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Русскоязычные журналисты, приглашенные в Израиль Еврейским Национальным Фондом Керен Каемет леИсраэль, приняли
участие в посадке деревьев в президентском лесу, названном в честь первого президента Израиля Хаима Вейцмана.
В теплой дружеской атмосфере растроганным гостям ЕНФККЛ были вручены именные памятные сертификаты о посадке дерева
на Земле Израиля. В лесу, находящемся в одном из интереснейших районов Израиля, вблизи от исторических мест, связанных с
зарождением древнего еврейского государства, теперь зеленеют саженцы дубов и фисташковых деревьев, посаженных журналистами.
На фото: руководитель Евроазиатского департамента Игаль Ясинов, вручивший именные сертификаты о посадке дерева.

СМЕХ И РАДОСТЬ
ВЫ НЕСЁТЕ ЛЮДЯМ!
àëäìëëíÇé
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"Мужья на сэйле!" Любы Пилосовой 4 ноября покорили
многочисленных зрителей Квинстеатра. Не все смогли попаcть
на премьеру. По их просьбе 8 декабря спектакль покажут вновь.
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С ПРАЗДНИКОМ!
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ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ:
ТРАМП ПОМИЛОВАЛ ИНДЕЕК

* ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ *
UNIVERSAL HEARING CENTER:
ÏÎÄÁÎÐ, ÐÅÌÎÍÒ
È ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÅ
ÑËÓÕÎÂÛÕ ÀÏÏÀÐÀÒÎÂ

718-480-8556 c.5

TRIBECA BARBER.
BEAUTY SCHOOL:
ÊÓÐÑÛ ÌÀÍÈÊÞÐÀ,
ÏÅÄÈÊÞÐÀ
È ÂÑÅÕ ÂÈÄÎÂ ÍÎÃÒÅÉ

718-489-9720 c.26

ÄÂÎÐÅÖ ÒÎÐÆÅÑÒÂ
«MILLENNIUM-99»:
ÌÛ ÏÐÎÂÎÄÈÌ ËÞÁÎÅ
ÒÎÐÆÅÑÒÂÎ ÍÀ ÂÛÑÎÊÎÌ
ÓÐÎÂÍÅ!

718-459-2555 c.29

NISAN & SONS MONUMENTS:
ÃÐÀÍÈÒÍÛÅ
ÏÀÌßÒÍÈÊÈ

OLIGARCH CAZINO NIGHT:
CAZINO GAMES.
MUSIC. FOOD & DRINKS

718-258-5811 c.33

718-880-1406 c.52
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• ÑÏÅÖ. ÏÐÅÏÀÐÀÒÛ (ÏÎ ÐÅÖÅÏÒÓ È ÁÅÇ)

ÎÒ ÐÅÄÊÈÕ ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈÉ
(ÂÊËÞ×Àß ÎÍÊÎËÎÃÈÞ È ÁÅÑÏËÎÄÈÅ)
• ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ ÏÎ ÏÐÀÂÈËÜÍÎÌÓ

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÞ ËÅÊÀÐÑÒÂ

• ÒÎÂÀÐÛ ÄËß ÄÎÌÀ ÈÇ ÈÇÐÀÈËß
• ÊÎÑÌÅÒÈÊÀ Ì¨ÐÒÂÎÃÎ ÌÎÐß

БЕСПЛАТНО

• "ÐÓÑÑÊÈÅ" ÒÎÂÀÐÛ È ËÅÊÀÐÑÒÂÀ
• ËÅ×ÅÁÍÛÅ ×ÀÈ È ÒÐÀÂÛ
• ÊÎØÅÐÍÛÅ ÄÈÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ
ÏÐÎÄÓÊÒÛ (ORGANIC)
• ÊÎØÅÐÍÛÅ ÂÈÒÀÌÈÍÛ
• ÊÍÈÃÈ È ÑÏÐÀÂÎ×ÍÈÊÈ
ÏÎ ÌÅÄÈÖÈÍÅ
• ÎÐÒÎÏÅÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÒÎÂÀÐÛ È ÎÁÓÂÜ
• ÒÎÂÀÐÛ ÄËß ÁÀÍÈ, ÀÐÎÌÀÒÅÐÀÏÈß
È ÌÍÎÃÎÅ ÄÐÓÃÎÅ...

ДЛЯ НАШИХ ПАЦИЕНТОВ:
•
•
•
•
•

ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ÊÑÅÐÎÊÎÏÈÈ
ÓÑËÓÃÈ ÍÎÒÀÐÈÓÑÀ
ÏÅÐÅÑÛËÊÀ ÔÀÊÑÎÂ
ÁÎÍÓÑ ÊÀÐÒÛ
NO FEE MONEY

DELIVERY
COPIES
NOTARY PUBLIC
FAX SERVICE
REWARD CARDS
ORDERS

ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÌÅÄÈÊÅÉÄ
È ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÑÒÐÀÕÎÂÎÊ
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БОРИС АБАЕВ, MD

PAIN MANAGEMENT,
NEUROMUSCULOSKELETAL MEDICINE
Специализированный центр
по лечению болей и заболеваний
нервной и костномышечной системы
– Все виды головных болей
– Заболевания позвоночника и суставов
– Лечение болей в любой части тела
– Лечение ортопедических, неврологиче
ских и ревматологических
заболеваний

• ПЛАНИРОВАНИЕ и
ПОДАЧА НА МЕДИКЕЙД
Medicaid Planning & Applications:

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

9752 64 Avenue
(угол Queens Blvd у выхода метро "63 Drive"
(вход в офис с 64й Ave.)

Тел.

7188300002

● Здесь производят полную
диагностику слуха
с использованием современного
оборудования, а также раннюю
диагностику нарушения слуха,
● подбор слуховых аппаратов,
● ремонт, диагностику и сервисное
обслуживание слуховых аппаратов,
● вспомогательные устройства
для улучшения слышимости
(для радио, телевидения
и телефонов),
● современные методы диагностики,
лечения и устранения шума,
звона и гудения в ушах.
Невидимый слуховой аппарат SoundLens –
удобство в ношении, чистейшая передача звука.

Мы говорим порусски и поанглийски.
Принимаем все основные виды страховок.

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
6350 Wetherole Street
Rego Park, NY 11374

3476995LAW (5529)
www.YadgarovaLaw.com

Yakov RAUFOV, MD
Pain Management
Специалист по лечению боли доктор Яков
Рауфов – врач-реабилитолог высшей американской категории с
многолетним опытом
работы хирургом-травматологом в московском
институте им. Склифосовского и в госпиталях
Нью-Йорка.

• Восстановление разорванных мышц, связок
и хрящей плечевого, локтевого, голеностопного
суставов и пяточных шпор без операции.
• Снятие болей в суставах, спине, шейном отделе,
руках и ногах;
• Уколы и эпидуральные блокады
под ультразвуком;
• Лечение последствия инсульта с применением
препарата Botox и блокады нервов;
• Лечение последствий травм и переломов;
• Снятие мигреневых болей с помощью препарата
Botox.
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С 16 по 23 ноября 2018 года
Еврейский
Национальный
фонд – Керен Каемет леИсраэль
проводит пресстур для рус
скоязычных журналистов со
всего мира, приуроченный к
70летию Государства Израиль.
В рамках мероприятия пла
нируются поездки по стране,
включая районы, пострадавшие
от экологического терроризма,
а также проведение конферен
ции "Экология и сионизм", ак
тивное ознакомление с вековой
работой фонда, с расположен
ными по всей территории страны
многочисленными парками,
практической работой по озеле
нению и сохранению экологии
Израиля, его богатой флоры и
фауны, исторического наследия
и поддержки алии.
В рамках этой обширной про
граммы, включены не только
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ЕДИНСТВО ИЗРАИЛЯ И ДИАСПОРЫ
ставшие традиционными высад
ки деревьев в парках, но и мно
гочисленные встречи с видными
политиками, членами Кнессета
Израиля, учеными, членами Со
вета директоров ЕНФККЛ.
В этом знаменательном про
екте в составе большой делега
ции русскоязычных журналистов
США и Канады был приглашён
в Израиль участвует главный
редактор газеты The Bukharian
Times, издатель Zamon Рафаэль
Некталов. Он примет участие в
международной конференции
«Сионизм и экология» Еврей
ского Национального Фонда 
Керен Каэмер леИзраэль, ко
торый включал также
— Мне и ранее приходилось
участвовать в такого рода ме
роприятиях, которые успешно
проводились Еврейским Нацио
нальным Фондом, — сказал Р.
Некталов, — однако увиденное,
сделанное и обозначенное на
ближайшую перспективу, про
извело на меня, так и на других

