное строительство может ный журнал под руководпривести к разрушению нового ством нашего уважаемого
здания. Действующая миква про- Велияма Моисеевича Кандишла испытание временем, и мы нова. Все эти благотвориможем спокойно перейти к сле- тельные акции сопряжены с

вложением денег. В чем, на
Ваш взгляд, разница между
бизнесом и благотворительностью. Ведь и то, и другое
сопряжено с вложением или
сбором денег?
- Это хороший вопрос. Бизнес, как и благотворительность,
требует постоянного накопления
материальных ресурсов, денег,
которых всегда не хватает. Но в
этих случаях процесс регулируется двумя разными мотивациями. Благотворительность требует
постоянной раздачи накопленных средств, которых всегда
мало. Надо помочь иешиве, нуждающимся семьям, разным общественным организациям. А
накопленные для бизнеса средства оседают в одном месте, и
их тоже всегда мало, ибо они
необходимы для развития нового направления в бизнесе:
деньги должны приносить новые
деньги. Иначе не работает бизнес.
- А благотворительность?..
- Благотворительность – это
часть твоей духовной сущности,
а бизнес – средство для материального обогащения и существования. В истории остаются
те, кто участвуют в благотворительных акциях, делают мицву.
Этому нас учат Тора, наши отцы
и другие предки, всем своим
опытом доказывая важность создания благ для народа и помощи
нуждающимся. Я за то, чтобы,
прочитав эти строки, многие мои
друзья и сподвижники подумали
над тем, как помочь нам в завершении строительства центра
«Бет Гавриэль». Ведь именно в
нашем народе такое прекрасное
слово: мицводуст! Я призываю
всех стать частью этой большой
мицвы!
- Прекрасно сказано! Спасибо. За последнее время Вы,

Илюша и вице-президент Вашего Центра Симха Алишаев,
Ваши семьи проводили в последний путь своих мам: незабвенных Яффу Коптиеву и
Миру Алишаеву. Обе эти женщины не только выходцы из
еврейского квартала Самарканда, с избытком испытавшие тяготы своего времени.
30 лет назад, объединив свои
усилия, они встали совместно с сыновьями у истоков зарождения Центра, носящего
имя их скоропостижно ушедших мужей – «Бет Гавриэль».
– Имена этих двух легендарных женщин также не оказались
в забвении: они присвоены микве, уже несколько лет функционирующей при Вашей синагоге.
- Эти печальные события, связанные с уходом нашей мамы и
тёти Миры явились для наших
семей сильнейшим потрясением.
Сколько уроков мудрости мы с
братьями получили от этих незабвенных матерей! Ведь они
были для нас и мамами, и папами, так как мы до боли рано лишились своих отцов. Я очень
хочу, чтобы в нашей общине никто из родителей не жили в домах престарелых, чтобы каждый
сын достойно нес знамя своего
рода и постоянно заботился о
старших. Родителям надо воздавать должное при жизни. К
великому сожалению, недавно
ушёл из жизни мой тесть - Меирхай Мошеев, человек большого сердца, сделавший немало
добрых дел для развития культуры нашего этноса. Светлая
ему память.
- Спасибо! Хорошего Вам
нового, 5781 года!
- И вам, а также всем членам
Совета директоров Центра бухарских евреев, многочисленным
читателям газеты The Bukharian
Times, которую я с удовольствием читаю 18 лет! Счастья,
добра и сладкого нового года!
Надеюсь, что, с помощью Всвышнего, следующий, 5782 год
мы отметим в новом зале синагоги «Бет Гавриэль!»
Не могу не выразить также
большую признательность огромной армии наших искренних
и добрых помощников, которые
поддерживают строительство
не только добрыми словами, но
и материально.
Хочу также пожелать благополучия и спокойствия евреям
всего мира, каждой семье, мечтающей об исполнении своих
благих намерений.
- Дай Б-г!
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● Здесь производят полную
диагностику слуха
с использованием современного
оборудования, а также раннюю
диагностику нарушения слуха,
● подбор слуховых аппаратов,
● ремонт, диагностику и сервисное
обслуживание слуховых аппаратов,
● вспомогательные устройства
для улучшения слышимости
(для радио, телевидения
и телефонов),
● современные методы
диагностики, лечения
и устранения шума,
звона и гудения в ушах.
Невидимый слуховой аппарат SoundLens –
удобство в ношении, чистейшая передача звука.
We opened a new office:

9315 Jamaica Avenue • Woodhaven, NY 11421

Мы говорим по-русски и по-английски.
Принимаем все основные виды страховок.
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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
REGO PARK SEMEDECHACED
BRICK HOUSE WITH 5 BED
AND 3 FULL BATH,
FINISHED BASEMENT
AND BACKYARD 22/100 LOT

ASKING $129900
FOREST HILLS
100/75 LOT
RANCH WITH 6BED
4 FULL BATH
2 CAR GARAGE

ONLY $2549000

Looking to buy, sell or rent or finance please
contact me for help, you'll be glad you did.
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О РАБОТЕ МЕЖДУНАРОДНОГО
МЕМОРИАЛЬНОГО ФОНДА "БУХОРО"
Илья Кандов – президент и Рубен Кандов –
председатель Международного мемориального фонда "Бухоро" о проведённых
благоустроительных работах в период
за 2020 год на еврейском кладбище Бухары

Следует сказать, что коронавирус, который сегодня
охватил все страны мира,
внёс серьезные коррективы в
проведение работ по благоустройству кладбища бухарских евреев в Бухаре, которые
проводятся под эгидой нашего
фонда. Но тем не менее, работы на кладбище полностью
не были прекращены. У нас
установлены четкие контакты
с нашим представителем в Бухаре в лице председателя общины бухарских евреев города
Бухары Абрамом Исхаковым.
Он еженедельно информирует
нас о том, как проходят работы
на еврейском кладбище в Бухаре.
В период пандемии, руководствуясь прежде всего здоровьем тех, кто занимается благоустройством кладбища, мы
предложили всем все работы
временно приостановить. Но
Абрам Исхаков, успокоив меня
и членов Совета директоров нашего фонда, сказал, что работы
на кладбище полностью останавливать не следует, так как
мы приняли все меры безопасности в период проведения работ
на кладбище. Просто надо чётко
выполнять требования комиссии
по борьбе с коронавирусом: при
проведении работ надевать защитные маски, очки, перчатки,
соблюдать социальную дистанцию и обрабатывать руки антисептиками, или же мыть руки
более двадцати секунд мылом.
В течение всей весны и лета
Абрам Исхаков информировал,
что главное внимание было уде-

лено расчистке территории кладбища, так как вся территория
размером в 9 гектаров за это
время года покрывается различными травами, колючками и камышами. И в этом большую помощь нам оказывало городское
управление по благоустройству
города Бухары, за что мы выражаем свою благодарность его
руководителю Эзому Курбанову.
В расчистке территории
кладбища ежедневно вместе с
работниками кладбища принимали участие более двадцати
рабочих городского управления
по благоустройству города. Они
расчищали от сорняков, колючек
и мусора проходы между могилами, что раньше затрудняло
посетителям кладбища свободно, без помех подойти к могилам
своих родственников и почтить
их память.
Согласитесь, работать в 50градусную жару не так-то просто, и для рабочих организовы-

вали горячие обеды. За весенний
и летний периоды работ с территории кладбища было вывезено более двадцати грузовых
машин и десятки тракторных
прицепов мусора и ненужной
травы. Параллельно с этой работой, после консультации со
специалистами, согласно нашему плану на кладбище начали
другую работу: возведение парка
на территории размером 150

сюда не ступала нога человека.
Как рассказывают старожилы, здесь раньше было болото.
Между камышами и зарослями
кишели ядовитые змеи и скорпионы. Для того, чтобы сделать
эту территорию плодородной,
при помощи техники, тракторов
и грейдеров убрали все камыши
и заросли, выровняли землю,
вывезли с территории будущего
парка 300 машин старого грунта,

ну. Для нормальной работы насоса по выкачке воды для полива
протянули новую линию электропередач, установили трубу,
к которой подсоединили брезентовый шланг. И надо сказать,
что специалисты-электрики все
эти работы выполнили быстро
и качественно.
Многие годы посетители
кладбища, многочисленные туристы, особенно преклонного
возраста, из-за отсутствия перил
затруднялись спуститься по лестнице и войти в древнюю микву.
Пригласили специалистов по
металлоработам. Они изготовили
металлические перила и установили их у входа в микву. Интерес к этой древней микве, которой 1250 лет, среди посетителей кладбища огромен. Скоро
здесь начнутся реставрационные
работы, внутри её будет проведено освещение.
На территории кладбища
было установлено десять новых
скамеек и столько же старых
были отремонтированы и по-

метров в длину и 50 метров в
ширину. Следует сказать, что
эта территория кладбища была
заросшей камышами и травой
в рост человека. В течение 1250
лет существования кладбища

затем столько же машин завезли
новой плодородной земли.
Встал вопрос водообеспечения. Для этих целей приобрели
мощный насос, который установили на имеющуюся скважи-

крашены. Для того, чтобы деревянные столбы помещения
Хонако под палящим солнцем
не высохли, приобрели лак и
покрасили их. Произвели ремонт
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и приобрели новую мебель для
кабинета директора кладбища,
а в помещении, где живёт сторож, установили новый кондиционер. Провели ремонтные
работы купола главного портала
кладбища. Для перевозки мусора
приобретены тележки на колёсах, рабочие инструменты, кетмени, лопаты, грабли, электрокосилка и прочее. Так как расчистка, электрификация и озеленение территории кладбища
были успешно завершены, мы,
согласно генеральному плану
благоустройства кладбища, приступили к очень важному делу
- ремонту и восстановлению могил.
Дело в том, что после отъезда
наших соотечественников на постоянное местожительство в
США, Израиль, Германию и Австрию, многие могилы их родственников, близких, друзей
остались без надзора, за ними
некому стало присматривать. А
как известно, могилы находятся
под открытым небом и, естественно, они разрушаются и требуют ремонта. На территории
кладбища в Бухаре ещё имеются
более тысячи безымянных могил, из которых реставрация 00
могил близка к завершению. Несколько сот лет назад памятники
не сооружали, на место захоронения клали большие горные
камни. Напомню ещё раз о том,
что еврейское кладбище в Бухаре
имеет тысячелетнюю историю
и оно является одним из древнейших в Центральной Азии.
Наш фонд решил все эти могилы
отремонтировать и придать им
надлежащий вид. Естественно,
для выполнения этих работ потребуются большие денежные
средства. Но мы хорошо понимаем, что как бы трудно ни
было, под каждым горным камнем, пожелтевшим за сотни лет,
лежат останки когда-то живших
бухарских евреев. И я считаю

нашим святым долгом восстановить эти, требующие ремонта
могилы, ибо главная цель нашего
фонда - это благоустройство
кладбища евреев Бухары, а ремонт и реставрация могил - основная цель всей нашей работы.
Ремонт и реставрация могил
на бухарско-еврейском кладбище
дело не простое. Это не Ташкент
и Самарканд, где прекрасная
почва и другой климат. В Бухаре
особые условия, т.к. город
окружён пустыней. А почва
- солончак! И поэтому почва
требует особого внимания и
ухода. И при ремонте и реставрации могил мастера особое внимание уделяют бетонному основанию захоронения, используют толь, гидрозоль и прочее, чтобы соль
не разъедала основания могил. За качеством работ и
их приёмкой ответственность
несёт директор кладбища
Джахонгир Дилов. Следует
отметить, что он хорошо работает, умело организовывает
работу рабочих кладбища.
Следит за чистотой территории кладбища, одним словом,
Джахонгир болеет за работу
душой. Мы благодарны и сторожу кладбища Бахти Зари-

пову и его жене Наргиз. Они
вдвоём постоянно помогают рабочим в расчистке территории
кладбища, выполняют различные работы, которые, честно говоря, не входят в их служебные
обязанности.
Но вместе с тем работы ещё
на еврейском кладбище непоча-

тый край: мы должны отремонтировать более тысячи могил,
забетонировать дорожки, проходы между могилами, произвести асфальтные работы, проложить брусчаткой километр дорожки, установить на территории будущего парка электростолбы с прожекторами, беседки, в центре будущего парка
воздвигнуть главный символ
еврейского народа – Менору,
сделанную из черного гранита,
огородить территорию парка
красивым узорным металлическим забором.
На территории еврейского
кладбища в Бухаре находятся
могилы таких святых людей,
как Пинхас Хакоэн и его сын,
Ёсеф Мамон Марови и Исхоки
Замбур с сыном. Эти люди известны всему бухарско-еврейскому миру. Ежегодно сотни людей еврейской национальности,
да и многие туристы из различ-
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ных стран мира приезжают в
Бухару, чтобы почтить память
этих святых людей, покоящихся
на кладбище. В связи с этим
мы хотим проложить к их могилам асфальтовые дорожки,
установить навесы, чтобы дождь
и снег не разрушали эти памятники, также предстоит провести
сюда линию электроосвещения.
Большие работы предстоят
на территории, где похоронены
ашкеназские евреи: здесь предстоит отремонтировать сотни
могил, оставшиеся без хозяев.
Территория эта не оставляется
нами без внимания - постоянно
рабочие там проводят уборку,
расчищают проходы между могилами от камышей и зарослей.
Как отметил начальник
управления по благоустройству
города Бухары Эзом Курбанов,
что «На кладбище бухарских
евреев хорошо взялись за работу. Чувствуется, ребята работают с душой. Содержать территорию в 9 гектаров не так-то
просто!»
По просьбе Ильи Кандова
мы увеличили число рабочих:
сегодня четыре человека занимаются чисткой территории
кладбища, чего раньше не было.
Мы помогаем работникам кладбища транспортом, различной
техникой, даём рабочую силу
для уборки территории кладбища от мусора и сорняков.
Приятно, что большая доля
средств продолжает поступать
из Нью-Йорка.
И члены Совета директоров
нашего фонда надеются, что все
мы вместе, общими усилиями
завершим то, о чем мечтали
наши родители и мы сами: сделаем еврейское кладбище один
из самых благоустроенных в
Средней Азии.
Илья КАНДОВ, Израиль
Рубен КАНДОВ, США
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ОН ЧУВСТВА ДОБРЫЕ ЛИРОЙ ПРОБУЖДАЕТ...

К 85-ЛЕТИЮ ПОЭТА МИХАИЛА ЗАВУЛА
Здесь впору говорить о его любимой
и верной супруге, его Музе Марии Закировне. Очень близка к истине мудрость,
гласящая, что за каждым успешным мужчиной стоит женщина. Недаром же сказано: «Шерше ля фам» («Ищите женщину»). Михаил Завул искал и нашел источник своей любви и вдохновения. Вот
что пишет Михаил Завул в одном из стихотворений, посвященном любимой супруге. Стихотворение называется «Роҳате
дорам ба дил» («Отрада, блаженство
души»). Привожу полный текст из сборника стихов «Муноҷот». (“Муноҷот” – название классической мелодии, означающей “Тайная молитва»):

Поэт и философ –
это не тот, кто говорит, а тот,
с кем говорят.
Сократ
В день рождения Михаила Завула говорить с ним о его поэтическом творчестве, о его любви и добрых чувствах к
своему народу можно и нужно. Да что
говорить! Счастлив поэт, стихи которого
– в устах любителей поэзии и исполняются нашими известными певцамимелодистами. Михаил Завул – наш поэт.
Он свой среди своих!
Не случайно я озаглавил свое приветствие словами из пушкинской строки.
Лира, как символ поэтического творчества
Михаила Завула, пробуждает к добру, к
миру, к искренней дружбе, к умению жить
в любви и необходимости жить в любви.
Вот первые строчки из отправленного в
редакцию газеты The Bukharian Times
стихотворения под заголовком «Бунёд
кунед» («Творите добро»):
Омада дар рӯи дунё,
номи нек бунёд кунед,
Ёру хешу ақраборо доимо
дилшод кунед.
(Читайте полный текст на этой полосе.)

85 ЛЕТ!
Возраст почетный, но не предельный.
Каждый раз, когда мне приходится по-

Роҳате дорам ба дил ман аз
дидорат, дилбарам,
Нур гирад чашмаи ман аз хуш
нигорат, дилбарам.