участников этого мас
штабного мероприятия,
неизгладимое впечат
ление. Нас тепло встре
тили в аэропорту, раз
местили по хорошим
гостиницам в Иеруса
лиме и Рамат Гане, про
вели презентации, ко
торые изменили пол
ностью наше представ
ление о работе Фонда,
так как в этот раз много
времени было уделено
работе с американской
диаспорой, о чем я не
однократно сам гово
рил, как об одной из
актуалий нашего бурно
развивающегося и из
меняющегося мира,
времени, когда вне Из
раиля трудно предста
вить жизнь идентич
ность евреев всего мира.
Среди участников американ
ской и канадской делегаций Ари
Каган  известный политик и жур

налист, помощник Ската Стрин
гера, главного ревизора Нью
Йорка, по связям с русскоязыч
ной общиной города, Леонид
Бард, тележурналист Борис Тен

цер, Рита Каган и другие пред
ставители русскоязычных СМИ
Северной Америки.
 В среду мы посетили Сде
рот, ставший прифронтовым го
родом Западного Негева, встре
тились с учащимися и педагога
ми иешивы, старожилами киб
буцов этого пограничного города,
в котором проживает немало
русских, горских и бухарских
евреев,  поделился Р. Некталов,
 и не могу не отметить их опти
мизм, веру в победу. Молодой
заммэра города Марк Эфраимов
заверил нас, что ЕНФ поддер
живает жителей города в этом.
Подробнее об этом в сле
дующем номере.
Главный редактор га
зеты Bukharian Times Рафа
эль Некталов выражает
благодарность Рите Коган,
Ари Кагану (НьюЙорк), Лео
ниду Барду (Чикаго), Леониду
Елизарову (Израиль), Роману
Рабиновичу (Израиль), Эдику
Некталову и Юзику Шака
рову (Израиль) за техниче
скую и моральную поддержку
при подготовке и выпуске
этого номера газеты из Из
раиля.

Фото из архива ЕНФККЛ, фотограф Алекс Коломейский

Capital Funding Source
•
•
•
•
•
•
•
•

Credit card processing
$30 Flat Fee Free Terminal
Equipment Leasing
Invoice factoring Loans
Unsecured Business Loans
Term Loans
Personal Loans
Merchant Cash Advance
Line of Credit

13475933000
18006517357
www.capitalfundingsourcellc.com
info@capitalfundingsourcellc.com

VICTOR AKILOV
Senior Loan Specialist
315 Madison Ave
New York, NY 10017

www.bukhariantimes.org
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| ÄÇíéÑéêéÜçõÖ ÄÇÄêàà
| íêÄÇåõ èéëãÖ èÄÑÖçàâ
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| àååàÉêÄñàü à ãÖÉÄãàáÄñàü Ç ëòÄ
| çÄãéÉéÇéÖ èêÄÇé
| ëÖåÖâçéÖ èêÄÇé
| äêàåàçÄãúçéÖ èêÄÇé

MOSHE BORUKH, BRAD BERNSTEIN and DAVID S. LEVY
Partner

Partner

Partner

225 BROADWAY 5TH FLOOR | NEW YORK, NEW YORK 10007
WWW.LAWSB.COM | TEL.: (800) LAW-LINK | (800) 529-5465 | FAX: 212-791-1230

THE REGO PARK PLAZA

9745 63 Dr. • Rego Park, NY 11374
www.theregoparkplazacondo.com
www.168usa.com

EVERY DAY OPEN HOUSE • MON–FRI: 3–6PM • SAT&SUN: 1–4PM
Great Location,
close to Rego Park Center Mall.
Walk to M/R Trains to Q38, Q59, QM11, QM 40
Bus Station Convenience to all

COMMUNITY FACILITY OFFICE FOR SALE
INDOOR PARKING SPACE AVAILABLE FOR SALE

COMMUNITY FACILITY OFFICE FOR RENT

1 C (GROUND FLOOR) 1028 SQFT/$1.13 M
2 FL 950 8000 SQFT
STARTING PRICE $ 895,000 & UP

With 15 Years Tax Exemption 950 sqft – 8500 sqft
950 sqft Monthly starting rent $ 3,929 and up
Rental price $50/ year / sqft

SHIRLEY YANG: 9175777400 • SUNNY PAN: 6463417161

RESIDENTIAL: 1BR/2BR
• 50 RESIDENTIAL UNITS
• 15 YEARS TAX ABATEMENT
• GREAT LOCATION,
WALK TO ALL
• 24 HRS SURVEILLANCE
CAMERA SYSTEM
• DOORMAN
• TOP OF LINE APPLIANCES
• GYM
• MODERN STYLE
SMART DOOR LOCK
• INDOOR PARKING SPACES
AVAILABLE FOR SALE

1Br $551.000 & Up
2 BRS/2BA $ 784.000 & up
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В первое воскресенье ноября лю
бители бухарскоеврейского фолькло
ра получили очередной культуроло
гический подарок – Люба Пилосова и
её театр постановкой “Мужья на сэй
ле!” устроили на сцене уютного Квинс
театра невероятное действо, жанр ко
торого я определить затрудняюсь. Не
концерт, не спектакль, а нечто такое,
что три часа бесконечного смеха, хо
хота, веселья и радости нам, зрителям,
было обеспечено. Пересказать или
объяснить то, что происходило на сце
не, невозможно. Ибо это всё равно,
что ловить руками первые лучи вос
ходящего солнца. И видишь, и ощу
щаешь, а словами не объяснишь. Надо

The Bukharian Times
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СМЕХ И РАДОСТЬ ВЫ НЕСЁТЕ ЛЮДЯМ!
самому окунуться в эту атмо
сферу юмора, сатиры, иронии и
сарказма. И всё это на сладост
ном нашему уху бухарскоеврей
ском махаллинском наречии.
Героини Любы Пилосовой – жен
щины в возрасте, но ещё полные
душевных, а возможно и физиче
ских сил. Они находчивы, остро
умны, сметливы и полны того жи
тейского опыта, что во все времена
был важен и необходим каждому
последующему поколению. Но
здесь, в Америке, увы и тут, и там
нам говорят: «Здесь другие правила
и законы жизни, опыт проживших
жизнь нам не интересен и не важен. Мы
хотим и будем жить не так, как жили рань
ше. Другая жизнь – другие отношения».
Те, кто исповедуют подобный настрой,
начисто забывают, что человеческая при

рода не изменилась. Да, меняются жизнь,
обстоятельства, условия, но во все вре
мена были любовь и ненависть, дружба
и вражда, талант и зависть, жадность и
щедрость, мужество и страх, порядоч

ность и подлость, честность и обман,
скромность и распущенность. Так
было, так есть и так будет.
И вот на сцене наши героини,
задают порой самые простые, на
ивные вопросы, но при этом их речь
пересыпана шуткамиприбаутками,
народным юмором, временами весь
ма едким и перечным. И зал, внимая
каждому слову, взрывается от смеха
или оглушительного хохота. Ктото
узнавал на сцене своих родствен
ников, друзей, знакомых, а возможно,
и себя.
Автором всех юморесок, которые
правильней будет назвать миниспек
таклями, является Люба Пилосова. Наде
лённая особым, редчайшим талантом  в
любой бытовой ситуации находить зерно
юмора и сатиры,  она умело и очень
тонко подчёркивает и выделяет именно
то слово или фразу, которые, собственно,
и становятся искрой, что вызывает улыбку,
смех и гомерический хохот.
А её абсолютная органичность, есте
ственность и умение мгновенно вклю
чаться в ситуацию делают её артистиче
ские возможности непревзойдёнными.
Застать её героинь врасплох совершенно
невозможно – моментальная реакция,
пословицы и поговорки, какието совер
шенно уморительные сравнения, замеча
ния и подколки делают этих женщин ис
ключительно смешными, интересными и
узнаваемыми.
Темы, которые выбирает Люба Пи
лосова, всегда злободневны, важны и
остры. Они у всех на слуху, обсуждаемы
на каждом углу, но именно она придаёт
им на сцене сатирическую направлен
ность и юмористическое изящество.
Именно её героини заставляют нас, зри
телей, посмотреть на проблему попри
стальней, с долей юмора, иронии, а ино
гда и самокритики.
Люба Пилосова и её невероятные
женщины на сцене вовлекают нас в мир
вроде бы хорошо знакомый. Однако на
проверку оказывается, что есть в нём,
этом мире жёстком, строгом, часто не
справедливой нечто такое, что нами и
замеченото не было. И в этом вся сила,
прелесть и невообразимость её таланта
и как авторасатирика, юмориста и, что
особенно интересно, артистки. Её уни
кальность заметна во всём – и в текстах,
и в исполнении, и в умении не растеряться
ни при каких обстоятельствах. Но меня
лично всегда потрясает, как, рассказывая
одну и ту же шутку, юмореску или монолог,
можно ни разу не повториться. Слушаешь
её дважды, трижды, четырежды, и всякий
раз её речь будет пересыпана совер
шенно разными словечками, какимито
междометиями, парафразами. Тема одна,
сценарий тот же, а звучит поразному и
всегда смешно. Хочу отдать ей должное
и как режиссёру своих произведений.
Подбор актёров, репетиции, умение объ
яснить свои замысел и идею партнёрам
по сцене – всё это только подчёркивает
её самобытность, уникальность.
Привлечение в качестве одной из парт
нёрш Марты Даймонд – этой яркой, экс
центричной, несомненно талантливой ак
трисы стало явной сценической удачей.
Колоритная, живописная, временами про
сто потрясающая, она мгновенно снискала
признание и любовь зрителей своим та
лантом перевоплощения и умением по
дыграть партнёрам. Я думаю, что в нашей
общине хорошо помнят её пародийные
зарисовки Аллы Пугачёвой, когда первые
мгновения зрители пребывали в полней
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шей растерянности от такого невероятного
сходства манер, походки с известной пе
вицей. Однако, собственная артистиче
ская сущность Марты оказалась значи
тельно весомей, интересней, сложней.
Гротесковая дерзость, высокомерие,
надменность и самолюбование стали
визитными карточками её героинь. И
что ещё поразительнее, они легко узна
ваемы и в нашей реальной жизни. Ак
трисе прекрасно удалось раскрыть ха
рактеры женщин, безуспешно стремя
щихся жить без проблем, создавая при
этом новые проблемы.
Но особенной удачей Марты Даймонд
стал совместный номер с Любой Пило
совой под условным названием «Сур
доперевод», что означает «мимика и
жесты для глухонемых».

Героиня Пилосовой комментировала,
а герой Марты живописал руками, лицом,
телом всё, о чём говорила бухарско
еврейская жена мужу на отдыхе. Ото
рваться от этой картины, когда слух и
зрение жадно ловили каждый звук, вздох
и движения крупного тела, было невоз
можно. Зрители уже не смеялись, они
стонали, задыхались от смеха, хохота и
восторга.
Пластика и сценическая выразитель
ность Марты в сочетании с бухарским
юмором Пилосовой дали поразительный
по своей силе и мощи результат – от
первой до последней минуты этой ми
ниатюры зрители пребывали в состоянии,
близком к бесконечному и бесконтроль
ному хохоту.
Появление на сцене актрисы Эллы
Бангиевой вызвало оживление в зале и
аплодисменты, что не удивляет, ибо среди
зрителей было много поклонников её та
ланта и особой актёрской манеры ис
полнения юмористических ролей. Её ге
роини – это женщины, претендующие на
звание европеизированных, но в основе
своей настоящих бухарских женщин. Это
элегантные, красивые, ухоженные, знаю
щие себе цену женщины, которые в мо
ральных устремлениях верны своему
долгу жены и матери. Такими же они
хотят видеть и жён своих сыновей. Однако
героини Эллы Бангиевой, видя и понимая,
что современные жёны и матери больше
заняты собой и своими желаниями, не
жели мужьями и детьми, очень едко, с
сарказмом, иронией и откровенной кри
тикой высказывают свои воззрения.
В дуэте с Пилосовой это восприни
мается и как сатира, и как поучение и,
если хотите, нужный, важный и верный
совет эгоистичным, себялюбимым жёнам
и матерям.
Эллу Бангиеву всегда отличает очень
строгое, серьёзное отношение к любому
появлению на сцене, независимо от того,
главная это роль или второстепенная.
Отсюда зрителю невозможно определить
грань между актёрским талантом и серь
ёзной, кропотливой, поистине творческой
работой. Её героини говорят без улыбки,
с серьёзным выражением лица, тогда
почему хохочет зритель? Как, не улыба
ясь самой, вызвать смех большого зала?
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Эти вопросы не ко мне, они к актрисе,
которая пришла на сцену из жизни и,
назидательно поучая нас, доводит си
дящих в зале до колик от смеха своим
талантом и мастерством.
Мария Сарикова неоднократно вы
ступала на сцене в спектаклях Любы
Пилосовой. И каждое её появление не
изменно вызывало интерес, ибо её за
мечательное умение перевоплощаться
в наивноглуповатых, тщеславных жен
щин, для которых самое главное пока
зать, что у них всё хорошо и прекрасно,
с каждым разом становится всё смешнее
и занимательнее. Но меня откровенно
удивила незнакомая доселе сторона её
таланта. У неё прекрасный грудной голос,
наполненный чувственным звуком, без
вибраций, уверенный и какойто осо
бенный. Она пропела всего одну
строчку из песни, но так ярко и
сочно, что я была разочарована,
что актриса не допела всю пес
ню. Вот так неожиданно Мария
Сарикова обозначила свои му
зыкальные возможности. Хоро
шо бы ей развиваться на этом
поприще и дальше. Уверена,
что очень многие зрители раз
деляют моё мнение.
Особое слово хочется сказать
о той, которая на протяжении
более 25 лет ни разу не уронила
свою корону любимицы публики.
Красивая, утончённая, всегда на
рядная, вызывающая томление души свои
ми фольклорными народными песнями,
Тамара Катаева. И на этот раз она была
верна себе. Притягательная манера пения,
изумительная пластика, необыкновенной
изящности руки певицы взлетали как два
лебединых крыла. Они как будто бы жили
какойто своей диковинной жизнью, таин
ственной, изумительной, прекрасной. И
что удивительно – её песни и танцы совсем
не разбавили этот искрящийся водопад
сатиры, юмора и смеха. Наоборот, не
сколько романтичных минут лишь под
черкнули фантастическую блистательность
всего действа.
И, как говорится, под занавес не
сколько строк о чудесной находке, кото
рую неожиданно обнаружили мы, зри
тели, в этот вечер. Юное, трепетное,
нежное создание, очаровательная в
своём творческом порыве Милена Са
рикова, которая исполнила две носталь
гические песни из нашего советского
прошлого. Сидящие в зале окунулись в
молодость, радость и душевную, уже
давно забытую, лёгкость. С удоволь
ствием подпевали, улыбались и любо
вались этим поистине небесным суще
ством, её искренностью и удивительной
органикой.
Вот так в одно мгновение пролетел
и закончился вечер в невероятной ат
мосфере бесконечных приятностей для
души и ума, который устроили нам все
те, о ком я вам рассказала.
Три часа радости, веселья, восторгов
и лёгкой ностальгии и, конечно, смеха.
Увы, всё хорошее проходит быстро, но,
слава Бгу, незабываемо.
Пришла и мне пора прощаться с
вами, мои дорогие читатели.
Уж не знаю, удалось ли мне передать
все мысли, чувства и настроения, и вос
хищения, но, если вам повезёт, и вы по
падёте на этот каскад и фейерверк к
Любе Пилосовой, я буду за вас искренне
рада, поверьте.
P.S. Я не обмолвилась о том, как
Марта Даймонд читала свои стихи. Но
это – «отдельная песня», которая требует
другого, детального разговора, который,
я надеюсь, состоится в будущем.
Тавриз АРОНОВА
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Реббецин
Фейги
ХОРОВИЦ,
Бессменный руководитель
некоммерческой организации
Caring Professionals,
магистр естественных наук,
обозреватель, лектормотиватор
и общественная активистка в Лоренсе,
штат НьюЙорк.