здравлять своих «старых» (беру в кавычки) друзей, вспоминаю афоризм: «Возраст – арифметика. Старость – состояние.
И даже скорее духа, чем тела». У старости
свои радости. Михаил Завул при каждой
нашей беседе с восторгом говорит о частых встречах с детьми, внуками, правнуками. Он любит семью, семейные
ценности. И, что немаловажно, с годами
его романтические чувства, ощущения
не тускнеют.

Дар ҳаёту зиндагӣ зебанда
аст доим ба ту,
Номи неку табъи пок,
номусу орат, дилбарам.
Накҳати гулбоғи ишқат бар
димоғам форам аст,
Оташи ишқат ба дил бахшад
ҳарорат, дилбарам.
Сад баҳорон буд шукуфон
андарин боғи биҳишт,
Ғунчаи гули умеди
навбаҳорат, дилбарам.

БОВАР КУНЕД

Ҳурмати модар, падарро, гар ба ҷо орӣ мудом,
Бишнавӣ ҳар рӯз дyъо аз дилу ҷон, ёрат Худо.

Дидани дидори дӯст малҳам ба ҷон, бовар кунед,
Беҳ зи ин кайфу сафо нест дар ҷаҳон, бовар кунед.

Сарбаланд гардӣ, агар бо он суханҳои ширин
Гӯш намоӣ хyш овози меҳрyбон, ёрат Худо.

Қадри дӯстиро бидонед дар ҳаёти худ мудом,
Чун ҳавои дилрабо дӯст аст ба ҷон. бовар кунед.

Он дуъои хайри халқ боли ҳумо** бод бар сарат,
Хизматаш кун доимо бо ҳамсафон, ёрат Хyдо.

Ҳар баландӣ, пастиҳои зиндагӣ дар ин ҳаёт
Ҳал шавад бо он худою дӯсти ҷон, бовар кунед.

Дар ҳаёту зиндагонӣ хайрхоҳӣ, гар кунӣ,
Доимо гардӣ ба олам меҳрубон, ёрат Худо.

Чашми нек созад, агар инсон ба инсони дигар,
Хуб зиёд гардад ҳисоби дӯстон, бовар кунед,

Гар вафодорӣ мудом бар аҳду паймон дар ҳаёт,
Бошӣ бо дину имон ту ҳамзабон, ёрат Худо.

Тухми дӯсти кошидан дар ин замин як фарз* бувад,
Чунки гардад ҳар макон тинҷу амон, бовар кунед.

Орзуманди тинҷӣ ҳастӣ, эй Завул, дар ин ҷаҳон
Ҳамчy марди некният дар ин замон, ёрат Худо.

Молу мулку давлати дyнё ба ман даркор нест,
Гар набошад назди ман як меҳрубон, бовар кунед.

Луғат:
*Китоби мӯътабар-Тӯро
**Ҳумо-мурғи афсонавие, ки, гӯё, агар сояаш бар сари
ҳар касе афтад, ӯ ба давлат ва салтанат мерасад.

Бар дилу ақл аcт ғизобахш давраи равшанзамир**
Кас гирад роҳат зи ин хел улфатон, бовар кунед.
Доимо аз сӯҳбати ёрон, Завул, илҳом гирам,
Ҷони ман пайваст ба ҷони дӯстон, бовар кунед.
Луғат: *Фарз-ӯҳдадорӣ
** Равшанзамир-доно, хирадманд.

ЁРАТ ХУДО
Некният бошӣ, агар дар ин ҷаҳон, ёрат Худо,
Гар расӣ бар қадри одам ҳар замон, ёрат Худо.
Аз китоби мӯътабар*, гар дар ҳаётат файз барӣ,
Ту шавӣ хушбахти ин давру замон, ёрат Хyдо.

ТАҚДИР

Оразатро ҳар касе дида,
ба ту ошиқ шавад,
Ман ягона ошиқи зор,
беқарорат, дилбарам.
Гулрухони дилрабо маскан
гирифта дар чаман,
Ҳусни ту дар ҳеҷ маком
ҳамто надорад, дилбарам.
Ман, Завул, дорам ният, ки
соғ, саломат бошӣ ту,
Орзуе дорам, ки бинам сад
баҳорат, дилбарам.
Стоит оговориться, что ваш покорный
слуга, будучи в Америке, уже не раз обращается к творчеству поэта Михаила
Завула с размышлениями и анализом
его стихов. На этот раз, принимая во
внимание желание большинства русскоязычных читателей нашей газеты, пишу
о моем друге по-русски. Михаил Завул
пишет стихи на прекрасном, понятном
всем нам языке. Есть, конечно, переводы
его стихов на русский. Однако, уверен,
что, читая стихи в оригинале, в основном
вы поймете поэта и получите немало
удовольствия.
Следует заметить, что природа одарила Михаила Завула не только талантом
поэта. Он – известный педагог в Самарканде, преподавал математику в школе.
И еще Михаил Завул хороший актер.
Помните роль амира Олимхона в пьесе
“Певец Его превосходительства”? Это
он, Михаил Завул. Но при этом уже с
детских лет у него проявилась, как говорят,
поэтическая “косточка”.
Что Вам можно пожелать в день рождения, дорогой Михаил Гавриэлович?
Живите долго и радостно. А что нужно
для того, чтобы жить и радоваться? Для
этого нужны две вещи: жить и радоваться.
Здоровья Вам и счастья вместе с Марией Закировной и всей Вашей семье!

Тақдири хушбахтиро тӯҳфа намояд, гар Хyдо,
Ин бувад аз он азал рӯз баxти инсон-тақдир.
Одаме ҳаст мезанад худро ба ҳар ҷою тараф,
Нест барори кор ба ӯ-чyн мулки вайрон тақдир.
Ҳар муроду мақсаде, ки дар ҷаҳон дорад касе,
Гаҳ-гаҳе орад ба сар чун баҳти меҳмон тақдир.
Дар ҳаётy зиндагонӣ ҳар чӣ ҳам бошад Завул,
Роҳи нек чун он калиди бахти инсон-тақдир.
Луғат: * Яздон - Худованд

БУНЁД КУНЕД
Омада дар рӯи дунё номи нек бунёд кунед,
Ёру хешу ақраборо доимо дилшод кунед.
Нақши нек дар роҳи тӯғрии ҳаёт монед шумо,
То тавонед, аз дилу ҷон, ҳар макон обод кунед.
Қyввати xешро надошта ҳеҷ дареғ дар ин замин,
Меҳнати шоён барои насли он навзод кунед.

Дар ҳаёт бахтоина бошад ба инсон тақдир,
Ҳам ба ҳар кор чyн калид гиреҳкушоён тақдир.

Бар шумо, гар қасд кунанд он душманони нобакор,
Решаашро нест намуда мулки худ озод кунед.

Омада дар рӯи дунё каc надонад бахти худ,
Роҳбару ҳам раҳкушо бошад зи яздон* тақдир.

Бадният одам намонад ҳеҷ дар ин рӯи ҷаҳон,
Тухми онро несту нобуд, ҳар куҷо хокбод кунед.

Кӯр равад бо роҳи ростy чашми бино-ҳар тараф,
Фарқ надорад, чyнки ҳаст вобастаи он тақдир.

Баҳри инсон хизмати халқу Ватан як фарз бувад,
Ҳамраҳи нек одамон гашта дили дӯст шод кунед.

Абадӣ созандаи олам ва иқлими ҷаҳон,
Ҳамчy ҳар барқи ситора бод ба инсон тақдир.

Аз қатори ёру дӯстон он касон, ки кам шуданд,
Бо Завул бигзашта ёронро ҳамеша ёд кунед.

Рӯзи равшан, гар гирад оғӯш шаби торикро,
Ҳар баҳори умр бод вобастаи он тақдир.
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С юбилеем, дорогой папа,

поэт Михаил Завул!
3 сентября 1935 года – это тот замечательный день, когда Вы появились на свет,
когда на небе зажглась Ваша звезда, которая
привела Вас в счастливое сегодня.
лись более сорока лет. Он очень
тепло отозвался о Вас как о принципиальном, скромном, трудолюбивом и добропорядочном
Человеке, давшему путевку в
жизнь сотням своим ученикам.
"Учитель, перед именем твоим
позволь смиренно преклонить
колени".
Неумолимо летит время....
Дорогой папа!
Мы поздравляем Bас с 85-летним юбилеем и с 65-летием совместной жизни с нашей любимой мамой Марией, которая является Bашей музой и верной
спутницей жизни. В этот день
вспоминаются все пережитые
годы, все яркие события, все радости и испытания.
Хочется вернуться в то беззаботное детство, где мы - пятеро
детей - росли в приятной атмосфере дружбы, добра и ласки.
Несмотря на скромную учительскую зарплату, мы посещали музыкальную школу, были записаны в кружки баскетбола, ходили
в кино, в театр. Вы учили нас
правильным манерам, подчеркивали, как важно в жизни беречь
честь и достоинство!

Как будто мы совсем недавно
отмечали Ваш 80-летний юбилей,
где президент Конгресса бухарМихаил и Мария Завулуновы,
ских евреев США и Канады БоСамарканд, 1955 год
рис Кандов вручил Вам Почётную грамоту о присвоении Вам
звания "Народного поэта". Прошло уже 5 лет! За это время было родители. Также мы все погуля
много счастливых и радостных ли на свадьбе внучки Оли и
Дэниэла, дай Б-г им долгих лет
дней в Bашей жизни!
красивой и счастливой жизни!
25 марта, в День рождения на- У вас за эти 5 лет родились 5
шей любимой мамочки, мы все правнуков. И мы можем с рапогуляли на свадьбе Bашего вну- достью сказать, что ветви Вака Эмануэля и Ариэли которые шего “древа" растут и крепнут.
живут в Сиэтле, но специально Слава Б-гу!
ради Bас сыграли свадьбу в
Пусть обычные будни встреНью-Йорке из-за большой любви
и уважения к Вам, наши дорогие чают Вас ясным рассветом, щебетанием птиц и дарят хорошее
настроение на целый день!

С юбилеем Вас,
дорогой папа!
Здоровья Bам и
нашей любимой
мамочке на долгие
годы!

Спасибо Вам за всё!
Вы воспитали не только нас,
своих детей, но и сотни учеников,
которые и по сей день звонят из
различных уголков земного шара
и выражают Вам слова благодарности. Совсем недавно в газете "Bukharian Times" был опубликован очерк о Вашей встрече
с бывшим учеником 12-й школы,
президентом общины бухарских
евреев Канады Рафаэлем Абрамовым, с которым Вы не виде-

Спасибо Вам за всё!

Михаил и Мария Завулуновы,
Нью-Йорк, 2005 год

Спасибо Вам за всё!

Любящие Bас дети, внуки, правнуки, братья, сестра,
а также все родные и близкие.
Нью-Йорк, Сиэтл, Израиль
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In a moment when memes
are regarded as legitimate news
outlets, the sight of moving vans
this past Sunday on the Upper
West Side of Manhattan appeared to fit perfectly with the
narrative of New Yorkers fleeing
their city amid a spike in crime,
homelessness, and urban unrest.
“The mass evacuation of Upper
West Siders from New York City
is in full effect,” local resident
and Guardian Angels founder
Curtis Sliwa told a New York
Post reporter. “The moment I
walked out on my block near
Central Park West, there was a
moving truck. I asked, ‘Where
you going?’ and they said, ‘Virginia.’”
In times of crisis, people take
pause to evaluate their lives. Where
do they really wish to live, work,
and raise their children? Are the
looters of early June to blame for
the city’s decline, alongside the
illegal fireworks of July, and the
ongoing shutdown of restaurants,
theaters, gyms, and cultural venues,
as well as the uncertainty of schools
reopening?
The New York Times had its
own report the day before that
confirmed the spike in demand
for suburban homes. “They want
room that New York City often
cannot provide: a yard for their

DON’T HYPE THE URBAN EXODUS

children to play and an office to
work remotely,” reporter Matthew
Haag wrote. “Many want land,
even if it means being farther
away from Manhattan.”
In Queens, this has been the
reality for generations before the
election of Mayor Bill De Blasio,
and the onset of the Coronavirus
pandemic. The typical biography
of young Orthodox Jews in this
borough begins as singles with
roommates, then as young couples
living in one or two-bedroom units.
But with a second or third child,
space becomes the priority for
families. During Sukkot, apartment
dwellers are faced with the choices
of staying with their parents or
walking to the synagogue sukkah
pushing a cart full of food. And
who would feel safe eating with
non-family members in a communal sukkah this year? Unless
one has a courtyard, balcony, or
rooftop that allows for a sukkah,
Orthodox Judaism seems designed
for homeownership.
One can share memes of moving trucks and rioters, but there
are many benefits to living within
the five boroughs that one should
keep in mind. Lower property
taxes, universal pre-kindergarten,
senior centers, recreation centers,
walking distance to shopping and
schools, and proximity to public
transportation, playgrounds, and
cultural institutions. In contrast to
suburban towns and villages, where
the schools, water, and political

elements are governed as separate
districts with their own abilities
to levy taxes, the schools, utilities,
and public services in cities fall
under a single municipal government.
There have been burglaries reported in Kew Gardens Hills, Jamaica Estates, and Briarwood since
the onset of the pandemic, but
those examples are the exceptions
in otherwise safe neighborhoods.
Hillcrest is far from East New
York, geographically and statistically in regards to crime.
With these factors in mind, it
is no surprise that homes in neighborhoods such as Forest Hills,
Kew Gardens Hills, Hillcrest, Briarwood, Holliswood, and Jamaica
Estates, remain mostly unaffected
by the economic downturn of the
pandemic. A price drop of $50,000
along with lower interest rates offered by banks can attract buyers
who otherwise would have moved
beyond the city line. A bigger
price reduction can be counted towards renovations by the buyer
who otherwise would not be able
to afford the house. When selling
a home, one must follow the market. When there is demand, sellers
should allow for a bidding battle
between buyers. But when the
economy is shaky, it helps to lower
the price to generate attention.
That is what I’ve done with
my parents’ home in Forest Hills.
Foot traffic has been slowed by
the pandemic, as people worry

about paying the mortgage, repairs,
and taxes. But the home’s proximity to Beth Gavriel and Queens
Jewish Center, the shops of 108th
Street, two bus lines, two highways,
and Flushing Meadows, on a block
with three other Shomer Shabbat
families, means that it still has
enough potential for a Jewish
buyer.
The recent completion of the
Beth Gavriel mikvah and the ongoing expansion of the synagogue
demonstrate that there is confidence
in the Jewish future of Forest
Hills. Likewise with the Ohr Natan
mikvah in Briarwood, and a new
minyan that was organized last
year in the Rego Park Crescents.
A block from where the Bukharian
Jewish Community Center stands,
the Forest Hills Jewish Center is
again contemplating a residential
high-rise to replace the old synagogue and likewise on the Rego
Park block where Ohr Natan and
the Tower Diner are located.
Certainly there are many young
Bukharian families moving to eastern Queens, the suburbs of Long
Island, and states to the west, but
for those who choose to remain
in Queens, there is ample infrastructure to live a full Jewish life,
with prospects for success in property ownership and business. The
present dip in property values,
city budget, and economic activity
is temporary. New Yorkers who
held on to their properties during
the 1970s reaped the rewards of

the 1990s.
The death of New York City
has been greatly exaggerated.
We’ve built so much infrastructure
here to simply abandon everything
and run. We should not compare
the uptick in suburban buying to
the wholesale Jewish abandonment
of Harlem in the 1920s, and
Brownsville in the 1950s. The
former synagogues of those neighborhoods stand as unfortunate reminders of fear, as people fled
crime and disinvestment by banks,
businesses, and city agencies, during a climate of racism and mistrust. The riots earlier this summer
that shattered storefronts in Manhattan did not touch Main Street
or Union Turnpike.
We will be moving out of
Queens eventually, but not for political reasons as the New York
Post would have it. Our decision
is based more on affordability and
religious outlook. So many of our
friends have moved to West Hempstead that with each visit, we feel
at home. The kosher shops on
Hempstead Avenue, scenery of
Halls Pond Park, direct train service
to Manhattan, and diversity within
its Jewish community, gives this
it the feel of Kew Gardens Hills
at nearly two-thirds of the price
and only a half-hour drive from
the old neighborhood. No surprise
that many West Hempstead families shop, work, and send their
children to schools in Queens.
As Jews, when we make a
life-changing decision, we should
do so for the right reasons. The
homes that we choose shape our
lives and the character of our children.
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Михоэл
ЗАВУЛ

Дар боми фалак чизе, ки ҳаст, дида шавад
Ростгарди замин ягон рўз хамида шавад
Зебу зиннати ба чашм намоёни ҳаёт,
Рўзе бирасад, ки вай нодида шавад.

РУБОИ
МИХОЭЛ ЗАВУЛ
ПЕРЕВОД БАСИ МАЛАЕВОЙ

Весь купол небосвода уже распознан нами,
Земную ось, и ту, сместили мы с годами.
Боюсь настанет день, когда не сможем боле,
Сей жизни прелести мы созерцать глазами.

******
Ҷоно, ту бидон, ки дили ошиқ санг нест,
Ҳамчун дили ошиқ ҳеҷ ягон дил танг нест,
Чи бошад ба гўш хуш хониши он булбул?
Ҷуз овози форамат ширин оҳанг нест.

******
Маълум набувад ба кас ҳеҷ истгоҳи ҳаёт,
Гоҳ росту гаҳе каҷ бувад роҳи ҳаёт,
Ҳарчанде давад, наёбат он нуқтаи худ,
Побандаш бувад доим муаммои ҳаёт.

Сердца влюблённых, не камень, ты пойми,
Теснится грудь - лишь от большой любви,
Трель соловья, что люди страстно внемлят,
Сравню ль я с голосом, столь сладостным твоим.

Извилисты дороги и прямы,
Нам неизвестна линия судьбы,
Всё суета - и не осмыслить сути,
Быт наш – болото, и в нём погрязли мы.

******
Ман бандае он касе, ки вай ёр дорад,
Хушфеълу хушандоми вафодор дорад,
Хушбахт бувад, агарчи дорад фарзанд,
Ҳаргиз намирад – ў номи пайдор дорад.

******
Бозори ҳаёт пагоҳию шаб дорад,
Коре, ки шавад, албатта, сабаб дорад,
Ёй одамизод, ба ёд ту дор, к-омаду рафт,
Чун бўса бувад, ки ҳамро ҳаш лаб дорад.

Пред тем, кто с милой, преклоню колени,
Кто ей душой и сердцем в жизни верен,
А счастье там, где детский крик раздался,
Ведь в детях наших - наше продолжение.

Жизнь быстротечна наша - восход сменил закат,
Зерно бросая в почву – мы в грёзах видим сад,
Рожденье наше - утро, наступит ночь - нас нет,
Как сладость поцелуя - губ нежных аромат.

******
Ба роҳи илму дониш хуб сафар кун,
Ҳаёти худ зи он ту пурсамар кун,
Ҳамеша кори хайр бинмо ба инсон,
Зи нокас мардумон доим ҳазар кун.

******
Ягон дардат бедардмон намонад,
Ба қалбат ҳеҷгуна армон намонад,
Чунин бар зиндаги ту дар ҳаётат,
Ки номат доимо нишона монад.

К дорогам знаний направь ты жизни путь,
Проронят свет они на смысл твой и суть,
Добро твори, чтоб в памяти остаться,
«Бесчестьем» - честь, поверь мне, не вернуть.

Коль недуг одалел - пусть рядом будет зелье,
Душа ликуя наша, желаньям тайным внемлет,
А имя доброе, что нас при жизни славит,
В сердцах и памяти - останется нетленным.

******
Дўст ҳамеша ба ёди ман бошад,
Ба номи ў дилам чаман бошад,
Зеру забар бинмоям он махлуқро,
Гар ба дўсти ман вай душман бошад.

******
Ба одам як ҳаёт додаст худованд,
Ба кору номусу имон пайванд,
Касе, ки гар шавад саргарми кораш,
Бигардад соҳиби обрўю фарзанд.

Друзей своих не предам я вовек,
И с ними разделю последний в доме хлеб,
За друга заступлюсь и грудь щитом подставлю,
Прикрою от врагов и отведу от бед.

Нам дарит жизнь всего одну Всевышний,
Совместно с чистотой всех помыслов и мыслей,
И только тех, кто трудятся упорно Ждёт счастья миг, и почесть этой жизни.

******
Надорад қадр ҳамчун дарёи бепул,
Каси надораму гадои бепул,
Зи дасти ин фалаки каҷрафтор,
Фиғону нола аст давои бепул.

******
Ҳаёти одамизод як ҳате ҳаст,
Ҳисоби нуқта ҳояш беҳаде ҳаст,
Бар ҳар нуқта бувад побанд ҳаёташ,
Ба ҳар кас нуқтаҳо як сарҳаде ҳаст.

Не ценним рек мы, коль реки без мостов,
Людей не ценим - без «толстых» кошельков,
А в мире этом, что повернулся вспять,
Ни слёзы не утешат, ни трата лишних слов.

Жизнь словно рукопись, где линия судьбы
краплённа точками - по ним ступаем мы.
Вмещает каждая всю суть и смысл жизни,
Мы к цели нашей, по разным тропам шли.

******
Нагуфтан шукр ҳеҷ хосияташ нест,
Нагўяд он, ки ҳеҷ тарбияташ нест,
Бубинад рўзи нек андар ҳаёташ,
Касе, ки ба бади ҳеҷ нияташ нест.

******
Бар гулшан ҳар гуле арзанда бодо,
Бар ҳар гул булбуле арзанда бодо,
Ба вақти хониши ширин ба қалбаш,
Ба булбул сумбуле арзанда бодо.

Ты благодарностью за все дары ответь,
Не благодарен тот, в ком воспитанья нет,
Счастливых дней, тогда тебе не счесть,
Коль сердцем чистым, ты излучаешь свет.

Достойна роза сада своего,
Достоин соловей воспеть красу её,
Души достойна песнь, что дарит он цветку,
Трель соловья без розы, не стоит н и ч е г о.

******
Аз дарду алам ҷонам ба лаб омад
Ба кулбаи ман ин нохуш шаб омад,
Аҷоиб сиру асрор дорад ҳаёт,
Ки касали ба ҷои тараб омад.
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Бася
МАЛАЕВА

Вена
Болезнь и боль мне душу сквозь пронзили,
И, дом не дом - в нём правит ночь отныне,
Полна загадок, жизни нашей книга Ты радость ждёшь,... а хворь, как на помине.
******
То ҷон дори ту кўш, баҳри адолат,
Бониодам шавад дур аз адоват.
Ҳамеша дар ҳаётат шав умедвор –
Ба кори нек худо додаст саховат.
Из сил последних борись за справедливость,
Чтоб к человечеству беда не подступилась,
Надежда в жизни последней погибает,
Верши добро – в добре есть Божья милость.
******
Зи гаштат ин замин гардатхоромон,
Рухат тобат ба шаб чун моҳи тобон,
Ба нозу ишваат рақсад кабўтар,
Санам, ҳасти ба ман чун хури рахшон.
За поступью твоей, земля цветёт вокруг,
Твой лик на звёздном небе, как полнолунья круг,
Кокетству подражая, голубки в танце кружат,
Красу храню в душе я, и сладость алых губ.
******
Битарс, аз оташи бедуд, битарс ту,
Касе, ки зи давлат бехуд, битарс ту,
Зи боғи илму ирфон баҳраманд шав,
Зи кори одами ношуд, битарс ту.
Огня без дыма бойся, не дыма без огня
Тех, кто во власти денег и позабыл себя,
В саду наук и знаний, побегом распустись,
Чтоб, «сорняку» подобный, не «задушил» тебя.
******
Ҳисоби умри мо донад худованд,
Ба ҳар ҷо карда моро ў побанд,
Ба рисқат шод бошу шукр бигўй ту,
Ба доди он худованд, гард ту хурсанд.
Лишь только Б-гу известно одномуМой смертный час, душа и,.. чем живу,
Судьбу благодари, какой бы не была,
И за дары Его, ты помолюсь Ему.
******
Дар ҳаётат меҳнати шоиста кун,
Ҳар чизеро дидаю дониста кун,
То тавони дур зи худ кун кори бад,
Кори некро зудтару оҳиста кун.
Трудом упорным укрась ты свою жизнь,
Осмысли в ней свой шаг - не оступись.
Не совершай поступков недостойных,
Добра заждались люди – торопись!
******
Меҳнати нозук бувад ин заргари,
Лек зи вай нозуктар аст одамгари,
Дар ҳаётат ғайрати дучанд бикун,
То, ки кайфи номи некро бибари.
Намного тоньше, чем работа ювелираБыть Человеком в этом бренном мире,
И надо максимум нам приложить усилий,
Чтоб гордо зазвучало наше имя.
******
Ширини, талхиҳо бисьёр ба дуньё,
Ба банда қисматаш тайёр ба «боло»,
Ба дину номусу ор ҳамнафас шав,
Ба ту лоиқ бинад нек рўз худоё.
Как жизнь сладка и, как порой – горька,
И каждого из нас, ждёт в ней своя судьба,
Честь, совесть, стыд в пути не обраните,
Воздастся всем от Б-га нам, тогда.
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Переход израильтянина
Элиэзера Шербатова в хоккейную команду польского
Освенцима вызвал бурю негодования американского
раввина Эльханана Поупка,
который опубликовал свой
отзыв в соцсетях 12 августа,
сообщает Wprost.
«Никогда не думал, что мне
придется это написать: для
еврея играть за команду Освенцима — это предательство
и позорный нож, воткнувшийся
в спины миллионов. Столько
хоккейных клубов, Щербатов,
найди себе другой», — считает
раввин Пупко.
Однако на этом дело не закончилось. Раввин продолжил
тему, вставив исторические
фотографии депортации евреев в Освенцим. Более того,
между строк он обвинил поляков в пассивности перед лицом Холокоста.
«Готов ли он принести гордость городу, который видел
что-то подобное каждый день
и ничего не говорил?», — бросил обвинение раввин полякам.
Элиэзер Щербатов ответил

РАВВИН
ИЗ США
НАЗВАЛ
«ПРЕДАТЕЛЬСТВОМ»
ПЕРЕХОД ИЗРАИЛЬТЯНИНА ЭЛИ ЩЕРБАТОВА
В ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ ОСВЕНЦИМА
раввину, пытаясь показать в
переходе в команду Освенци-

ма какие-то положительные
моменты. Хоккеист подчерк-

ИЗРАИЛЬСКИЙ ФУТБОЛИСТ
АМИР АГАЕВ ПРИГЛАШЕН В
СБОРНУЮ АЗЕРБАЙДЖАНА
Игрок греческого клуба может выйти на две предстоящие в сентябре
игры сборной Азербайджана по футболу в Лиге наций.
Израильский футболист Амир Агаев
приглашен в сборную Азербайджана, сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой
на сайт fosonline.gr.
Сообщается, что Ассоциация футбольных федераций Азербайджана
(АФФА) направила официальное письмо
руководству афинского клуба «Атромитос», чью форму сегодня носит 28-летний
израильский футболист.
Планируется, что Амир Агаев примет
участие уже в следующей тренировке
сборной Азербайджана, которая будет
проходить с 31 августа по 8 сентября.
Новый тренер азербайджанской футбольной сборной Джанни Ди Бьязи намерен выпустить Агаева на матчи Лиги

нул, что его игра в городе, который был частью немецкой

машины истребления, могла
быть проявлением еврейской
силы.
В диалог хоккеиста и раввина в соцсетях вмешался мэр
Освенцима Януш Хвирут.
«От имени жителей Освенцима выражаю возмущение по
поводу слов раввина Эльханана Поупко, который раскритиковал Элиэзера Щербатова,
нового игрока хоккейной команды Унии Освенцим, за то, что
он играл в качестве представителя Израиля в городе, где
располагался лагерь Освенцим», — выразил в свою очередь возмущение мэр Освенцима.
Хвирут подчеркнул, что обвинения раввина в пассивности жителей Освенцима «противоречат очевидным историческим фактам».
«Я категорически против
ложных утверждений и инсинуаций, содержащихся в мнениях американского раввина
Пупко, которые вредны как для
города Освенцим, так и для
его жителей, а также для многих поляков, ставших жертвами
Второй мировой войны», —
написал Хвирут.

ВИНЕР-УСМАНОВА ПРОКОММЕНТИРОВАЛА ОТКАЗ
РОССИЙСКИХ ГИМНАСТОК ПРИЕЗЖАТЬ НА ЧЕ В КИЕВ
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики,
главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова прокомментировала отказ российских гимнасток приезжать на Чемпионат Европы в Киев,
передает РБК.
«Решение о проведении этих соревнований будет приниматься только 28
сентября. Как можно подавать заявку
на несуществующие соревнования?»,
— сказала Винер-Усманова.
Специалист отметила, что в условиях
наций против Люксембурга и Кипра.
Напомним, что Агаев перешел из
азербайджанского "Сумгайыта" в "Атромитос" под конец текущего сезона.
Игра Азербайджан–Люксембург пройдет в Баку 5 сентября, а через три дня
сборная республики встретится с противниками из Кипра.

ШАХМАТНАЯ ОЛИМПИАДА
РОССИЯНЕ И АМЕРИКАНЦЫ
ВЫШЛИ В ПОЛУФИНАЛ.
СКАНДАЛ В МАТЧЕ
ИНДИЯ - АРМЕНИЯ

Определились три из
четырех полуфиналистов шахматной онлайнолимпиады. В первом
полуфинале сыграют
сборные России и США.
Россияне победили
венгров, американцы украинцев.
Сборная Индии вышла
в полуфинал, так как
команда Армении отказалась выйти на второй
матч. В первом команда
Индии победила 3.5:2.5.
Армяне оспаривали результат партии, в которой
Гаик Мартиросян проиграл
Сарину Нихалу. Протест
был отклонен.

пандемии нужно лететь на чемпионат
Европы из России через несколько
стран, которые могут не принять гимнасток.
“Сборная России уже попала на
Олимпийские игры в полном составе.
Чемпионат Европы является последними
отборочными соревнованиями на Игры”,
— добавила Винер-Усманова.
Ранее сообщалось о том, что сборная России по художественной гимнастике не поедет на чемпионат Европы
в Киев.