Вы избегаете традиционные жирные блюда в
Хануку, потому что они вредны для вашего здо
ровья? Попробуйте один из этих простых способов
для того, чтобы получить удовольствие от тради
ционных угощений, не получив при этом сердечного
приступа.
Приготовление жирных блюд в память о чуде, про
изошедшем в дни Хануки – вторая самая известная
традиция (самая известная – это маца на Песах). В
прошлом жирная еда была роскошью и жир был дорогим
ингредиентом, но сегодня все стараются избегать упо
треблять его в пищу. Но вполне возможно соблюсти
традицию приготовления вкусных жирных блюд и не
нанести вред здоровью.

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

ТРИ ПРОСТЫХ СПОСОБА СДЕЛАТЬ ТРАДИЦИОННЫЕ

ХАНУКАЛЬНЫЕ БЛЮДА ПОЛЕЗНЫМИ
ратуру. Для приготовления рекомендуется температура
350375⁰F (177190⁰C). Используйте градусник или ста
ринный поварской способ – опустите кусочек продукта
в масло: если он немного погрузился в масло, а потом
поднялся на поверхность, значит температура пра
вильная. Если кусочек остается на дне – значит масло
недостаточно горячее. Если он не тонет – значит масло
слишком горячее.
• Нельзя жарить во фритюре ничего слишком круп
ного. Порежьте овощи на удобные для подачи мелкие
кусочки. Если вы никогда не готовили во фритюре, де
лайте пончики и латкес меньшего размера, чтобы не
переживать, что середина не прожарилась.
• Жарьте одновременно небольшое количество про
дуктов, чтобы температура масла резко не понижалась
каждый раз, когда вы опускаете чтото во фритюрницу.

Дайте время между закладками продукта для того, чтобы
масло в посуде снова нагрелось до нужной температуры.
• Используйте свежее масло. Допускается исполь
зовать масло несколько раз, но в процессе многоразового
использования масло начинает приобретать вредные
для здоровья качества.
• Внимательно относитесь к выбору теста для при
готовления. Мука без глютена, например кукурузная
или рисовая, впитывает меньше масла, чем обычная.
Если в тесто добавлена жидкость с газами, пиво или
кока, или же дрожжи, то в процессе жарки будут обра
зовываться пузырьки воздуха, которые также уменьшают
количество впитываемого жира.
Не забывайте сразу же после приготовления поло
жить продукт на бумажное полотенце, которое впитает
излишек масла.

ВЫБЕРИТЕ ПОЛЕЗНОЕ МАСЛО
В старину в еврейских местечках Восточной Европы
латкес жарили на гусином или курином жире. Сейчас
мало кто подумает использовать насыщенные жиры
животного происхождения, которые поднимут уровень
холестерина в крови и закупорят ваши артерии. Ис
пользуйте масла, которые остаются жидкими при ком
натной температуре, в которых высокое содержание
мононенасыщенных и полиненасыщенных жирных кис
лот. Избегайте твердых жиров, таких как маргарин,
масло или традиционный смалец, в состав которых
входят ужасные трансжиры.
Оливковое масло – одно из самых полезных, и яв
ляется центральным в ритуале празднования чуда Ха
нуки. Более новые масла из авокадо, грецкого ореха и
арахиса содержат достаточное количество омега3 и
омега6 жирных кислот, которые необходимы для здо
рового функционирования мозга, а также не вредят ра
боте сердечнососудистой системы. Не рекомендуется
жарить во фритюре с использованием масел грецкого
ореха или авокадо, так как они менее стабильны и бы
стрее окисляются при нагревании, да и они намного
дороже, чтобы использоваться в больших количествах.
Для приготовления латкес полезнее и дешевле ис
пользовать чистые рафинированые масла с нейтраль
ным вкусом и высоким содержанием мононенасыщенных
и полиненасыщенных жирных кислот – арахисовое,
подсолнечное, соевое или канола.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ МАСЛО
ПО-ДРУГОМУ
Вместо приготовления блюда во фритюре, полейте
маслом салат или запеченые овощи. Налейте в посу
динку оливкового масла, добавьте бальзамического ук
суса и подайте как соус для обмакивания вкусного хру
стящего хлеба. Но если же надо обязательно жарить,
то попробуйте стирфрай (англ. to stirfry). Используйте
минимальное количество масла и хорошо нагревайте
сковородку для лучшего результата.

ЖАРЬТЕ ПРАВИЛЬНО
Если вы будете жарить правильно, то ваша еда не
будет содержать много лишних калорий.
• Нагревайте масло до необходимой температуры.
Если масло достаточно горячее, влага в продукте не
медленно превращается в пар и испаряется. Поверх
ность продукта покрывается корочкой, а высокая тем
пература способствует быстрому приготовлению кусочка
в его середине. Если же масло не достаточно горячее,
то продукт его просто впитывает. Если слишком горячее
– продукт подгорит еще до того, как будет готов.
• Используйте фритюрницу или тяжелую глубокую
посуду, которые будут выдерживать требуемую темпе

ƬƻƾǄǁǐƾǆǁƾ

ǀƹǉǈǄƹǋǔǊǘǆƻƹǉǘ
  


$18

ƽǇ

ƻǐƹǊ


&'3$3ơƩƞƜƬƤƸƩƦƴƢ
&'3$3ơƩƞƜƬƤƸƩƦƴƢ

Ƭ
ƬƮƧƝƦƙƝƧƥƬ
ƮƧƝƦƙƝƧƥƬ
Ƭ
ƬǀǆƹǂǋƾǈǇǐƾǅǌƛƹǑǁƽǉǌǀǕǘǈǉƾƽǈǇǐǁǋƹǗǋǌǊǄǌƼǁ
ǀǆƹǂǋƾǈǇǐƾǅǌƛƹǑǁƽǉǌǀǕǘǈǉƾƽǈǇǐǁǋƹǗǋǌǊǄǌƼǁ

&DULQJ3URIHVVLRQDOƽǄǘǇƺǊǄǌƿǁƻƹǆǁǘǆƹƽǇǅǌ
&DULQJ3URIHVVLRQDOƽǄǘǇƺǊǄǌƿǁƻƹǆǁǘǆƹƽǇǅǌ

ƦƹǑƻǆǁǅƹǋƾǄǕǆǔǂǁǀƹƺǇǋǄǁƻǔǂǈƾǉǊǇǆƹǄǊƽƾǄƹƾǋ
ƦƹǑƻǆǁǅƹǋƾǄǕǆǔǂǁǀƹƺǇǋǄǁƻǔǂǈƾǉǊǇǆƹǄǊƽƾǄƹƾǋ
ǖǋǇǋǈǉǇǏƾǊǊǄƾƼǃǁǅǁǌƽǇƺǆǔǅ
ǖǋǇǋǈǉǇǏƾǊǊǄƾƼǃǁǅǁǌƽǇƺǆǔǅ
ƛ
ƛƹǑƹǊƾǅǕǘǊǋƹǆǇƻǁǋǊǘǐƹǊǋǕǗǊƾǅǕǁ&DULQJ3URIHVVLRQDOV
ƹǑƹǊƾǅǕǘǊǋƹǆǇƻǁǋǊǘǐƹǊǋǕǗǊƾǅǕǁ&DULQJ3URIHVVLRQDOV