СКОНЧАЛСЯ ГРОССМЕЙСТЕР МИРОН ШЕР
21 августа в НьюЙорке на 69-году жизни
скончался шахматист и
тренер, гроссмейстер
Мирон Наумович Шер.
Мирон Шер родился
в 1952 году в Черновцах.
Он победитель Всеармейского турнира сильнейших шахматистов (1981).
На Чемпионате ВС СССР
и п/ф чемпионата СССР
(1981) занимал 1—3-е места.
Лучшие результаты
показал в международных
соревнованиях: Прага
(1987) — 2—4-е; НовиСад (1988) — 1—2-е; Эйфорие-Норд
(1989) — 2—6-е; Балатонбереньи (1989)
— 1-е; Будапешт (июнь 1989, «Элекеш
Деже») — 3-е места.
В конце 1980-х годов (по другим данным в 1997 году) вместе с женой —
шахматисткой Аллой Гринфельд —

уехал в США, жил в Бруклине. Так как
перед отъездом он жил в Калининграде,
то на протяжении 1990-х годов на международных турнирах продолжал представлять Россию, участвовал в чемпионате РФ 1995 года.
В середине 1990-х годов переключился на тренерскую деятельность.
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Юлий Веледницкий. Дитя Арбата.
Ученый. Конструктор бульдозеров. Путешественник.Талантливый поэт.
Мы – дети войны. Мы – те, кого подростком опалило зловещее пламя войны.
Кто выжил, чудом уцелел во время Катастрофы. Юлий Веледницкий – один из
нас. В войну его эвакуировали вместе с
мамой из горящей Москвы в киргизский
город Пржевальск. Там в ненастье военных лет они пережили и голод, и холод..
И тоску и горе. Имя административному
центру, в котором они жили, дано в честь
ученого-путешественника Николая Михайловича Пржевальского. Сейчас город
называется Каракол. Республика встретила бежавшую от фашистов семью Веледницких благосклонно. Согрела теплом.
Дала приют.
Места здесь необычайно красивые:
уникальное озеро Иссык-Куль, леса, горы.
(И я там был, лечился в военном санатории. Дышал целебным воздухом. Ходил
по горным тропинкам. Плавал в холодных
водах озера).
Стихи Юлий писал в школе, в техникуме, в МАДИ, во ВНИИСтройдормаше.
Их печатали в стенных газетах, институтской многотиражке, позднее – в газетах
и журналах. В Америке он – с 1995 года.
С августа 2016 года публикует ранее написанные стихи и новые в Интернете, на
веб-сайте “Стихи.ру. Юлий Веледницкий”.
С мая 2017 года, Юлий Веледницкий пишет шуточные стихи, которым, чтобы не
запутаться, присваивает номера. В настоящее время на его страничке в “Стихи.ру” их более 700.
Сейчас Ю.Веледницкому трудно.
Юлий не скрывает своей болезни:
Хотя наука как-нибудь
Мне хочет зрение вернуть…
Но он продолжает творческую жизнь.
Благо, что ему помогают.
Читатели! В отличие от вас:
Не видит левый глаз
и плохо - правый глаз.
Не вижу я с недавних пор
Клавиатуру и курсор.
Но помогают неизменно:
Наталья, Зинаида, Лена…
…Ведь через руки их
Прошёл мой каждый стих.
Родился Юлий в Москве, на улице
Арбат, в доме 51. Строение историческое.
Построено в 1912 году В.П. Панюшевым.
Архитектор – В.А.Казаков. Здесь, в 19191933 годах, жил писатель А.Н. Рыбаков
– автор знаменитого романа “Дети Арбата”.
Довоенный Арбат, в нашей памяти
ассоциируется, конечно, с Булатом Окуджавой:
Ты течешь, как река.
Странное название!
И прозрачен асфальт, как в реке вода.
Ах, Арбат, мой Арбат,
ты – мое призвание,
Ты – и радость моя, и моя беда…
От любви твоей вовсе
не излечишься,
Сорок тысяч других мостовых любя.
Ах, Арбат, мой Арбат,
ты – мое отечество,
Никогда до конца не пройти тебя.
А Юлий здесь, на Арбате, родился в
1934г. Вернулся Юлий в Москву в 1944
году. Продолжил учебу в школе. Московский станко-инструментальный техникум
и Московский автомобильно-дорожный
институт (МАДИ) окончил с отличием.
МАДИ славился высоким качеством
обучения. Институт награжден советским
правительством орденом Трудового Крас-
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ЮЛИЙ ВЕЛЕДНИЦКИЙ –
ОДИН ИЗ НАС, ДЕТЕЙ ВОЙНЫ
ного Знамени. Республика Вьетнам
наградила институт
орденом Дружбы. В студенческие годы
Юлий увлёкся туризмом. Ходил в пешие,
лыжные, горные и водные походы. Закончил школу инструкторов горно-пешеходного, лыжного и водного туризма. Водил плановые и самодеятельные группы.
В походах и командировках, связанных
с испытаниями строительно-дорожных
машин, побывал во многих уголках Советского Союза.
В 1958 году началась трудовая деятельность специалиста по строительнодорожным машинам на комбинате производственных предприятий треста «Межгорсвязьстрой».
Молодой, пытливый инженер-конструктор проявляет себя в деле. Он участвует во всех новаторских работах комбината. У него много рационализаторских
предложений и изобретений.
В 1961 году он поступил в аспирантуру
своей “альма-матер” – МАДИ. По ее окончании в 1964 году направлен во Всесоюзный научно-исследовательский институт строительного и дорожного машиностроения (ВНИИСтройдормаш), где
проработал более 25 лет старшим научным сотрудником и завсектором. Здесь
защитился и получил ученую степень
кандидата технических наук.
Награжден медалью “Ветеран труда”
и серебряной медалью ВДНХ, благодарностями, премиями и почётными грамотами .
Медаль ВДНХ (Выставка достижений
народного хозяйства) памятна тем, что
она получена за участие в разработке и
внедрении новой конструкции отечественного дорожного бульдозера, с новыми
видами гидравлических устройств.
Тематика его стихов разнообразна и интересна. Разбирать их по строчкам, как
делают критики, порой просто невозможно: иногда они состоят из одной – двух
строк. Но каких смысловых! В них и юмор,
и “издевка” над собой:
Мы познакомились.
Я пригласил на чай.
Потом она осталась невзначай.
Потом пришла и сделала салатик,
Оставив утром тапки и халатик.
А дальше: платья, блузки, юбки,
Сапожки, плащики и шубки.
Чуть зазевался, и… она –
Моя законная жена.
***
На завтрак торт и сладости в обед,
Я тренирую диабет.
***
Когда в квартире запах газа,
Побрызгайте одеколоном сразу.
***
В бумажнике ношу жены портрет.
Там были деньги, теперь их нет.
***
Эти строки очень личные, но обращенные к каждому.

ПОЗВОНИТЕ МАМЕ
Вечером вы встретились
с друзьями,
Иль с любимой – не хватило дня.
Не забудьте, позвоните маме:
– Мама, не волнуйся за меня.
Старше мы становимся с годами,
Скоро уже дети подрастут.

Не забудьте, позвоните маме,
Уделите несколько минут.
Вот уж внуки в школу ходят сами,
И не нужен детям наш совет.
Снять бы трубку,
позвонить бы маме
Но куда? Ведь мамы больше нет.
И найти былому оправданье
Сможем мы когда-нибудь едва,
Что мы ей не додали вниманья,
Не сказали нужные слова.
Даже если заняты делами,
Всё на свете можно отложить.
Пять минуток – позвоните маме,
Если ещё можно позвонить.
Любит нас сильнее, чем мы сами,
Раньше, чем с рожденья, помнит нас.
Позвоните, позвоните маме,
И не завтра, а сегодня и сейчас.

ЕВРЕИ И
АНТИСЕМИТЫ
Как в изгнаньи их народ
сохраниться смог?
Двадцать сотен долгих лет,
были им защитой
Только библия и бог, только
библия и бог,
Только библия и бог, и антисемиты.
Много было стран чужих и
чужих дорог,
На пяти материках их
надгробий плиты.
И повсюду с ними бог, только
библия и бог,
Только библия и бог, и антисемиты.
Средь других глупей, слабей,
быть еврей не мог.
Кто расслабился – исчез,
и следы размыты.
Помогал им только бог,
только библия и бог,
Только библия и бог, и антисемиты.
Сколько бед досталось им,
горя и тревог.
В их истории дела с чудесами
слиты.
И всё время с ними бог,
только библия и бог,
Только библия и бог, и антисемиты.
Их то царь, то фараон гнул
в бараний рог.
Послабления ни в чём нет,
и не ищи ты.
И спасал их только бог,
только библия и бог,
Только библия и бог, и антисемиты.
Жизнь всегда, везде,
во всём подведёт итог.
Для чего нужны евреи, ну-ка,
объясни ты.
Это знает только бог,
только библия и бог,
Только библия и бог, и антисемиты.
***
А вот стихи на тему
знаменитой басни:
Лиса, желая сыр покушать,
Вороне вешает лапшу на уши.
Ну, как у дедушки Крылова,
Слово в слово.
Ворона думает: “Как мило,
Я басню тоже наизусть учила”.
Ворона сыр зажала под крыло
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И говорит: “Тебе не повезло.
Теперь другая эра,
Сыров бесплатных нет.
А слушать мои песни под фанеру –
Иди купи билет”.
***
Мне по душе стихи –
раздумья поэта:
Когда нахлынет горькая тоска,
То радость жизни осознать
поможет
Воспоминанье, как моя рука
Скользила первый раз
по женской коже.
***
Ребенок что-то сделал хорошо,
А что-то нет. Прости его
с улыбкой.
Ведь ты, хотя совсем большой,
Порою тоже делаешь ошибки.
Он вырастет, пойдет своей
дорогой.
Пойми, его любя.
Он сделает своих ошибок много
И при тебе, и без тебя.
***
ДУМЫ, МОИ ДУМЫ
Сегодня первый день…
Пусть прожито немало лет,
Неважно, что в них есть,
чего в них нет.
И мне сдаётся:
Важнее то, что есть сейчас.
Сегодня первый день и первый час,
Того, того, что остаётся.
***
Политики! Ведь вы нас не спросили,
Как быть нам, полукровкам,
в споре этом:
Зимой пойти и послужить России,
А Украiну охороняти лiтом?.
Да, лопухнулись наши мамы-папы
Когда на свет произвели.
Мы, из-за них, в Москве хохлы,
А в Киеве, конечно, москали-кацапы.
И никому, и нам вдвойне не надо
По вашей глупости, иль по злобе.
Стрелять из пушек, калашей
и градов
По городам, по селам, по себе.
***
Живу, донашивая тело.
Оно как старое авто.
Чиню, латаю, надоело.
Отдать – так не берёт никто.
Тут поломалось, там отказ.
Очки и зубы на заказ.
Считаешь за большое счастье
Достать и поменять запчасти.
А внешний вид такой уже –
Хоть оставайся в гараже.
Кошмар! И все-таки, так жалко
Машину отдавать на свалку.
***
Не уступайте место мне в метро.
Седой и лысый, на лице морщины,
Но протестует всё моё нутро,
Да, я не молод, но ещё мужчина.
Не уступайте место мне в метро.
Привык считать,
что раскисают бабы,
А седина мужчине – бес в ребро.
Хочу, чтоб не меня считали слабым.
Не уступайте место мне в метро.
Бегут года, листая юбилеи.
Я не курю. Не водку пью – ситро.
Хотя, конечно, как и все, старею,
Не уступайте место мне в метро.
С утра, всегда – под ледяную воду.
Но тяжелей становится ведро.
Пусть беспощадны зеркала и годы,
Не уступайте место мне в метро.

32

3 - 9 СЕНТЯБРЯ 2020 №969

èéãÖáçõÖ ëéÇÖíõ
Какие же супер-продукты
помогут сохранить мужское
здоровье на долгие годы?
Мужчины часто останавливают свой выбор не на совсем
здоровых продуктах, в самом
худшем случае они вредят
своему здоровью фаст-фудом. Если вы подросток, то
это более чем простительно,
но если вы зрелый мужчина,
пора серьезно задуматься над
своим рационом питания. Продукты, которые присутствуют
в нашем меню, в большей степени, чем мы думаем, влияют
на качество и продолжительность нашей жизни. Поэтому,
как бы нам не хотелось есть
вредную, жирную пищу, мы
должны заботиться о своем
организме и с предельной
внимательностью подходить
к выбору продуктов, особенно, чтобы сохранить здоровье
мужчины после 40 лет.
Представляем топ самых полезных продуктов для мужского
здоровья:
1. Неочищенный рис.
Именно в неочищенном рисе
содержится больше всего такого
полезного для мужчин вещества,
как цинк. Цинк необходим для
формирования мужского гормона – тестостерона. Поэтому неочищенный рис по праву занимает первое место в топе Продуктов для мужского здоровья.
2. Пшеничные отруби.
Также богаты цинком. Но кроме этого отлично очищают же-

После 40-45 лет у женщин
происходит смена гормонального фона. Яичники уже работают с меньшей активностью, может наблюдаться
нарушение их функции, снижается уровень эстрогенов.
Помимо яичников, снижается
функция и щитовидной железы из-за экологической обстановки, стрессов. Из-за смены
гормонального фона меняется
состояние кожи, нервной системы и обмена веществ.
Женщина может есть мало,
но за счет замедления обмена
веществ она все равно поправляется. Изменяется тургор кожи,
появляется сухость, морщинки,
отечность после лишнего бокала
вина. Волосы становятся тусклыми, ломкими, ногти слоятся,
может появляться пигментация
на коже, сухость влагалища, наблюдаются колебания настроения.
Женский гормон
в природе
Природа предусмотрительна,
и, дополнив свой рацион некоторыми продуктами, можно компенсировать возрастные изменения в организме. Это продукты, содержащие фитоэстрогены
и благотворно влияющие на гормональный фон женщины. На
первом месте лен. Можно употреблять в пищу семя льна, масло льна. Семя можно добавлять
в салаты, каши, выпечку. Семя
льна также заваривают как отвар.
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лудочно-кишечный тракт, при
этом одновременно налаживая
его работу.
3. Краснокочанная капуста.
Мощный антиоксидант, богатый по своему содержанию
питательными веществами.

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

КАК ПИТАТЬСЯ МУЖЧИНЕ
ПОСЛЕ 40 ЛЕТ

4. Молочные продукты.
Творог, например, основа
завтрака для спортсменов, занимающихся бодибилдингом,
боксом и борьбой. Белок, который содержится в твороге, очень
медленно усваивается. Именно
поэтому повышается выносливость, которая основывается на
мышечной энергии. Вот ее-то и
дает творог. Сыр, особенно мягких сортов, также незаменим в
мужском рационе. Он дает чувство сытости и опять же выносливость, необходимую, как для
спорта, так и для тяжелой физической работы.
5. Помидор.
В помидорах содержится
очень большое количество такого вещества, как ликопен. Он
и дает такую ярко-красную
окраску плода. Ликопен является
защитником мужского и женского
здоровья, он останавливает деление злокачественных клеток.
Но именно мужчинам особенно
полезны все продукты красного
цвета от перцев до вишни!
6. Финики.
В арабских странах к финикам относятся с глубоким почтением, как к продукту, увеличивающему продолжительность жизни. Кроме того, фи-

ники обладают противовоспалительным эффектом. С давних
времен, уже более 7000 лет,
арабы берут с собой в качестве
сухого пайка финики для длительных путешествий. Также в
финиках содержится цинк, который необходим для выработки – тестостерона (мужского
гормона).
7. Морковь.
Этот овощ, мы это отлично
знаем, замедляет процессы старения. Кроме того является прекрасным тонизирующим и витаминным средством! Морковь
укрепит ногти, волосы и избавит
от сухости кожи.

КАК ПИТАТЬСЯ ЖЕНЩИНЕ
ПОСЛЕ 40 ЛЕТ

Отвар полезен при патологии и
сопутствующих воспалительных
процессах в желудке и двенадцатиперстной кишке. При этом
семя важно употреблять курсом
на протяжении не более одного
месяца. Если же вам некогда готовить отвар, можно каждое утро
натощак употреблять порошок
из льняного семени – по чайной
ложке с водой. Такой порошок
можно приобрести в аптечной
сети. Он обладает обволакивающим эффектом, питает организм
витаминами и эстрогенами.
Эстрогены имеются в продуктах сои, соевом соусе. Вы

можете смело добавлять в заправки для салатов соевый соус.
Как заправка для салата полезен
микс из оливкового масла, семени льна, масла расторопши,
сока лимона, бальзамического
уксуса, соевого соуса. Как не поправиться, чтобы избежать полноты и отечности, следует
ограничить сладости и соль.
С возрастом обмен веществ
снижается. Если в молодости
вы могли съесть много даже на
ночь и при этом чувствовать
себя хорошо, то сейчас уже
страшно встать на весы после
воскресного застолья. Для того

8. Овсянка.
Уникальный продукт, который, к слову, полезен не только
для мужского, но и для женского
здоровья. Овсянка уменьшает
количество холестерина, который всасывается в сосуды. Это
происходит благодаря клетчатке.
Поскольку мужчины склонны к
жирной пище, богатой плохим
холестерином, то овсянка в качестве полезного завтрака для
мужчин едва ли не обязательный
продукт!
9. Орехи.
Очень сытные и содержат
много белка, который легко
усваивается организмом, в от-

чтобы избежать полноты и отечности, следует ограничить сладости и соль. Соль задерживает
жидкость, а сахар ответственен
за нарушение углеводного обмена. Жидкости лучше пить
больше, но в первой половине
дня.
Выпечку, конфеты и пирожные желательно исключить из
рациона. Особенно нельзя такими продуктами завтракать.
Вместо этого на завтрак лучше
есть каши из зерновых с сухофруктами или свежими фруктами. К тому же чем грубее пища,
тем дольше не хочется есть.
Также рекомендуется употреблять в пищу салаты из моркови, яблок, сельдерея, можно
с добавлением рукколы, капусты
и яйца. Важно напомнить, что
после 40-45 лет нужно следить
за холестерином, поэтому нельзя
злоупотреблять наваристыми супами, бульонами, паштетами,
копчеными продуктами. Телятину
следует заменить говядиной,
цыпленка – курицей. Не стоит
забывать и о яйцах. В яичном
желтке есть все необходимые
аминокислоты и витамины, поэтому нужно съедать 1 яйцо в
день или 2 яйца через день.
После 40 лет молочные и
кисломолочные продукты – незаменимая часть рациона, если
вы их хорошо переносите. Ежедневно следует выпивать стакан
1-2%-ного кефира, йогурта, простокваши или ряженки. Для того

личие от животного. К тому же
орехи – отличный вариант для
полезного перекуса в течение
дня. Также полезны семечки тыквы – они богаты цинком и Омега
3-кислотами. Они защитят суставы от повреждений при интенсивных физических нагрузках
и предотвратят общую утомляемость, особенно в межсезонье.
10. Сельдерей.
Сельдерей и другие виды
зелени особенно полезные продукты для мужчин. Почему? Все
дело в том, что сельдерей содержит растительные аналоги
гормонов. Некоторым мужчинам
известно, что стакан свежевыжатого сока из сельдерея и петрушки повышает мужскую силу.
Не кажется ли вам странным,
что в этом топе "Продуктов для
мужского здоровья" не нашлось
места красному мясу, которое
мужчины предпочитают больше
всего? Эту четкую установку в
голове: чем больше мяса - тем
больше сила, давным-давно разрушили сами ученые. Теперь
они говорят о том, что необходимые силы для физических нагрузок и тяжелой работы, которая ложится на мужские плечи,
с успехом поставят в организм
такие продукты, как сыр, молоко
и творог!
Питайтесь правильно и будьте здоровы!
Нетрудно предположить, что
состояние организма зрелой
женщины отличается от состояния молодого организма. Учитывая возрастные изменения,
необходимо скорректировать и
питание.

чтобы не поправляться, делайте
разгрузочные дни: кефирные,
гречневые, ешьте печеные яблоки с тыквой.
Для кожи
Чтобы улучшить состояние
кожи, важно употреблять в пищу
ненасыщенные жирные кислоты
Омега-3. Их много в морской
рыбе (семга, форель) и в морепродуктах (креветки). В морской
рыбе белых сортов много кальция, фосфора. 2 раза в неделю
следует устраивать рыбные дни.
Внимание: остеопороз! В 45-50
лет насущной становится проблема остеопороза. Важно помнить, что усиливают риск остеопороза сигареты и кофе. Больше
2-3 чашек кофе в день употреблять нежелательно.
А для профилактики остеопороза не забывайте о продуктах, содержащих кальций: творог,
сыр, йогурт, кефир. Продукты,
содержащие витамин С (лимоны,
смородина, земляника, фейхоа,
яблоки), необходимы для профилактики атеросклероза. А
съедая ежедневно по 7 яблок
или добавляя в еду клетчатку,
вы уменьшите риск возникновения рака. Калий и магний, которые содержатся в кураге, инжире, черносливе, изюме и т.д.,
очень полезны для сокращения
мышцы сердца. Важно понимать,
что существенным дополнением
к рациональному питанию является полноценный сон и физическая активность.
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Из-за коронавируса люди
стали мыть все продукты
подряд. Но иногда это только
увеличивает риск опасных
инфекций. Что надо мыть, а
что – нельзя в Израиле. Думается эти советы могут пригодиться и нашим читателям.
Во время эпидемии коронавируса многие израильтяне
начали мыть все продукты перед употреблением. Казалось
бы, полезная привычка. Ан нет:
д-р Дан Барель, микробиолог,
предупреждает: мытье некоторых продуктов только повышает опасность инфекций. Давайте разберемся, какие другие продукты не следует мыть,
а какие, наоборот, нужно мыть
тщательно. Об этом сообщает
в субботу, 29 августа, сайт о
моде и здоровье Xnet со ссылкой на советы д-ра Дана Бареля.

КУРЯТИНУ
МЫТЬ НЕЛЬЗЯ
Это связано с условиями
содержания кур в Израиле в
тесных курятниках. Курятина
– один из наиболее инфицированных продуктов. Ее мытье
может привести к инфицированию раковины и других мест
в кухне, а также других продуктов, сальмонеллой. Если
капля воды, которой мыли курицу, попадет на яблоко или
зелень, которые едят сырыми,
то может произойти пищевое
отравление.
Симптомы сальмонеллеза
- лихорадка, рвота и понос.
При слабом иммунитете, а также у детей и престарелых при
этой болезни может потребоваться госпитализация. Кроме
того, курятина может быть инфицирована другими микробами, например кампилобактером, главным виновником пищевых отравлений, или листерией, которая особо опасна
для беременных и людей со
слабым иммунитетом.
Что делать? Лучший способ
дезинфекции курятины – это
варка или жарка без предварительного мытья. Желательно
пореже трогать сырую курятину. При 70°С все микробы погибают, поэтому важно, чтобы
внутренние части мяса прогрелись до этой температуры.
По завершении подготовки
тушки надо тщательно вымыть
кухонный инвентарь, лучше
всего – кипятком, руки же достаточно вымыть с мылом.

ОВОЩИ
НА ДО МЫТЬ
ТЩАТЕЛЬНО
В последние 20 лет немало
случаев пищевого отравления
происходит из-за овощей.
Обычно микробы попадают на
них из земли или из поливных
вод. В Израиле овощи поли-

Плоды могут быть заражены кишечной палочкой E.coli.
В шершавой кожуре могут поселиться многочисленные микробы. При разрезании авокадо
они попадают в мякоть.
Что делать? Надо тщательно мыть кожуру плодов водой
со средством для мытья посуды.

МИКРОБИОЛОГ:

КАКИЕ ПРОДУКТЫ
НЕЛЬЗЯ МЫТЬ ПЕРЕД ЕДОЙ
вают очищенными сточными
водами приемлемого качества,
но иногда они могут содержать
некоторое количество патогенных микробов. Один из них –
это E.coli (кишечная палочка),
вызывающая расстройство желудка. Хотя фрукты и овощи
моют перед упаковкой, но чем
более неровна их кожура, тем

выше риск наличия бактерий
после такого мытья. Поэтому
огурец с пупырышками опаснее
гладкого помидора.
Что делать? Овощи, растущие близко к земле, например
салат-латук (хаса), более загрязнены, и мыть их надо тщательнее. Если в доме есть
люди со слабым иммунитетом,
беременные, дети и пожилые,
надо всегда применять специальную жидкость для мытья
фруков и овощей.

ЯЙЦА МЫТЬ
НЕЛЬЗЯ
Как и курятина, они могут
быть инфицированы сальмонеллой. Микробы находятся на
скорлупе, но при мытье могут
проникать через ее поры
внутрь.
Что делать?
* Хранить яйца в оригинальной упаковке, не перекладывая в иную посуду.
* Обернуть картонную упаковку, которая может быть инфицирована, полиэтиленовым
пакетом.
* Упаковку яиц надо ставить
на нижнюю полку в холодильнике: если есть треснувшее
яйцо, его протечка может за-
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разить другие продукты.
* После работы с яйцами
на кухне надо вымыть руки.
Особенно если после этого
предстоит готовить блюда без
тепловой обработки, например
овощной салат.
* Перед тем как положить
в блюдо крутые яйца (например, при приготовлении хамина

или джахнуна), их надо прокипятить для дезинфекции.

ПЕРЕД
ПОМОЛОМ
ФАРША ГОВЯДИНУ НА ДО
ПРОМЫТЬ
Говядина менее инфицирована, чем курятина, но и она
может быть заражена клостридиями или паразитом токсоплазмой, которые особенно
опасны для беременных. По
этой причине стейки с кровью
(степень обжарки rare) могут
быть опасными, поэтому лучше

заказывать стейки обжаренные
минимум до степени medium.
Фарш тоже подвержен инфицированию. Согласно инструкции минздрава, в Израиле
запрещено продавать заранее
приготовленный фарш - помол
мяса должен проходить в присутствии покупателя; перед помолом мясо надо промыть.
Что делать? Перед помолом надо рассмотреть кусок
мяса и убедиться, что он выглядит свежим. После выбора
куска мясник должен помыть
его в специальной раковине и
только после этого отправить
в мясорубку. После покупки
надо хранить фарш в холодильнике до самого приготовления, поскольку он быстро
портится. Если фарш хранится
не в морозилке, готовить его
следует в день покупки.

РОСТКИ МЫТЬ
НЕ НА ДО
В последние 20 лет ростки
(на иврите - наватим) нередко
вызывали пищевые отравления
из-за наличия кишечной палочки E. coli и сальмонеллый.
Но поскольку инфекция попадает в них из семян, мытье
бесполезно.
Что делать? Людям из групп
риска (с иммунодефицитом,
престарелым и беременным)
не стоит есть сырые ростки,
не подвергшиеся тепловой обработке.

АВОКА ДО
НА ДО МЫТЬ

ДЫНЮ НА ДО
ТЩАТЕЛЬНО
МЫТЬ
В Израиле, в отличие от
США, дыни перед снятием кожуры мыть не принято. 9 лет
назад в США произошла
вспышка пищевых отравлений,
приведшая к смерти 13 человек. Все они ели дыни сорта
канталупа, которые не были
вымыты при упаковке и оказались зараженными листерией.
Дыни часто бывают инфицированными, ибо они растут
близко к земле и имеют шершавую кожуру, где микробы
могут свободно размножаться.
Заражение происходит при разрезании дыни, при этом микробы попадают в съедобную
мякоть.
Что делать? Тщательно
мыть дыню перед очисткой и
нарезанием водой со средством для мытья посуды. Арбуз
мыть не надо – у него гладкая
кожура, что снижает риск инфицирования.

БАНКИ И
БУТЫЛКИ С
НАПИТКАМИ
НА ДО МЫТЬ
Хотя риск пищевого отравления в этом случае невысок,
но та часть, которая прикладывается к губам, может оказаться инфицированной, ведь
покупателю не известны условия хранения напитков. Поэтому желательно мыть банки и
горлышки бутылок с напитками.
Что делать? Желательно
помыть банку водой с мылом
перед открытием.

РЫБУ МЫТЬ
НЕ НА ДО
Свежая рыба может быть
инфицирована листерией, и
при мытье микроб может заразить раковину и всю кухню.
Что делать? Рыбу надо готовить в день покупки без промывания. Для приготовления
блюд из сырой рыбы надо покупать ее в день готовки и убедиться в том, что она очень
свежая.
Консультант статьи:
д-р Дан Барель, микробиолог и начальник отдела
контроля качества пищи
кейтеринга Bavaria.
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Большинство из нас знает,
что нездоровая пища – это
плохо, но вкусно… Мы знаем,
что плохое питание связано с
проблемами сердца, высоким
давлением, и множеством других проблем. Возможно, вы
даже знаете, что оно связано
с увеличением депрессии.
Но если это так плохо, почему
мы продолжаем делать это?
Существует ответ. И наука
удивит вас.
Термин Junk Food (мусорная
пища) широко употребляется в
англоязычных странах и значит
буквально на американском английском: Суррогат; Высококалорийный, но малоценный с точки
зрения питательности продукт,
например, американский сыр,
хот-дог, пицца, кока-кола и т.п.
Обычно так называют продукты
с большим содержанием искусственных пищевых добавок, красителей и наполнителей, благодаря которым они приобретают
привлекательный внешний вид.
Стивен Уитерли (Witherly) –
исследователь в области нутрициологии - провел последние 20
лет, изучая то, что делает определенные продукты способными
вызывать более сильную зависимость, чем другие. Результаты
своих исследований он изложил
в книге "Почему люди любят мусорную пищу".
По Witherly, когда вы едите
вкусную еду, действуют два механизма, которые делают опыт
приятным.
Во-первых, это ощущение
употребления пищи. Это целый
комплекс ощущений: вкус (соленый, сладкий и т.д.); запах; и
ощущения во рту. Это последнее
ощущение - известное как "oro-
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ЧТО ПРОИСХОДИТ В ГОЛОВЕ,
КОГДА МЫ ЕДИМ «МУСОРНУЮ ПИЩУ»
и почему нам так это нравится

sensation" - может быть особенно
важно.
Продовольственные компании тратят миллионы долларов, чтобы обнаружить наиболее удовлетворяющий уровень
хруста в картофельных чипсах.
Их ученые проводят исследования идеального количества пузырьков в газировке. Все эти
факторы в совокупности создают
приятные чувства в мозгу с приемом определенного продукта или
напитка.
Вторым фактором является
фактический состав макроэлементов пищи - смесь белков, жиров и углеводов. В случае «мусорной» пищи, производители
продуктов питания ищут идеальное сочетание соли, сахара и
жира, которое возбуждает ваш
мозг и заставляет вас есть их
снова и снова.

Вот как они это делают ...
Есть целый ряд факторов,
которые ученые и производители
продуктов питания используют,
делая продукты более притягательными.
Динамическая контрастность. Динамическая контрастность - это комбинация различных ощущений в одном продукте.
По словам Witherly, продукты с
динамической контрастностью –
это, например, сочетание хрустящей оболочки, внутри которой
заключено что-то мягкое и сливочное, и полное активного вкуса.
Это правило относится к самым
разным готовым продуктам – жареные куриные крылышки в панировке, конфеты Рафаэлло, мороженое в глазури, сладкие батончики, печенье с начинкой.
Мозг воспринимает еду с динамической контрастностью всякий

ПОЧЕМУ ЧЕМ ТЕМНЕЕ РИС,
ТЕМ ОН ПОЛЕЗНЕЙ
- Рис содержит 80 процентов углеводов. В нем много витаминов, особенно
группы B, а также минералов, включая
селен.
- Белый очищенный рис содержит
всего 5 процентов витаминов по отношению к черному и коричневому. Дело в
том, что витамины группы B содержатся,
в основном, в оболочке рисовых зерен.
- Богатый витаминами черный рис
надо хранить в холодильнике. Так полезные вещества лучше сохраняются.
- Рис содержит калий, очень полезный

ПОЧЕМУ АРБУЗ ЯГОДА?
при заболеваниях сердца и сосудов. Калий
выводит из организма соль (натрий хлор),
и в результате снижается артериальное
давление. Поэтому рис предпочтительнее
варить без соли.
- Чтобы избавиться от лишнего крахмала, рис надо дважды промыть теплой
водой, залить водой и оставить на ночь.
Утром воду слить, налить свежую и поставить рис отваривать.

ПОЧЕМУ АРАХИС НАЗЫВАЮТ КИТАЙСКОЙ ФИСТАШКОЙ?
Арахис – растение-путешественник. Его родина
– Южная Америка, откуда
он был завезен в Китай.
Этим объясняется второе
название арахиса – китайская фисташка.
А еще арахис называют земляным орехом. Знаете почему? А потому что после
оплодотворения завязь цветка арахиса
образует длинный вырост. Он изгибается
вниз, достигает почвы и врастает в нее. И
плоды из завязи образуются уже в земле.
Между прочим, арахис - никакой не
орех, а представитель семейства бобовых.
И плоды его являются не орехами, а бобами. Слово "арахис" произошло от греческого слова, означающего "паук". Дело

раз как что-то очень новое и захватывающее.
Слюноотделение. Это важный аспект пищеварения, и чем
больше слюнного ответа вызывает продукт, тем больше вкусовые рецепторы направляют информации в мозг. Например,
эмульгированные продукты (сливочное масло, шоколад, заправки
для салата, мороженое и майонез) способствуют слюноотделению и приятным ощущениям
в мозгу. Это одна из причин, почему большинство любит продукты с соусами.
Быстрое растворение во
рту. Продукт, который "тает во
рту", дает сигнал в мозг, что вы
не съели столько, сколько на самом деле. Другими словами, эти
продукты буквально говорят вашему мозгу, что вы не наелись,
несмотря на то, что уже проглотили достаточно.
Результат: Вы склонны переедать.
Сенсорный специфический
ответ. Мозг любит разнообразие.
Если вы чувствуете одинаковый
вкус снова и снова, то вы начнете
получать все меньше удовольствия. Это может произойти в
считанные минуты. Но вот картофельные чипсы, например,
сделаны так, чтобы не наскучить
мозгу – сначала твердые, хрустящие, они растворяются во рту
с ощущением маслянистости.

в том, что плод арахиса имеет сетчатый
рисунок, похожий на паутину
Эти бобы очень полезны: они снабжают
наш организм жирными кислотами, которые
улучшают краткосрочную память. Поэтому
именно арахисом чрезвычайно полезно
полакомиться перед экзаменом. Из него
получают арахисовое масло, обладающее
приятным вкусом и запахом, очень питательное. Это масло используется для приготовления маргаринов, в производстве
кондитерских изделий, например, шоколада. Еще это масло используют для приготовления различных мазей и эмульсий.
Жмых, образующийся при получении масла
и затем перетертый в муку, добавляют в
халву. "Орехи" арахиса едят в поджаренном
виде.