ƨǇǀƻǇǆǁǋƾǉǌǊǊǃǇƼǇƻǇǉǘǒƾǅǌǈǉƾƽǊǋƹƻǁǋƾǄǗ
ƨǇǀƻǇǆǁǋƾǉǌǊǊǃǇƼǇƻǇǉǘǒƾǅǌǈǉƾƽǊǋƹƻǁǋƾǄǗ
&DULQJ3URIHVVLRQDOVǁǌƺƾƽǁǋƾǊǕƻǇƻǊƾǅǊƹǅǁ
&DULQJ3URIHVVLRQDOVǁǌƺƾƽǁǋƾǊǕƻǇƻǊƾǅǊƹǅǁ

718.682.0487

ƧƛƙƪƚƬƝƞƫƠƙƚƧƫơƫƵƪƸưƞƤƧƛƞƣƣƧƫƧƩƧƥƬƛƴƝƧƛƞƩƸƞƫƞ
Ƨ
ƛƙƪƚƬƝƞƫƠƙƚƧƫơƫƵƪƸưƞƤƧƛƞƣƣƧƫƧƩƧƥƬƛƴƝƧƛƞƩƸƞƫƞ

%521;
%
521;
www.CaringProfessionals.com


7KLUG$YH
7KLUG$YH
%URQ[1<
%URQ[1<

%522./<1
%522./<1
6KHHSVKHDG%D\5G
6KHHSVKHDG%D\5G
%URRNO\Q1<
%URRNO\Q1<

48((16
48((16

$XVWLQ6WUHHW
$XVWLQ6WUHHW
6XLWH
6XLWH
)RUHVW+LOOV1<
)RUHVW+LOOV1<

Ƨ
ƧƺǊǄǌƿǁƻƹƾǅǉƹǂǇǆǇƻǁ1DVVDX&RXQW\FƼǇƽƹ
ƺǊǄǌƿǁƻƹƾǅǉƹǂǇǆǇƻǁ1DVVDX&RXQW\FƼǇƽƹ

www.bukhariantimes.org
äÇàçë-ÅìãúÇÄê
Александр
ТАНКЕЛЕВИЧ

Популярный ресторан Shal
imar Diner, который функцио
нировал в РегоПарке в тече
ние 45 лет, закрывается в вос
кресенье, отмечает интернет
издание Forest Hills Post.
Владельцы заведения, рас
положенного по адресу 6368
Austin St. разместили на входной
двери здания табличку с со
общением о том, что они закры
ваются 25 ноября.
Деми Караяннис, владевшая
рестораном вместе с мужем с
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КУЛЬТОВЫЙ РЕСТОРАН В РЕГО-ПАРКЕ
ЗАКРЫВАЕТСЯ
момента его открытия в 1974
году, заявила, что их договор на
аренду подходит к концу, и они
не могут позволить себе новую
арендную плату.
«Наша аренда истекла, и они
[арендодатели] хотят слишком
много денег, – сказала она. –
Кроме того, бизнес идет не так
бойко, как раньше, поскольку
новые жильцы района не слиш
ком часто посещают наше заве
дение».
«Район изменился, – конста
тирует Караяннис. – Наши за

всегдатаи постаре
ли, некоторые из
них переехали во
Флориду, некото
рые умерли ... и по
явились
новые
люди».
В течение де
сятилетий закусоч
ная была неотъем
лемой
частью
РегоПарка. В ресторане снима
лись сцены голливудских филь
мов, таких как картина Мартина
Скорцезе «Волк с Уоллстрит».

ДВЕ ЖЕНЩИНЫ АРЕСТОВАНЫ ЗА НАПАДЕНИЕ
НА ПАССАЖИРКУ ПОЕЗДА МЕТРО
Полиция арестовала двух
женщин, которые, как предпо
лагается, в начале этого месяца
напали на 50летнюю женщи
нупассажира в вагоне поезда
метро на маршруте E, двигав
шегося в направлении Квинса.
Хана Фрейзер, 30 лет, и 27
летняя Ситобия Агбонлахор, обе
проживающие по одному и тому
же адресу в Джамейке, были аре
стованы в прошлую пятницу, ме
нее чем через 24 часа после
того, как было опубликовано ви
део, запечатлевшее бойкую па
рочку, напавшую на женщину на
поезде E, 2 ноября примерно в
1:30 пополудни.
Подозреваемые предположи

тельно атаковали жен
щину после того, как 8
летний сын потерпев
шей спросил ее, почему
ребенок, находившийся
вместе с подругами, был
одет в маскарадный ко
стюм. Это побудило
Фрейзер применить к
50летней жертве удушающий за
хват. А ее напарница, Агбонлахор,
в это время нанесла потерпевшей
удар кулаком по лицу и вдобавок
стукнула женщину сотовым теле
фоном по голове.
Фрейзер было предъявлено
уголовное обвинение в удушении,
а также в соответствии с законом
о причинении вреда ребенку

младше 17 лет. Агбонлахор об
виняется в нападении второй сте
пени и преследовании и тоже по
закону о причинении вреда лицу,
не достигшему 17летнего воз
раста.
Об этом нападении, мотиви
рованном исключительно агрес
сией обвиняемых, сообщили од
новременно Times Ledger и Forest
Hills Post.

ЛИДЕРЫ КВИНСА ПРОТЕСТУЮТ
Около сотни человек, мно
гие из которых являются вы
борными официальными ли
цами города и штата, собрались
на митинг в знак протеста про
тив строительства на ЛонгАй
ленде инфраструктуры управ
ления Amazon, крупнейшей в
мире компании, продающей то
вары и услуги через Интернет.
Эта сделка получила название
HQ2. Она активно субсидируется
администрацией города и штата
НьюЙорк.
На следующий день после
того, как Amazon официально объ
явила о том, что ЛонгАйленд
Сити (LIC) станет местом, где будет
расположена половина учрежде
ний второй штабквартиры ком
пании, официальные лица стре
мятся продемонстрировать свое
полное несогласие с проектом.
Член городского совета Джим
ми Ван Брэмер (демократ, Сан
нисайд) и сенатор штата Майкл
Джианарис (демократ, Астория)
в конце прошлой недели провели
митинг протеста недалеко от того
места, где Amazon планирует по
стройку нового корпоративного
кампуса на ИстРивер. Компания
собирается потратить 2,5 милли
арда долларов на строительство.
Решение Amazon о строитель
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стве нового штаба ком
пании в Западном
Квинсе сулит создани
ем 25.000 новых рабо
чих мест не говоря уже
о тысячах дополни
тельных рабочих мест,
от поставщиков про
дуктов питания до ра
ботников магазинов по
продаже офисных то
варов, которые, как ожидается,
появятся в ходе развития проекта
в течение следующего десятиле
тия. Однако сумма в почти 3 млрд
долларов в виде субсидий, кото
рые гигантский интернетритейлер
смог выторговать для осуществ
ления сделки у администрации го
рода и штата НьюЙорк, вызвала
крайне негативную реакцию у вы
борных должностных лиц района.
«Возьмите эту красную до
рожку, сверните ее и отправьте
обратно в Сиэтл [город, где рас
положена главная штабквартира
компании Amazon]», – сказал Джи
анарис, обращаясь к собравшим
ся в количестве около 100 чело
век, в основном членам проф
союзов розничной торговли,
складских работников и граждан
ских групп, на митинге, прошед
шем под девизом «Нет Amazon
HQ2».

Размахивая своим смартфо
ном, Джианарис объявил, что ут
ром он удалил приложение Ama
zon, и пообещал больше не осу
ществлять покупки с вебсайта
компании. «Я призываю вас сде
лать то же самое», – сказал он.
Перспектива
повышения
арендной платы за жилье в за
падной части Квинса, а также
значительные перегрузки пасса
жиропотока и перебои в работе
метро, которые станут неизбеж
ными результатами осуществления
проекта HQ2, не позволяют жите
лям района разделять воодушев
ление губернатора Куомо и мэра
де Блазио планами Amazon.
«При средней зарплате в
$150.000 в год для десятков тысяч
новых работников Amazon в Квин
се, экономические возможности
и инвестиции будут способство
вать процветанию всего района»,
– заявил губернатор.

Закрытие Shalimar Diner не
явилось полной неожиданностью
для посетителей. Широко со
общалось, что срок аренды за
канчивается в ноябре и что ме
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сто, скорее всего, будет отдано
под постройку жилого здания.
Владельцы, однако, до послед
него времени отрицали, что за
ведение закрывается.
Уже несколько учреждений
общественного питания закры
лись в последнее время в Квин
се, освобождая место для новой
застройки. Примерами могут слу
жить ресторан Flagship Diner в
Брайарвуде, который закрылся
22 июля, а ранее, 25 марта, в
Элмхерсте, также на Квинсбуль
варе, прекратил свою работу
Georgia Diner.
Владелец недвижимости, на
которой размещался Shalimar
Diner, зарегистрированный под
названием Alderton Associates,
еще не представил планы даль
нейшей застройки на согласо
вание с Департаментом зданий.

СЕМЬЯ ПОДОЗРЕВАЕМОГО В УБИЙСТВЕ
СДАЛА ЕГО В ПОЛИЦИЮ
Мужчине, кото
рого разыскивала
полиция в связи с
нанесением фа
тальных ножевых
ранений двум жерт
вам, будут предъ
явлены обвинения
в убийствах второй
степени.
15 ноября 109й
участок NYPD обнародовал фо
тографию подозреваемого в
страшном преступлении на своей
странице в Facebook. Позже он
был идентифицирован как Саи
Чун Лам, 52 лет.
Газета New York Daily News
сообщила, что 17 ноября семья
Лама привела его в полицейский
участок. Подозреваемый был аре
стован по обвинению в убийстве
второй степени и еще четырем
пунктам преступного владения
оружием.
Примерно в 10:20 утра 14 но
ября по вызову с номера 911
офицеры полиции прибыли в
квартиру на 37й авеню, между
бульваром Парсонс и 147й стрит.

Там копы обнаружи
ли мужчину и жен
щину с многочислен
ными колотыми ра
нами. Потерпевшие
находились без со
знания и не подава
ли признаков жизни.
Источники в право
охранительных ор
ганах подтвердили,
что жертвами оказались Чунфу
Лу, 67, и Дею Чжай, 64 лет. Ме
диками скорой помощи они были
объявлены мертвыми на месте
происшествия.
В отчетах говорится, что уби
тые были супружеской парой ки
тайского происхождения, но из
за языкового барьера лишь не
сколько соседей знали покойных
в преимущественно корейском
районе. Ссылаясь на источники
в полиции, Daily News сообщила,
что Лам снимал комнату в их
доме и предположительно нанес
супругам смертельные удары но
жом после того, как они попро
сили его освободить занимаемую
им жилплощадь.

«Город и штат тесно сотруд
ничают друг с другом для того,
чтобы расширение Amazon пла
нировалось разумно и чтобы этот
быстрорастущий район был обес
печен транспортом, школами и
инфраструктурой, в которых он
нуждается», – сказал де Блазио.
Группы протестующих, которые
заполнили треугольную площадку
со скамейками Gordan Triangle, на
44й стрит и Вернонбульвар, вы
сказали различные возражения
против плана. Некоторым – как
Ван Брэмеру – понравилось обе
щание новых рабочих мест, но
они не хотят, чтобы деньги штата
уходили в карманы крупного ри
тейлера. Другие, такие как Коа
лиция LIC и профсоюзы, вообще
не хотят наступления Amazon,
опасаясь, что оно изменит харак
тер района и вытеснит всех, кроме
наиболее обеспеченных аренда
торов жилья и торговых площадей.
Многие выступают против построй
ки вертолетной площадки, вклю
ченной в план компании.

«Мы сделаем все возможное,
чтобы остановить сделку»,  сказал
Ван Брэмер репортеру Queens
Chronicle. «Мы собираемся бросить
на борьбу все силы и рассмотреть
все возможные варианты».
Законодатели города и штата
из других регионов Квинса, в том
числе члены Ассамблеи Рон Ким
и Аравелла Ситотас, новоизбран
ная депутат Ассамблеи Каталина
Круз, новоизбранный сенатор
Джессика Рамос и член горсовета
Коста Константинидес также вы
ступили против сделки Amazon.
Однако как только чиновники
отходят от микрофонов, они при
знают, что для того, чтобы забло
кировать планы Amazon, потребу
ется тяжелая борьба, и лучшее,
на что они могут рассчитывать, это
шанс на возобновление перегово
ров и поиски альтернативной сдел
ки. «Когда сообщество и выборные
лица выступают заодно против ка
койлибо сделки, – заметила Круз,
– всегда есть возможность вер
нуться к столу переговоров».
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С 18 ноября лидер партии
“Наш дом Израиль” Авигдор
Либерман перестает быть
министром обороны. На про
шлой неделе он подал в от
ставку вскоре после того, как
военнополитический кабинет
согласился на перемирие с ХА
МАСом, установившим новый
рекорд интенсивности ракет
ных обстрелов: почти 500 ра
кет за сутки (1213 ноября).
Лидер НДИ ответил на во
просы редакции NEWSru.co.il.
Беседовал политический
обозреватель Габи Вольфсон.

The Bukharian Times

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

ли в столкновениях с ЦАХАЛом
на нашей границе. Это были пер
вые, кто получил деньги. Те 230
террористов, которые атаковали
солдат ЦАХАЛа.
Но, если я правильно по
нимаю, последней каплей стало
перемирие. Так?
Перемирие переполнило чашу
терпения.

АВИГДОР
ЛИБЕРМАН:
"МЫ САМИ ВЫБРАЛИ ХАМАС"

Flash90. Фото: Й.Зиндель

Вопрос первый – самый
личный. Насколько вы разоча
рованы в том, что всё так за
кончилось?
Дело не в личном разочаро
вании. Дело в том, что это полная
капитуляция перед террором. И
для меня была достаточно шо
ковой последняя неделя, начиная
со среды на четверг, когда пере
вели деньги ХАМАСу, 15 миллио
нов долларов наличными день
гами, и до перемирия на условиях
ХАМАСа после того, как были
выпущены 500 ракет по югу Из
раиля. Всё это вместе сделало
для меня невозможным продол
жать дальше функционировать в
качестве министра обороны. И
поэтому самое главное разоча
рование, что Израиль просто ка
питулировал перед террором. Это
решение главы правительства и
большинства кабинета.
Но почему это стало для
вас неожиданностью? Полити
ка в отношении Газы была та
кой уже довольно давно.
Нет. Мы никогда в жизни не
переводили деньги на финанси
рование террора. Совсем недав
но Нетаниягу, когда речь шла о
перемирии между ФАТХом и ХА
МАСом, заявил: “Абу Мазен дол
жен решить, что он выбирает –
Израиль или террор. Любое пе
ремирие с ХАМАСом означает
союз с террористической орга
низацией, признанной таковой в
США, в Европе и в Израиле. И
тот, кто выбирает этот путь, вы
бирает путь террора, а не путь
мира”. Это дословная цитата Не
таниягу. Сейчас мы сами выбрали
ХАМАС. Причем это и поставка
горючего – солярки, бензина –
за счет денег Катара. Плюс 15
миллионов долларов. И переми
рие. Причем 15 миллионов дол
ларов идут “нетто” на террор. С
одной стороны мы приняли закон
о предотвращении выплат тер
рористам и их семьям в Иудее и
Самарии, а с другой стороны 15
миллионов идут “нетто” на тер
рор. Меир БенШабат (глава Со
вета по национальной безопас
ности) объяснял, что есть всякие
специальные списки и некий ме
ханизм контроля – есть отпечатки
пальцев, есть отпечатки ног, есть
отпечатки глаз – всё это полная
чепуха. В тот момент, когда 15
миллионов долларов наличными
пересекли границу сектора Газы,
никакого контроля над ними быть
не может. Более того, мы уже
видим: кому пошли первые день
ги из этих 15 миллионов. Под
параграфом “гуманитарная по
мощь семьям нуждающихся”
были переведены деньги семьям
230 террористов, которые погиб