На самом деле
плод арбуза называется тыквина, точно
так же, как плоды
других растений семейства тыквенных
(Cucurbitaceae)
дыни, тыквы, огурца.
Тогда почему говорят, что арбуз - ягода?
А дело в том, что
тыквина - это разновидность ягоды! Ведь
что такое ягода? Ботаники называют ягодой
плод с большим количеством семян и сочной мякотью, покрытый
плотной кожистой оболочкой. Узнаете портрет арбуза?
А значит, и дыня ягода. И огурец, и кабачок, и тыква, представьте себе, - тоже
ягоды!

Сенсорный ответ притупляется.
Да еще усилители, «вкус укропа»,
«бекона», «сметаны» - ощущения
для мозга новые и интересные
каждый раз.
Плотность калорий. Нежелательные продукты убеждают
мозг, что организм получает питание, но не переполняет. Рецепторы во рту и желудке отправляют в мозг информацию о
питании (это вызывает приятное
чувство), но не о сытости. Остановиться вовремя трудно.
Воспоминания о прошлом
приятном опыте. Вот здесь психобиология нездоровой пищи
действительно работает против
вас. Когда вы едите что-то вкусное (скажем, пакетик картофельных чипсов), ваш мозг регистрирует это приятное чувство. В следующий раз, когда вы увидите
этот продукт, почувствуете запах
или даже читаете о нем, ваш
мозг начинает вызывать воспоминания и приятный ответ. Эти воспоминания могут фактически вызвать физические реакции - слюноотделение и "аппетит".
Все это подводит нас к самому важному вопросу. Продовольственные компании тратят миллионы долларов, чтобы разработать продукты, вызывающие
приятные ощущения. Что мы можем с этим поделать? Есть ли
способ, чтобы противодействовать деньгам пищевой промышленности, науке и рекламе?
Как противостоять привычке к нездоровой пище?
Есть и хорошая новость. Исследования показывают, что чем
меньше нездоровой пищи мы
едим, тем меньше мы желаем
ее. Этот переходный период будет настоящим "генетическим перепрограммированием".

ПОЧЕМУ БРЕВНО НЕ ТОНЕТ В ВОДЕ?
Да, бревно, какое бы оно ни было большое, в воде
не тонет. Секрет этого явления в том, что плотность
дерева меньше плотности воды.
Кстати... Плотность - это отношение массы физического
тела к его объему. Плотность воды равна единице (1 г/см3),
а плотность большинства пород деревьев - меньше 1.
Между прочим...
Есть деревья, которые тонут в воде! Причина этого, как
вы уже можете догадаться, в том, что их плотность больше,
чем плотность воды. Эти деревья называют «железными».
К "железным деревьям" относятся, например, парротия
персидская, азобе (африканское тропическое железное
дерево), амазонское дерево, эбеновое дерево, палисандр,
или розовое дерево, кумару и другие. У всех этих деревьев
очень твердая и плотная древесина, насыщенная маслами,
кора этих деревьев устойчива к гниению. Поэтому лодка
из такого дерева тут же пойдет на дно, но зато "железные
деревья" - отличный материал для изготовления мебели.

ПОЧЕМУ БУЛЬКАЕТ БОЛОТО?
Если вам приходилось наблюдать за болотом или
другим стоячим водоемом, вы, возможно, замечали,
что на поверхность постоянно поднимаются пузырьки.
Это выходит из-под ила, который скопился на дне, болотный газ. Он образуется при гниении растительных
остатков под воздействием бактерий без доступа воздуха.
Состоит болотный газ, в основном, из метана. Если болотный
газ долго не находит себе выхода, накапливается большой
пузырь и происходит сильный выброс.
Кстати... Метан - горючий газ. Можно провести эксперимент: собрать газ из лопающихся пузырей на поверхности
болота в пробирку и поджечь его. Газ на выходе из пробирки
моментально воспламенится.
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Проводит похороны, поминки.
Услуги Хевра Кадиша,
содействие и помощь
в транспортировке усопших
в Израиль.
Читает лекции Торы.
Проводит свадьбы и другие религиозные
мероприятия.

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

RABBI

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

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

èêéÇéÜì
òÄÅÅÄíïÄíÄç, òÄÅà
òÄÅÅéí à êìáà
òÄÅÅéí.

FREE

èéïéêéç èéû ïÄääéçà

Congregation of Georgian Jews
6304 Yellowstone Blvd, Forest Hills

718-699-1699

Tel.: (212) 767-9377

çÄ èéåàçäÄï à Çé ÇêÖåü

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

ПЕРЕВОДЧИК
В КВИНСЕ
РУССКИЙ
И АНГЛИЙСКИЙ

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

ПИСЬМЕННЫЕ
(МЕМУАРЫ, ДОКУМЕНТЫ И Т.Д.)

• ЗАПОЛНЕНИЕ
АНКЕТ, ФОРМ, ДОКУМЕНТОВ

(917) 325-3234, АЛЕКСАНДР

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

THE BUKHARIAN TIMES

— ПУТЬ К УСПЕХУ

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

(718) 261-1564
2612315@gmail.com

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

3 - 9 СЕНТЯБРЯ 2020 №969

ûåéê
– Привет! Можешь меня
набрать?
– А кто это?
– Лишний вес.
***
Стоматолог говорит пациенту:
– Зуб я вам вылечил, два
часа не ешьте.
– Да после ваших цен я
месяц есть не буду!
***
Когда мне грустно, я сразу
вспоминаю продавщицу на
бензоколонке где-то под
Нью-Джерси, у которой мой
брат спросил:
– Скажите, пожалуйста, а
этот шоколад горький?
И она, не задумываясь, с
мертвым лицом ответила:
– Как сама жизнь.
***
Президент Беларуси Лукашенко звонит Путину:
– А почему вы меня не поздравляете с победой на выборах?
– Вы же ещё голоса не посчитали.
– А вы что, у себя голоса
считаете?
***
– Любимая, а что у нас
на ужин?
– Тебя опять жена не покормила?
***
Одесса.
Встречаются два приятеля:
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ЭТО Я КАК ДРУГ ФИГНЯ,
А КАК ВРАГ — МНЕ ЦЕНЫ НЕТ

– Привет, Изя, как поживаешь?
– Привет, Абрам, от меня
таки Циля ушла.
– Купи таки бутылку водки
и утопи свое горе.
– Не выйдет.
– А шо так, денег нету?
– Деньги таки есть, горя
нету.
***
Бобер отец пошел на охоту.
Поймал в реке табуретку.
Вся семья собралась

вечером на семейный ужин.
Сидят за столом, салфетки повязали, табуретка на
столе.
И самый маленький бобер говорит:
– Пап! А можно мне ножку?!
***
Турист спрашивает у местного жителя.
– Вы мне не подскажете,
как попасть на эту гору?
Местный задумчиво смотрит на туриста, затем на гору

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

и говорит.
– Хотите, я собаку отвяжу?
***
Звонок в дверь.
– Здравствуйте, тётя Сара
Львовна, а Боря дома?
– Боря занят, он кушает,
может и ты, Абрамчик, хочешь покушать?
– Да хочу.
– Ну тогда сходи домой и
покушай!
***
– Мама, правда, что у каждого ребенка должен быть
отец?
– Правда, сынок.
– Тогда почему в нашей семье три ребенка, а папа только
один?
***
Я в белом платье и фате
Иду по церкви к алтарю,
А папа в спину мне кричит:
Антон, блин, не позорь
семью...
***
Появились
телефоны,
встроенные в ухо, телевизоры,
встроенные в глаз… Ведутся
разработки новых унитазов...
***
Заходит русский во французский ресторан. Видит –
француз купил рюмочку водки и огурчик. Русский пошел,
купил бутылку водки и пару
огурцов. Француз выпил –
закусил. Достал зеркальце,
посмотрел в рот.

Ну, русский тоже выпил
стакан, достал зеркальце –
посмотрел. Француз так же
еще несколько раз выпил –
закусил – посмотрел. Русский тоже. Француз в очередной раз посмотрел – и
собрался уходить.
– А что ты это все в зеркальце смотришь? – спросил русский.
– Пока горлышко не покраснеет – можно пить.
Русский удивленно: «А я
думал, пока огурцы не
всплывут!»
***
– Мужчина, а вы женаты?
– Да.
– Сильно?
– Нет.
***
Жду приглашений на Новый Год! В гостях не вредничаю: ем, чем угощают…
Пью, что наливают… Сплю,
с кем положат…
***
Английский паб, джентльмены пьют пиво. Вопрос:
– Почему Шерлок Холмс до
сих пор не женат?
Один говорит:
– Это же элементарно…
Все хором изумлённо:
– Ватсон???
***
Он хотел наладить отношения с тёщей и заказать ей
по Интернету красивое
платье, но, как назло, она

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА

По горизонтали: 7.
Морское беспозвоночное, покрытое раковиной. 8. Минерал
синего цвета, ценный
поделочный камень.
12. Почтительное обращение к английскому аристократу. 13. Качели
обезьян и их друга Тарзана. 14. Старинная французская золотая монета.
15. Административно-хозяйственный
отдел (аббр.). 16. Летающая тарелка
(аббр.). 17. Внешнее очертание фигуры. 18. Сочный съедобный плод
какого-нибудь дерева. 19. От этой
«сладкой» болезни человеку «кисло». 20. Лекарственный препарат,
содержащий морфий. 22. Главный
режиссёр бухарско-еврейского театра «Возрождение», поставивший
спектакли «Моше Калонтар», «Шалом, Маруся» и «Смех и слёзы», исполнитель главных ролей в спектаклях «Арижон, натарс!», «Зулайхо»,
«Ханума», «Аршин мал алан». 23.
Месяц ранней осени еврейского календаря. 24. Вирусное заболевание
животных и человека. 28. Из него
готовят драники. 31. Преклонный
возраст. 33. Образ действия или бездействия. 34. Азартные кубики. 35.
Десятый президент Израиля. 36. Его
на чужой каравай не разевай. 37.
Государство - победитель в историческом «состязании» двух политических систем (аббр.). 38. Азербайджанский народный импровизационный танец. 39. Один из языков про-

граммирования. 40. Приправленный
пряностями соус, основной составной частью которого являются помидоры. 41. Помещение для содержания лабораторных животных. 42.
Преподаватель.

По вертикали: 1. Заголовочные данные книги (название, части, главы),
помещаемые над текстом каждой
страницы. 2. Имя кинорежиссёра Рязанова. 3. Ударный музыкальный инструмент. 4. Дорожная крытая повозка на длинных дрогах. 5. Народная артистка Таджикистана, мастер
классического шашмакома, «соловей
Востока», «Женщина 2005 года». 6.
Жанр античной литературы. 9. Безалкогольный напиток. 10. Современный поэт, лирик, внёсший большой
вклад в развитие бухарско-еврейской
литературы и искусства, автор сборников стихов «Гулдастаи ишқ» («Букет любви»), «Муножат» («Тайная
молитва»), лауреат премии им. Ицхака Мавашева (2015). 11. Краткая
церковная служба. 21. Не полностью
доведённая до готовности пища. 25.
Состав для обработки фотоплёнок.
26. Средство для мытья волос. 27.
Необходимая принадлежность. 29.
Остров у юго-восточного побережья
Австралии. 30. Образование и выделение молока молочной железой.
31. Река в Белоруссии, на которой
расположен город Минск. 32. Вечнозелёное хвойное дерево. 35. Кустарник рода ивы.

éÚ‚ÂÚ˚ Ì‡ ÍÓÒÒ‚Ó‰:

По горизонтали: 7. Моллюск. 8. Лазурит. 12. Милорд. 13. Лиана. 14. Луидор. 15.
АХО. 16. НЛО. 17. Контур. 18. Фрукт. 19. Диабет. 20. Пантопон. 22. Исхакбаев
(Лазарь). 23. Элул. 24. Оспа. 28. Картофель. 31. Старость. 33. Способ. 34. Кости.
35. Ривлин (Реувен). 36. Рот. 37. США. 38. Иннаби. 39. Алгол. 40. Кетчуп. 41.
Виварий. 42. Учитель.
По вертикали: 1. Колонтитул. 2. Эльдар. 3. Ксилофон. 4. Тарантас. 5. Муллоджанова
(Шоиста). 6. Дифирамб. 9. Лимонад. 10. Завул (Михоэл). 11. Молебен. 21. Полуфабрикат. 25. Проявитель. 26. Шампунь. 27. Атрибут. 29. Тасмания. 30. Лактация.
31. Свислочь. 32. Тсуга. 35. Ракита.
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проснулась как раз в тот момент,
когда он измерял её рулеткой…
***
Мужчине гораздо легче делать комплименты, чем женщине: один раз скажешь, что у него крутые штаны, и он
проходит в них до конца своей жизни.
***
– Капитан, у меня две новости!
– Боцман, не тяни, начинай с хорошей.
– У нас на борту нет ни одной
крысы!..
***
Поехал мужик на базар в Смоленск,
купил корову. Вернулся в родную деревню. Корова доится прекрасно, ест
все подряд, но быков и на километр
не подпускает. Как только бык подойдет
на случку, садится на задницу и все.
Вызвал ветеринара:
– Какие проблемы?
– Корова спариваться не хочет, как
только увидит быка, сразу на задницу
садится…
– Ясно. Где корову покупал? В Смоленске?
– А ты откуда узнал?
– У меня жена оттуда…
***
– Эх, хорошо работать на двух
работах.
– И почему же?
– Денег много.
– Много платят?
– Тратить некогда.
***
Смех смехом, но только страх –
реально продлевает жизнь…
***
В ходе многолетних исследований британские учёные пришли к
выводу, что если смех продлевает
жизнь, а алкоголь продлевает смех,
то это несомненно говорит о том,
что алкоголь продлевает жизнь!
***
– Алло! Это семь-шесть-пять-четыре-три-два-один?
– Это квартира, а не Байконур!
***
– Я так молодо выгляжу, потому
что всем вру, что мне на десять лет
больше.
***
– Доча, пора бы тебе и принца уже
искать.
– Да мама, рано мне ещё, зачем
он мне нужен?
Отец с дивана:
– Негоже такой лошади без принца…
***
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Дорогая, что у нас на ужин?
– Перец.
Фаршированный?
– Молотый.
***
Возвращается муж внезапно из
командировки.
Заходит в спальню, видит жену
явно растерянную.
В гневе начинает бегать по квартире, заглядывая во все углы.
Наконец, в ванной под кучей тряпок
находит маленького голого паренька.
– Ты почему здесь?!
– Ну, где-то же я должен быть.
***

– Мама, пожалуйста, принеси
воды!
– Встань и сам возьми!
– Мама, принеси воды!
– Будешь ныть, возьму ремень!
– Пойдешь за ремнем, водички
захвати!
***
Разговор двух подруг.
– А у меня муж на машину копит.
– И много уже накопил?
– Ага, скоро шубу себе куплю!
***
– Алло, полиция, приезжайте! У
меня из машины украли руль, приборную доску, все рычаги и педали!

PEST CONTROL

СДАЕТСЯ КОМНАТА
В районе Flushing недалеко от Main
Street и Union Turnpike в частном
доме сдается меблированная
комната с отдельной ванной и
туалетом. Имеется холодильник.

646-595-5696
718-591-5197

ВСЕ ВИДЫ
УНИЧТОЖЕНИЯ

НАСЕКОМЫХ
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
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Через пять минут.
– Алло, полиция? Отмените пожалуйста вызов, я случайно села
на заднее сидение.
***
– Я принес вам первую пьесу.
– Какой сюжет? Она его не любит,
а он любит другую?
– Она ее тоже любит.
– Наконец-то что-то оригинальное.
***
– Ссора в социальной сети.
– Ни одной твоей букве не верю!
– Не повышай на меня шрифт!
– И не тыкай в меня восклицательными знаками!

PRIME
REALTY
CONDO FOR
SALE IN THE
HEART OF
REGO PARK.

1BD, 1 BATH.
FOR MORE INFORMATION

917-750-9365
ELLA
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Прошло тридцать дней, как
2 августа 2020 года в Вене остановилось сердце редкого по
своей душевной красоте, широте мысли, удивительного человека, отличавшегося от многих своих современников глубокими и энциклопедическими
знаниями, вдумчивого философа Юрия Бар-Юхая Эфраимовича Малаева.
Если бы не обрушилась на
нас эпоха пандемии, я бы обязательно полетел в Вену, чтобы
выразить соболезнование Басе
и ее сыну Яну, дочери покойного.
Но было не суждено быть
там и разделить горе уважаемой нами Баси.