Как вы объясняете, что и
военные, и члены кабинета вы
ступают за политику успокое
ния с сектором Газы? Чего они
не понимают?
Я не знаю, я не обозреватель,
я думаю, что это ваша функция –
объяснять. Я могу объяснить свою
позицию. А позиция других для
меня необъяснима. Или же ктото
настолько уже прилип к креслу ми
нистра, что никакие принципы для
него не имеют значения. Для меня
это просто остается загадкой.
Но ведь это не только по
литики. Это и военная система
тоже.
Знаете, прикрываться воен
ными легче всего. В Израиле кон
цепцию оборонной стратегии
определяет военнополитический
кабинет. И армия подчиняется
решениям кабинета, а не наобо
рот. Поэтому прятаться за пози
цию военных не имеет никакого
смысла.
Но какимто образом сло
жилась ситуация, когда весь
военный истеблишмент и весь
кабинет с одной стороны, а вы
– с другой. Как вы это объ
ясняете?
Я это не объясняю. У меня
есть моя принципиальная пози
ция, я пытаюсь объяснить свою
логику. А логику других пускай
объясняют другие – обозреватели,
комментаторы и журналисты. Я
думаю, что моя логика вполне
ясна, она ясна на протяжении мно
гих лет. Когда был поставлен во
прос о размежевании (в 2005м –
прим.ред.), у меня не было про
блем уйти в оппозицию, и я голо
совал “против” в Кнессете. Нета
ниягу голосовал в Кнессете за
размежевание, вся верхушка “Ли
куда” голосовала за размежева
ние. То же самое, когда была по
ставлена на голосование в пра
вительстве “сделка Гилада Ша
лита” – я голосовал “против”, Не
таниягу эту сделку поставил на
голосование и был ее горячим
сторонником. Уже даже когда я
был министром обороны, в пер
вую неделю Нетаниягу поставил
на голосование вопрос об изви
нениях перед Турцией и Эрдога
ном, я проголосовал “против”,
хотя это было очень неудобно.
Нетаниягу голосовал “за”, и мы
сегодня видим, насколько это
было ошибкой. И извинения пе
ред Эрдоганом, и “сделка Шали
та”, и, конечно же, размежева
ние.

Нетаниягу после заверше
ния последнего круга эскалации
в Газе мотивировал прекраще
ние огня некими высшими,
скрытыми от нас, доводами...
Знаете, это вообще безответ
ственно. Я знаю, о чем он говорит.
Это безответственно – намекать
на какието скрытые обстоятель
ства и разведданные. Мы видели
все брифинги, которые канцеля
рия (главы правительства) про
вела с журналистами, с депута
тами, когда “великий стратег и
один из самых авторитетных де
путатов в области безопасности”
Давид Битан громко намекал: по
дождите дветри недели – уви
дите, что будет. Я считаю, что
такая позиция просто безответ
ственна.
Мы не знаем, о чем говорит
Нетаниягу. Но некие доводы
существуют, и о них знаете вы.
Вы считаете их недостаточны
ми для такой политики?
Это просто предлог. Это про
сто очередной уход от ответствен
ности. Я хорошо знаком с ситуа
цией. И никакой реальной при
чины идти на сделку с ХАМАСом,
идти на капитуляцию перед тер
рором, нет.
Высокопоставленные воен
ные говорили о том, что в по
следнее время заседания ка
бинета превратились в еще
одну площадку политической
игры, что дискуссии стали бес
содержательными. Несколько
дней назад анонимный воен
ный источник говорил об этом
в эфире радиостанции “Кан
Бет”.
Я не собираюсь всерьез от
носиться к анонимным источни
кам. И не готов их комментиро
вать.
Вы в военнополитическом
кабинете не один год. Ваша
личная оценка, не вдаваясь в
содержание: дискуссии там
серьезные, глубокие?
Одна из проблем израильско
го кабинета: это постоянная утеч
ка информации. Я предложил за
кон, по которому каждый член
кабинета один раз в год проходил
бы “полиграф” и отвечал бы на
одинединственный вопрос “Сли
вал ли ты информацию о засе
даниях кабинета или нет?” К со
жалению, мое предложение было
отвергнуто. Уже в качестве депу
тата Кнессета от оппозиции, на
этой неделе я снова подниму этот
закон. В тот момент, когда засе

дания кабинета превращаются в
площадку для слива информации,
причем для тенденциозного сли
ва, это становится нетерпимым,
с этим невозможно мириться...
Это явление я бы назвал суици
дальным – когда из кабинета, где
каждое слово является государст
венной тайной, постоянно сли
вается информация.
Бывали ситуации, когда это
создавало угрозу безопасности
государства?
Я больше не хочу на эту тему
говорить. Но все обсуждения во
енного кабинета должны быть
строжайшей тайной.
Вы были два с половиной
года министром обороны. Ка
ково главное достижение за это
время, с вашей точки зрения?
Есть целый ряд достижений.
Я бы отметил следующие пункты.
Первое: принятие решения о соз
дании ракетных войск. Второе:
атаки и другие действия, направ
ленные на то, чтобы не дать за
крепиться Ирану на наших се
верных границах, на территории
Сирии. Я просто предлагаю срав
нить события за мои два с поло
виной года и за два с половиной
года до того, когда был тот же
премьерминистр, тот же началь
ник генштаба и те же фигуры в
генштабе. Третье: принятие за
щиты Севера. До меня никто не
занимался проблемой защиты
Севера. Только с моим приходом
этот план был разработан и утвер
жден кабинетом – хотя денег пока
не выделили. Четвертое: была
выработана четкая процедура на
значения начальника генштаба.
Несмотря на попытки премьера
вмешаться, процесс удалось за
вершить. Пятое: удалось прекра
тить все “войны генералов”, все
сливы информации из генштаба,
снизить напряженность между
начальником генштаба и мини
стром обороны. Это позволило
армии работать целенаправленно
и спокойно.
А если говорить о главной
неудаче? Чего не удалось сде
лать?
То, что не удалось реализо
вать свою концепцию в отношении
ХАМАСа и сектора Газы. Любые
предложения на заседаниях ка
бинета по удару по террору вскоре
появлялись в утренних передачах,
и ведущие спрашивали “А что с
Ханийей? Вроде бы уже прошло
48 часов” (речь о заявлении Ли
бермана, когда он еще был в оп