БИОГРАФИЯ
Юрий Малаев родился 2 июня
1946 г. в городе Каттакургане, в
многодетной семье, подарившей
миру ярких и неординарных людей. Мулло Эфраим Малаев происходил из знаменитого рода, который был известен своим пристрастием к еврейской духовности, врачеванию, восточной поэзии, литературе и музыке.
Мама Лео Катанова-Малаева
работала заведующей магазином,
была знатоком народного творчества и от природы музыкально
одаренной натурой.

В этой семье родилось девять
детей: Моше-Борух, Спорка, Рубен, Шушанна, Ильяс, Миер, Шурик (Шоломо), Юрий, Бася (Батшева).
В 1951 году семья переехала
в Ташкент, где Юрий, окончив с
серебряной медалью среднюю
школу № 76, поступает в Высшую
школу лётной подготовки в Кировограде Украинской ССР. По завершении учёбы он получает профессию «Лётчик советской авиации» и начинает свою трудовую
деятельность в аэропорту г. Ташкента диспетчером службы движения.
В 1970 году Юра поступает в
Ленинградскую Академию высшего пилотажа, после окончания
которой получил должность штурмана советской авиации и был
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Выражаю искренние и
глубокие соболезнования
Басе Эфраимовне Малаевой, члену Союза бухарско-еврейских писателей,
поэтов и журналистов, поэтессе, переводчику, известному деятелю общины бухарских евреев города
Вены, в связи с безвременной кончиной ее брата
Юрия Малаева – яркого, неординарного человека, который оставил добрый
след в сердцах тех, кто имели счастье знать, дружить
и общаться с ним.

ЧЕЛОВЕК НЕБА,
ЛЕТЧИК С ПОЭТИЧЕСКОЙ ДУШОЙ

Памяти Юрия Малаева
1946-2020, Каттакурган – Вена
переведен на большие авиалинии – полёты дальнего назначения.
В 1976 году Юра
Малаев в связи с проблемами со здоровьем списался с лётной
работы и стал работать инструктором по
вождению автомобилей, параллельно
оканчивая факультет
автодорожного транспорта ТашГУ.
В 1967 году он женился на Ларисе Кудря. В этом браке родились трое прекрасных детей – Ольга,
Наталья и Игорь Малаевы.
В 1987 году ушел
из жизни его брат Шурик (1942-1987 гг.), талантливый
фотохудожник, работы которого
отличались своеобразным почерком. Это стало страшным потрясением для всей семьи. Особенно
близко потерю воспринял Юрий,
который был очень близок с братом.
В 1990 году, когда началась
еврейская иммиграция из СССР,
в Австрию переехала сестра Бася,
а в 1992 году страну покинул брат
Ильяс с семьями.
Оставшись без сестер и братьев, Юра сильно тосковал по ним,
и в 1994 году иммигрировал один
в США, к брату Ильясу. Через некоторое время к нему присоединилась его семья. Личная жизнь
не сложилась. Его самыми близкими в эти годы стали Ильяс, его
супруга Люба, их дети Наргис,
Радж.
В 2008 году умер Ильяс Маллаев – брат, который был в Америке ему всем. Юра простился с
ним, и переехал жить в Вену, к
сестре Басе.
А через 12 лет с ним простилась сестра навсегда…

ЛЮБОВЬ,
ЗАБОТА И ТЕПЛО
СЕСТРЫ
Я близко узнал Юрия в НьюЙорке. До этого однажды встретился с ним в далеком 1975 году
в аэропорту Ташкента, у винноводочного склада, которым заведовал Якуб Некталов.
- Вот смотри, Рафаэль, какие
в нашем народе, среди бухарских
евреев – летчики! – сказал он, и
представил мне Юрия Малаева.
Статный, красивый, с открытой
и приветливой улыбкой, спортив-

ный молодой человек с большой
копной кудрявых волос, которые
не умещались в шапку пилота
Аэрофлота, он словно сошел с
рекламных роликов. Он помахал
нам рукой, и отправился в полет.
Через много лет я с ним встреился в метро, на 63 Dr., в РегоПарке. Его невозможно было
узнать…
Непросто сложились жизненные обстоятельства Юрия в новой
стране. Суровая реальность американской действительности, драма семейных взаимоотношений
серьезно отразились на его здоровье.
Все эти годы он жил вместе с
братом Ильясом, супруга которого
Люба Шамаева смогла сделать
всё для того, чтобы он находился
в окружении семьи, чувствуя заботу, уют, вкусную пищу и крышу
над головой.
В Америке в 2008 году Юрий
Малаев тяжело пережил еще одну
смерть родного человека: ушел
из жизни поэт, музыкант-виртуоз,
драматург и певец Ильяс Эфраимович Маллаев, который был для
него всем. В последний год своей
жизни Ильяс болел. Заботливая
сестра Бася в течение этого времени (одного года!) почти 20 раз
выезжала из Вены в Нью-Йорк и
обратно. Когда стало совсем плохо Ильясу, она бросила работу, и
оставалась рядом с койкой брата
в госпитале. До последних минут
его жизни.
Похороны…
Бася понимала, что Юре одному будет трудно без нее, и принимает очень непростое, очень
важное решение. Похоронив брата Ильяса, она возвращается в
Австрию с последним из братьев,
Юрием. Понятно, что Австрия не

является страной, принимающей
иммигрантов, нет государственной
поддержки, привычных американских страховок, фудстемпов. Но
Бася понимает со всей очевидностью: без нее брат просто пропадет, и надо спасать его во что
бы то ни стало!
Вместе с сыном они берут
полностью расходы на его проживание и первые годы – на медстраховку, чтобы поддержать
Юрия в новой стране.
Мне все казалось, что Юра
вернется в Америку.
Позже, неоднократно бывая
в Австрии в командировках, я
имел возможность встречаться с
ним и быть свидетелем очевидного чуда, которое может произойти только с человеком, который находится в окружении и
любви, и полного внимания.
Юрий стал нормально одеваться, заниматься спортом, общаться с новыми друзьями в венской общине, писать, изучать немецкий язык и просто выздоравливать. Все, кто знали его по Ташкенту и Нью-Йорку, не могли признать в нем того Юрия, который
страдал от стрессов и собственной неустроенности.
Бася собралась с силами и,
несмотря на потерю брата Ильяса,
занялась творчеством и переводом на русский язык его стихов.
Так родилась новая талантливая,
как её брат, поэтесса и драматург
Бася Малаева, через несколько
лет выпустившая в Австрии свой
первый сборник стихов, рассказов
и пьес. Красной нитью через все
ее творения шла линия всеобъемлющей любви к брату, который
перед уходом из жизни передал
ей эстафету своего пера: попросил дописать за него стихи, посвященные младшей дочери Виоле.
Как Бася могла не выполнить
предсмертную волю брата?
Она всегда жила тем, чтобы
еще что-то сделать брату.
Через некоторое время, к 75летию со дня рождения Ильяса,
Бася вместе со мной в Вене, в
зале Еврейского музея устроила
вечер, посвященный памяти поэта
И. Э. Маллаева, собрав изысканную публику, которая впервые
была на такого рода литературно-музыкальном вечере, окунулась в мир стихов и песен.
Зрители долго не расходились…
А позже, Бася Малаева приехала в Нью-Йорк со сборником
стихов, тоже посвященных брату

Ильясу. На презентации, устроенной в связи с выходом в свет её
книги, в переполненном зале
Центра бухарских евреев, я был
свидетелем уникального успеха
нового поэта, стихи которого я
предварительно, в течение года,
публиковал в нашей газете. Теперь наша община на встрече с
Басей слушала её стихи в авторском исполнении. Собравшиеся
устроили овацию, которая была
адресована и её брату Ильясу.
Никогда ранее, ни в Америке, ни
в Израиле, ни в Австрии, ни в
России, я не видел выстроившуюся очередь (!) за автографом любимой поэтессы. Её книги были
полностью распроданы на моих
глазах!
Ильяс Маллаев говорил мне
о своей сестре Басе: «Она мне
не только сестра, она мне как
мама! Такая же заботливая, добрая, чигардуст».
Всю свою нерастраченную изза долгих лет разлуки в иммиграции любовь к братьям Бася перенесла единственному оставшемуся среди живых – брату
Юрию. И Вс-вышний, увидев внимание и любовь, которые излучали она с сыном, поддержал их,
подарив Юрию 12 счастливых лет
жизни в столице Австрии.
Иногда я задаюсь вопросом:
почему именно в Европе себя
стал лучше чувствовать Юрий?
И последний раз, встретившись
с ним в Вене и Нью-Йорке, я понял: он просто европейской культуры человек, который должен
жить рядом с библиотекой, не в
большом мегаполисе, а в уютном
венском районе, бицирке, в окружении памятников культуры прошлого, в городе, наполненном музыкой любимых с детских лет
венских классиков Гайдна, Моцарта, Бетховена, Штрауса, с посещением выставочных залов
многочисленных музеев, концертов под открытым небом в парках
и скверах австрийской столицы.
Юрий ожил, стал писать, как
его брат и сестра. Он писал свои
мемуары, собирал или сочинял
афоризмы. Часть из них мы с
удовольствием напечатали в нашей газете. Он был безмерно
счастлив, увидев в The Bukahrain
Times свои тексты и фотографию.
Много ли человеку надо для
счастья? Мало: элементарной
любви и внимания!
Бася светилась особой красотой, когда шла по 65 авеню,
рядом с Квинс-бульваром, где не-
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когда жили ее братья,
с нарядно одетым
Юрием, который беседовал со своими
старыми знакомыми,
соседями, находил
каждому из них особые слова приветствия. Это было для
нее самым главным
достижением человеческого
счастья,
счастья сестры, выполнившей свой долг
перед братом. Она
вернула его к нормальной, красивой,
наполненной интересными событиями
жизни.
Помнится, как с
увлечением рассказала мне, что для него приобрела узбекский тандыр, установила его на даче и
стала выпекать хлеб, бухарско-еврейские
кулинарные изыски, секреты которых она
успела унаследовать у покойной матери…
Он должен был еще жить, радуя племянника Яника, который тоже ни на минуту не оставлял его, относясь к Юрию,
как к отцу. Столько любви и личной востребованости чувствовал он эти годы в
Вене, и счастье переполняло его сердце,
заставляя мечтать и верить во что-то
новое, радостное, которое обязательно
свершится с ним.
О том, что Юра неизлечимо болен,
я узнал одним из первых.
Бася не сдерживала слез. Я молчал,
помогая выплакаться, выговориться ее
израненной душе, стараясь просто слушать. Мои аргументы в пользу ее доброты и бескорыстия, и она как сестренка
сделала всё, что могла сделать для него.
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Но это оказалось малоубедительным.
- Вроде были нормальные анализы,
что же проглядели медики, почему я не успела опередить? - задавалась вопросом
Бася, сокрушалась в
бессилии, что не смогла.
Юрий мужественно воспринял приговор судьбы. Не жаловался. Никогда не
давал повода сестре
быть свидетелем его
страданий. Врачи
тоже не могли поверить, что с этими анализами можно так
спокойно смотреть им
в глаза, словно ничего не происходит.
Большой романтик, он был реалистом,
и мог смотреть смерти в глаза.
2 августа Юрия не стало.
Бася все тридцать дней не могла
найти в себе силы войти в квартиру, где
были его вещи, книги, тетради, рукописи…
За несколько месяцев до ухода Юрия,
Бася смогла навести мосты между братом
и его детьми. Она нашла убедительные
слова, которые затронули их и пробудили
голос крови.
Для Юрия это стало озарением
счастья и вызвало его безмерную благодарность им и в первую очередь сестре.
Человек неба, летчик с поэтической
душой, который кометой пролетел над
этим миром, оставив свой яркий и незабываемый след в моей душе.
Таким запомнится мне Юрий Эфраимович Малаев.
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Памяти Юрия Малаева
В связи с кончиной Юрия Эфраимовича Малаева коллектив редакции газеты The Bukharian Times выражает искренние соболезнования его сестре, глубокоуважаемой и
любимой нашей общиной поэтессе и общественному деятелю
Басе Малаевой, а также всем родным и близким этого покинувшего наш мир замечательного человека.
Мы будем помнить его, романтика неба, штурмана
дальней авиации, человека высокой культуры и тонкой
души, преданного своей семье и неизменно чуткого к окружающим его людям, оставившего светлую память о себе в
сердцах всех, в чьих судьбах он присутствовал.
Волшебный зов небесной дали –
Начало Ваше и оплот…

От Вас живым навек остались
Души сиянье и тепло.

Рафаэль Некталов, Юрий Цырин, Михаил Шимонов, Владимир Аулов, Арон
Аронов, Тавриз Аронова, Рена Арабова, Борис Бабаев, Маркиел Даниел, Светлана
Исхакова, Борис Катаев, Борис Некталов, Бен Пинхасов, Имануэль Рыбаков,
Аркадий Якубов, Мария Якубова, Сергей Кадинский, Светлана Моисеенко

Светлой памяти Тамары Израновны Бабаевой
Дорогой Борис Бабаев!
Печальная весть о кончине твоей мамы поразила
очень многих людей, кто её знал и имел удовольствие
иметь общение с такой приятной, милой и светлой женщиной.
Я сам неоднократно пользовался её гостеприимством и вспоминаю её рассказы о нелёгкой жизни, особенно в трудное послевоенное время, когда она
растила и одна ставила на ноги своих детей, которые
сумели многого достичь в жизни.
Особой гордостью был её первенец – это ты, известный и популярный журналист, которого знает не только
Узбекистан, но и многие земляки, проживающие в США,
Канаде, Израиле, России. Ничего не поделаешь. Всё имеет начало и конец. Люди
уходят из нашей жизни, так уж она устроена.
Светлый образ Тамары Израновны на долгие годы останется в сердцах знавших её людей.
Бен Пинхасов, Нью-Йорк
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ЯКОВА ИСХАКОВИЧА РУБИНОВА
Скорбная весть пришла из Земли
обетованной: в Израиле на 48-м году
жизни после продолжительной болезни скончался наш друг детства и юности, одноклассник Рубинов Яков бен
Елизавета.
Яков Рубинов родился 28 февраля
1973 г. в Самарканде в интеллигентной,
порядочной и религиозной семье Исхака
Рубинова и Елизаветы Юсуповой (Натановой).
Его отец был одним из сионистов Самарканда, участвовал в большой работе
по репатриации бухарских евреев на историческую родину.
Яков с детских лет отличался большой
любознательностью и хорошо учился,
участвовал в общественной жизни школы.
Окончив среднюю школу № 26, он пошёл учиться моделированию и пошиву
обуви, работал по этой профессии до
отъезда в Израиль. Целыми днями он
слушал на работе только одного певца –
нашего великого земляка Аврома Толмасова.
В 1992 году он со своими родителями,

братом и сестрой репатриировался в Израиль. Перед армией выучился на автомеханика и после проработал какое-то
время по этой профессии. И по этой же
профессии отслужил в военно-воздушных
силах Израиля. Умел чинить всё и всегда
всем помогал.
Яков был очень любознательным и
трудолюбивым. Так же успешно открыл
свою фирму по установке камер и сигнализаций, успешно вёл свой бизнес.
Но в 2012 году его прооперировали,
до последних своих дней он мужественно
боролся за жизнь. В этой борьбе его
поддерживали волшебный голос, песни
любимого Аврома Толмасова, песни которого он слушал до последних минут
своей жизни.
Память о нем навсегда сохранится в
наших сердцах.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН

1973

2020

Одноклассники школы №26
г. Самарканд, выпуска 1989 года.
Нью-Йорк - Израиль.
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ФАРРУХА ХУСЕЙНОВИЧА НАСИМОВА
Выражаем искренние соболезнования семье Насимовых – супруге Дильбар, детям: Салману,
Асино, Навкарулло, всем родственникам и близким в связи с невосполнимой утратой для всех нас:
ушёл из жизни дорогой, многоуважаемый Насимов Фаррух Хусейнович.
Судьба отняла у нас любимого
друга, а также частицу сердца, оставляя скорбь.
Чтобы восполнить огромную пустоту, хочется поделиться с друзьями
и близкими о жизни Фарруха Хусейновича.
Фаррух Насимов родился 28 января 1962 года в городе Шаартуз Хатлонской области Таджикской ССР.
Окончив в 1978 году среднюю школу с золотой медалью, он в 1979 году
поступает в Московский Государственный Университет им. Ломоносова
на факультет юриспруденции, который
успешно заканчивает в 1984 году с
красным дипломом. По распределению университета он начинает свою
трудовую деятельность в прокуратуре
города Шаартуз, откуда началась его
карьера.
Через определённое время Фаррух
был назначен на должность помощника прокурора Хатлонской области
Республики Таджикистан.
С 1993 по 1997 год Ф. Насимов
работает прокурором города КурганТюбе. С 2002 года – в должности
зампрокурора транспортной прокуратуры республики.
В 2006 году новое повышение по
службе – теперь Фарруху Хусейновичу
доверен пост прокурора Шохмансурского района г. Душанбе.
С 2010 года и до конца своих дней
он проработал старшим помощником
прокурора города Душанбе по обеспечению права и по надзору за деятельностью КГБ.
Общий стаж его работы в Министерстве юстиции РТ составил 37 лет.
Независимо от того, в каком месте и
на какой должности он работал, Фаррух Хусейнович все силы и знания
полностью отдавал работе, при этом
четко понимая, какая она у него очень
важная и ответственная.

их четырьмя прекрасными детьми:
сын Салман, дочь
Асино, сын Усман,
сын Навкарулло.
Фаррух Хусейнович и Дильбар полностью посвящают
себя воспитанию детей.
К сожалению, не
все складывалось
так, как заслуживали
эти добропорядочные и хорошие
люди. Сын Усманджан рано ушёл из
жизни – ему было
чуть больше двенадцати лет.
Горе их надломило: родители и близкие тяжело перенесли эту невосполнимую утрату.
Но жизнь продолжается. Сын Салман
получил высшее образование, окончил
Московский финансовый университет
при Правительстве
Российской Федерации. Второе образование он получил, обучаясь в
колледже Stafford House School of
English в Лондоне.
Сын Навкарулло решил идти по
стопам отца, и продолжает свою учёбу
в Московском Государственном Юридическом Университете.
Дочь Асино окончила Таджикский
Национальный Университет. Она вышла замуж, у неё родились двое прекрасных сыновей.
Появление первых внуков стало
огромной радостью для Фарруха Хусейновича и Дильбар. Жаль, что
счастье дедушки продлилось недолго.
Салман, Навкарулло и Асино отличались высоким интеллектом, эрудированны и являются гордостью родителей и друзей.
Взаимоотношения в большой семье Насимовых – пример для подражания: они преданы друг другу, любовь и взаимопонимание между ними
не имеют границ.
Хочется отдельно остановиться на
дружелюбии Фарруха Хусейновича.
Невозможно описать то внимание,
уважение и заботу, с которыми он относился к нам, своим многочисленным
и верным друзьям.
Он сам были примером такой преданности, любви, доброты, гостеприимства, исключительной порядочности
по отношению к каждому из нас.
Фаррух Хусейнович был уникальным человеком, который обладал необыкновенным обаянием и душевной
теплотой.
Мы благодарны Вс-вышнему, что
имели счастье иметь такого настоя-

1962 - 2020
По велению судьбы жизнь сводит
Фарруха с замечательной девушкой
Дильбар Хамрокуловой. Они полюбили друг друга и создали замечательную семью. Вс-вышний одарил

Встреча друзей Матвей и Люба Хаимовы,
Фаррух и Дильбар Насимовы. Душанбе, Июнь, 2019

щего и задушевного друга. Для всех
нас он был примером для подражания.
Фаррух Хусейнович озарял нашу
жизнь, согревая теплом своей души
не только добрым словом, но и своим
поведением, поступками, подчеркивая
свое особое отношение к каждому из
нас.
Свет, который он оставил в сердцах
всех, кто его знал, не погаснет никогда.
Мы низко склоняем головы перед
светлой памятью нашего дорогого
Фарруха Хусейновича Насимова, и
будем всегда помнить его доброе
имя.
Мы вместе с вами здесь скорбим,
друзья...
Мы знаем: ваше горе безгранично.
Когда ушедший связан с нами лично,
То боль потери – передать нельзя!
Но вы не за соломинку сейчас
Хватаетесь бессильными руками.
Мы верим, что Творец утешит вас,
Поддержит всемогущими крылами.
А нам слов подходящих не найти...
Да и нельзя сейчас помочь словами.
Дай Б-г вам силы скорбь перенести,
Мы молимся и плачем вместе с вами!..

Матвей и Люба Хаимовы, Григорий и Малка Абрамовы, Иосиф
и Мария Увайдовы, Михаил и Нона
Увайдовы, Илья и Светлана Калантаровы, Рафаэль и Татьяна
Ягудаевы, Рубен и Светлана
Устоевы, Натан, Соня Кайковы,
Ефим Хафизов, Борис Пинкус, Исак
Хасидов, Яник и Неля Вайнштейн,
Геннадий Ильябаев, Рошель Рубинов, Альберт Нарколаев.
Дети и внуки семьи Хаимовых

42

3 - 9 СЕНТЯБРЯ 2020 №969

The Bukharian Times

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

ïêéçàäÄ ñÖçíêÄ
ÅìïÄêëäàï ÖÇêÖÖÇ
Борис
БАБАЕВ,
руководитель
информотдела
Канесои калон

17 августа семья Эдуарда
и Марины Исхаковых провела
бар-мицву своему сыну Иосефу Исхакову. Готовил бармицва-боя наставник Авраам
Пиир. Иосеф удостоился выноса Сефар Торы, блестяще
прочитал благословение на
цицит, тфиллин и отрывок из
Торы (парашат «Шофтим»).
Затем его поздравили, благословили родители, дедушки,
бабушки, родные, близкие и
друзья: Лиза Хавасова, Алик
и Алла Хавасовы, Илюша Исхаков, Гульчехра Исхакова,
Рафаэль и Лилия Хавасовы,
Марк и Мишель Исхаковы,
Жора и Оксана Хавасовы (Колорада, Денвер), Рафаэль и
Лиора Исхаковы, Нерия и
Сара Исхаковы, Борис и Марина Исраиловы (Израиль),
Игорь и Анжела Хавасовы,
Неля Хавасова и другие.
Главный раббай бухарских
евреев США и Канады Барух
Бабаев создал всем праздничное настроение, исполнив
весёлые песни, посвященные
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.
23 августа cемья Бароха
и Шароны Абрамовых провела обряд брит-милы своему
сыну. Моэль – раббай Нисим
(Израиль). Сандок - отец новорождённого Барох Абрамов. Роман Абрамов и Даниэль Миеров преподнесли новорождённого к стулу Эльяу
Ханови.
Поздравили родителей и
благословили новорождённого родные, близкие, друзья:
Барух и Анжела Меировы,
Давид и Рая Абрамовы, Элиезер и Люба Меировы, Гавриэль и Рая Калондаровы, Шмуэль и Панир Абрамовы, Захария и Тамара Абрамовы,
Роман и Леа Абрамовы, Эдик
и Света Абрамовы, Альберт
и Люба Натановы, Эли и Леа
Абидовы, Данни и Эстер Меировы, Иосиф Меиров, Элиезер Меиров и другие.
Главный рав бухарских
евреев США и Канады Барух
Бабаев создал всем праздничное настроение, исполнив

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ – КАНЕСОИ КАЛОН

Вёл митинг раббай Давид
Акилов. Выступили: раббай
Барух Бабаев, хазан Центра
Исраэль Ибрагимов, Рафаэль
Некталов, Пинхас Бабаханов,
Исраэль Рубинов, доктор
Аронбаев, Жора Ягудаев, Писар Аронов, внуки: Нисон Мираков и Моше Приев, сын Сулейман Приев, которые рассказали о добрых делах Миры
Малки Якубовой. Руководители, работники и прихожане
Канесои Калон Центра выражают свои искренние соболезнования матери Тамаре,
детям: Наташе, Сулейману,
Марине, брату Нисону, сестрёнке Лизе, братишке Юре,
членам их семей, кудоо, всем
родным, близким и знакомым.

30-дневные поминки состоятся в понедельник, 7
сентября 2020 года в 4 часа
дня в ресторане «Кристал».
Контактные телефоны:
(646) 483-3905 - Наталья,
(917) 796-9310 – Сулейман

Объявление

весёлые песни, посвященные
обряду брит-мила.
От имени руководителей
и работников Центра и Канесои Калон раббай Барух Бабаев поздравил и благословил новорождённого, родителей и преподнёс им поздравительный сертификат, прочитал благословение на вино
и торжественно произнёс имя
новорождённого - Ювдо бен
Барох.
Раббай Барух Бабаев ежедневно продолжал проведение уроков Торы со всеми
членами общины, прихожанами и слушателями его уроков через Facebook, Zoom,
WhatsApp и другие программы. Он ежедневно с 9:30 вечера до 10:30 проводил уроки
Торы и отвечал на вопросы
слушателей и членов нашей
общины.
Раббай

молодёжного

миньяна Канесои Калон Ашер
Вакнин в прошедшую неделю
продолжал проводить ежегодную летнюю программу
«YESHIVAT KAYITZ» с подростками и 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 - окончние
программы, также проводил
лекции для прихожан и молодых пар.
9 августа 2020 года провели траурный митинг по случаю смерти Малки Миры Якубовой - матери активистов
нашей общины Наташи Мираковой и Сулеймана Приева.
Мира родилась в 1948 г. в городе Бухаре в уважаемой семье Ильи Якубова и Тамары
Исхаковой. После успешного
окончания средней школы в

1966 году она поступила в
медучилище и по его окончании получила диплома медсестры. В 1963 г. Малка Якубова вышла замуж за Риби
Приева, но, к сожалению, они
прожили вместе всего 9 лет,
так как он погиб в тридцатилетнем возрасте. В браке у
них родились трое прекрасных детей.

Сообщаем, что завершается выпуск Еврейского календаря Центра бухарских
евреев на новый 5781/20202021гг. Желающие мoгут поместить бизнес-карточки и
лейлу нишмат в память о
своих родных и близких.
Телефон для справок:
(917) 600-3422 - Борис Бабаев.
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ВНИМАНИЕ!
Проводится всемирный
Социологический опрос
бухарских евреев

design
Business cards
•
Flyers
•
Posters
•
Brochures
•

Design and Printing
347.495.1968
info@svdesign.us

Banners
•
Signs
•
Menu
•
Websites
•

43

Letterheads
•
Invoice books
•
Door Hangers
•
Stickers
•

Catalogs
•
Stamps
•
Logos
•
Magnets
•

and much more...

ХЕВРА КАДУША СООБЩАЕТ
Имеются земельные участки
для захоронений на территории кладбища

New Monthefiore Cemetery – Pinelawn, NY
Block 8, section 4, Map 523

ПОЖАЛУЙСТА, ЗАПОЛНИТЕ АНКЕТУ
ПО УКАЗАННОМУ ИНТЕРНЕТ-АДРЕСУ

https://tinyurl.com/bukh-anketa

1-й светофор от кладбища
Wellwod Cemetery, Long Island
Рахмин Некталов | 917-653-1114

ПАМЯТИ ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО РЕЖИССЁРА И ПИСАТЕЛЯ
ЯКОВА МИЕРХАЯ АРОНОВИЧА МОШЕЕВА
С болью в душе коллектив
театра С. Аулова «Возрождение» воспринял весть о кончине
Якова Мошеева. Он был в числе
тех, кто беззаветно любил театр
и служил ему до последних
дней.
Оказавшись в Америке, Яков
Аронович, несмотря на огромные трудности эмиграции, создаёт театр, который успешно
работал много лет. Преданный
приверженец системы К. Станиславского, он добивался от
актёров настоящего перевоплощения, учил вкладывать в роль
своё понимание и отношение.
Он один из немногих, кто
имел два высших театральных
образования: факультет искусствоведения Ташкентского театрального института и факультет режиссуры Щукинского училища. Он работал главным режиссером на Республиканском телевидении, затем главным режиссёром театра в города Нау,
преподавал в Институте культуры города Душанбе, Затем вновь
вернулся на телевидение главным режиссером.
В пяти книгах, написанных им - вся его жизнь, его доброе и
открытое отношение к людям. И, безусловно, бесконечная любовь
к Театру, к Искусству.
Вечная память большому Мастеру.
Коллектив театра «Возрождение»

FOR MORE INFORMATION CONTACT:

ISAAK AT 347.299.1950
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sweeett savings
v at

EALS EFFECTIVEE 9/6/2020 - 9/11/2020

SWEE
ETT DEAL OF THE MON
NTTH!

2 $3

189

2 $6

12
dairry

2 4
$

4

79

7

WOW!

4 $5

NASS
SA
AU WHO
OLE
HEARTS OF PA
PALM
14 OZ

WOW!

ASSORTED | 24 OZ

KINERET
ONION RINGS

RED SEEDLESS
GRAPES

HAAS
AVOCA
AV
CADO

3

CELLO CA
CARROTS
A

IDAHO
DAHO POTA
POTATOES
OES

2 5

2 4

5 LB BAG

$

FOR

5

99

5 LB BAG

$

FOR

5

24 OZ

49

149

2 $6

FOR

B’GAN
CAULIFLOWER
CA
FLORETS

99
9

ASSORTED | 25.5 OZ.

2 $4

WOW!

119

B’GAN
BROCCOLI FLORETS
F

KEDEM
SPA
PARKLING
GRAPE JUICE
J

BARILLA
SA
A CES
AUC
MARINARA S

3999

24 OZ

FOR

FOR

5 $5

10.5 OZ

4 $3

2 4

2 $4
MORNING STA
TAR
CHIK’N NUGGETS
N

1 CT

$

STRING CHEESE

FOR
F

L’HAV
VA
A
2 DA
DAY YA
YAHRZEIT
A
CANDLE
CA
E

FOR

CHOBANI
GREEK YO
YOGURT
G

FOR
R

2999

ASSORTED | 12 OZ

FRIENDSHIP
COTTA
TAGE CHEESE

ASSORTED | 5.3 OZ
O

40 OZ

COLUMBIA
EGG NOODLE
ES

PICKLED
DECKLE
CORNED BEEF
EF

99

GOLD’S
SWEET & SOUR
DUCK S
SA
AUCE

FOR

SH MEAT
SHIN
AT

99

ASSORTED | 16 OZ

frozzen

ASSORTED | 32 OZ

A NAT
ALL
ATURAL GRAS
SS FED BEEF

FIRST CUT
BRISKET

.99

TABAT
ATCHNICK
K
BROTH

499

AMERICAN BL
LA
ACK
K ANGUS BEEF

16 OZ

FOR

M
MINUTE
ROA
AST

5

HEINZ
TARIAN
A
VEGETA
BEANS

PLAIN OR FLAV
AVORED
D | 24 OZ.

A NAT
ALL
ATURAL GRA
ASS FED BEEF

99

FOR

JASON BREAD
D
CRUMBS

meaatt

BONELESS
TURKEY
Y ROAST
WHITE MEAT
AT

2 $7

FOR

LIMIT 2
MINIMUM $100 PURCH
HASE

WOW!

REAL OR LIG
GHT ONLY
LY
30 OZ

9 OZ

12 OZ

CHICKEN LEGS
SUPER FA
FAMILY
LY PA
PACK

HELLMA
ANN’S
MAY
AYONN
NAISE

CHOCOLA
LATE CHIPS

..9
99

$

grocery

LIEBER’S

NASSAU
HONEY BEAR

produce
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MEHADRIN
KRISPY
PY YO
YOGURT
ASSORTED | 5.3 OZ

20 OZ

2

99

.99

FOR

FARMS CREAMERY
UNSALT
LTED
MARGARINE

ARON’S CRUMBLED
A
F TA CHEESE
FETA

AMNON’S
ORIGINAL PIZZ
ZA
A

CAMPOV
OVERDE
J
JUMBO
S AWBERRIES
STRAW

.9
9
99
16 OZ

8 SLICES | 32 OZ

9

99

GRANNY
Y SMITH
APPLES

.99
.9

8 OZ

199

999
3 OZ
32

ICEBERG
LETTUCE
L

.99