позиции, о том, что после того,
как он возглавит минобороны,
то даст лидеру ХАМАСа в Газе
Исмаилу Ханийе 48 часов на воз
вращение тел солдат, а в случае
отказа тому придется заказы
вать место на кладбище). Такого
цинизма я никогда раньше не ви
дел в израильской политике.
Вы говорите про Беннета?
Я не хочу называть никакие
имена. И это был далеко не один
министр.
У вас было ощущение, что
вы получаете поддержку
премьерминистра?
Я такого не заметил за все
эти два с половиной года... Но я,
честно говоря, и не ожидал ни
какой поддержки со стороны
премьера. И, к сожалению, каби
нет проявил себя так, как проявил.
И в том, что касается перевода в
Газу этих 15 миллионов долларов,
нужно понять, что речь идет о 90
миллионах на полгода, а потом
это, вероятно, будет закреплено
новым соглашением на неопре
деленное время.
Как складывались ваши от
ношения с военными, когда вы
были на посту министра обо
роны? Сейчас многие пишут,
что ваша каденция останется
незамеченной, что вы ни на
что не влияли и т.д.
Было ясно, что после моего
ухода, появятся всякие придвор
ные комментаторы, которые будут
очернять и поливать грязью. Всё
это чепуха. Люди точно знают,
что я сделал. Думаю, что такую
поддержку в армии не имел ни
один министр. Даже когда у нас
были разногласия, это было спо
ром по существу – деловым, без
личных эмоций.
Но у меня все же склады
вается впечатление, что вы глу
боко лично расстроены про
исшедшим и глубоко пережи
ваете свою отставку.
Когда ты находишься на таком
посту, нужно отставить личное
разочарование и, прежде всего,
думать об интересах государства
и его граждан... Семь месяцев
продолжаются беспорядки на юге
Израиля. И вместо того, чтобы
навести порядок и ударить по
террору, Израиль решил отку
питься, заплатив террористиче
ской организации. То есть мы
обеспечили тишину и спокойствие
в краткосрочной перспективе, но,
с точки зрения долгосрочных пер
спектив, нанесли громадный
собственной безопасности и на
шим позициям на всем Ближнем
Востоке.
После выборов вы будете
вновь добиваться назначения
на пост министра обороны?
Я считаю неправильным де
лить шкуру неубитого медведя.
Сначала надо хорошо провести
предвыборную кампанию, выборы
и только после этого начинать
коалиционные переговоры. Вести
такие переговоры, не зная ре
зультатов – дело неблагодарное.
19 ноября прошло голосо
вание в Кнессете по поводу
“закона Мири Регев”. Как про
голосовала партия НДИ, ушед
шая в оппозицию?
Посмотрим по существу. Мы
будем договариваться с коали
цией по каждому пункту отдельно.
Подарков делать не собираемся.
newsru.co.il
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НЕ СТАЛО АХМЕДА ХАМИДОВИЧА
äìãúíìêÄ
ДЖАББАРОВА
Музыкальная общественность по
несла глубокую потерю. На 93 году
жизни скончался Заслуженный дея
тель искусств Узбекистана, замеча
тельный музыковед, педагог и настав
ник многих музыкантов, композиторов
и музыковедов, человек с большой
буквы Ахмед Хамидович Джаббаров.
А.Х. Джаббаров
родился 8 августа
1925 года в Наманга
не. Он прожил долгую
и достойную жизнь –
участник Второй ми
ровой войны, профес
сор кафедры истории
музыки Ташкентской
консерватории.
Был также предсе
дателем Союза ком
позиторов Узбекиста
на в 1965–1975 и
1987–1992 годах, на
чальником Управле
ния искусств Мини
стерства культуры Уз
бекистана в 1975–1985 годах. А.Х. Джаб
баров вёл большую общественную ра
боту, активно занимался научной и твор
ческой деятельностью.
Под его руководством делегации уз
бекских музыкантов принимали участие
в международных симпозиумах, конгрес
сах и музыкальных форумах в Москве,
Алматы, Самарканде и за рубежом.
А.Х.Джаббаров является автором био
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графических очерков "Композиторы и
музыковеды Узбекистана" (соавтор
Т.Е.Соломонова). Т.,1975., Справочника
"Ўзбекистон
бастакорлари
ва
мусиқашунослари". Т.,2004 (вторая ре
дакция "Ўзбекистон композиторлари, ба
стакорлари ва мусиқашунослари".
Т.,2018). Является также автором моно
графий "Манас Леви
ев". Т.,1986., "Компози
тор Ш.А. Шаимардано
ва". Т.,2009., "Компози
тор Мардан Насимов".
Т.2006., "Композитор
Фаттах
Назаров".
Т.2017, книги "Мусиқий
драма ва комедия
жанрлари Ўзбекистон
композиторлари ижо
диётида." Т.,2001 и мно
жества научных и пуб
лицистических статей.
Уже много лет его
книги являются настоль
ными для многих сту
дентов и преподавате
лей, музыковедов и исследователей. Мно
гие композиторы и музыковеды, предста
вители музыкальной общественности вспо
минают его как отзывчивого, доброжела
тельного руководителя и наставника.
Имя Ахмеда Хамидовича навсегда
останется в наших сердцах. Вечная
ему память.
kultura.uz

КУРСЫ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
НА БАЗЕ КОМПЬЮТЕРА
FREE COMPUTER BASED
ENGLISH CLASS
SPACE IS LIMITED!
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ
ОГРАНИЧЕНО!
Регистрация до 24 декабря 2018 г.

Занятия начинаются
с 7 января 2019 г.

FREE COMPUTER BASED ESL CLASS
(ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE)
at
Bukharian Jewish Community Center
106-16 70th Avenue
Forest Hills, NY 11375

A project of the JCC of Greater Coney Island
3001 West 37th Street • Brooklyn, New York 11224
www.jccgci.org
in conjunction with Bukharian Jewish Community Center
Funded in part by: • NYS EDUCATION DEPARTMENT • NYC DEPARTMENT OF YOUTH
AND COMMUNITY DEVELOPMENT • NYC COUNCIL
Jewish Community Council of Greater Coney Island is an equal opportunity employer/program.
Auxiliary aids and services are available upon request to individuals with disabilities.

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ НА ТЕСТИРОВАНИЕ ЗВОНИТЕ:
917-600-3422 — BORIS
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SAMUEL BORUKHOV,
Ph.D.CPA

Consulting, Financial,
Auditing
Tax and Accounting
Services

íéóäÄ áêÖçàü
Александр
БОРОДА,
глава Федерации
еврейских общин

(718) 275-5464
sborukhov@nyc.rr.com
www.borukcpa.com
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Употребление термина «то
лерантность» стало настолько
частым и распространенным,
что его значение иногда бук
вально замыливается. А ведь
оно заложено в одной из ос
новных Божественных запо
ведей: «Возлюби ближнего
своего, как самого себя».
Бг нам велел: возлюби. А
что значит возлюбить? Прини
мать, уважать, понимать. Кто
нам ближний? Каждый человек,
которого мы встречаем на своем
пути, независимо от его нацио
нальности, вероисповедания,
цвета кожи, пола, физических
возможностей, социального
уровня, политических убежде
ний, спортивных предпочтений…
Всевышний создал всех людей
разными, подарив каждому
собственную индивидуальность.
Он также определил нас в раз
ные группы — по своему этни
ческому происхождению, талан
там и многим другим особенно
стям. Но каждого из нас он сде
лал своим партнером и наградил
нас общей особой миссией —
совершенствовать этот мир.
Та толерантность, о которой
действительно важно говорить
в современном социуме, являет
ся гораздо более глубоким и
всеобъемлющим понятием, не
жели «терпимость», как ее до
словно можно перевести. Толе
рантность — это гармония, это
принятие нашего соседа таким,
какой он есть; это уважение к
его индивидуальности и к его

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

ПОНЯТЬ И ПРИНЯТЬ
Глава Федерации еврейских общин Александр Борода –
о терпимости в обществе и угрозе, которую несет ее отсутствие
особенностям, делающим его
непохожим на нас.
В этом контексте антонимом
толерантности может выступить
дискриминация. Причин у дис
криминации по самым разным
признакам может быть масса:
это и укоренившиеся историче
ские стереотипы, и особенности
воспитания, культуры и зависть,
вызванная чувством несправед
ливости, низкой самооценкой и
многим другим.
В своде устного иудейского
закона мишне сказано: «Кто не
берет на себя роль судьи, из
бавляет себя от вражды, грабежа
и ложной клятвы». Да, одна из
заповедей сыновей Ноя, данных
всему человечеству, — создать
справедливую судебную систему.
Но справедливую — значит, бес
пристрастную. А дискриминация
начинается там, где задевают
наши личные интересы, то есть
о беспристрастии здесь не может
быть и речи, и судить нам кого
либо вовсе не следует.
Угроза толерантности внутри
системы ценностей каждого че
ловека граничит с зоной его ком
форта, душевного баланса и,
конечно, счастья. Переживая
кризис, как внутренний, личност
ный, так, возможно, и финансо
вый, человеку может показаться,
что он достоин большего, а кто
то рядом незаслуженно зани
мает его место. «Незаслуженно»
не оттого, что «я умнее и та
лантливее», а оттого, что «он

другой» — другого пола или «он
приехал сюда из другой страны,
и теперь отнимает мое». Но на
самом деле, если разобраться,
каждый человек уже имеет весь
потенциал для счастья, и, до
стигая новых успехов, он должен
полагаться только на собствен
ные силы и возможности.
Существует притча, когда
мудрец посетил город, где ца
рили смута и раздор. Жители
завидовали, грабили, убивали,
и никто не знал, как навести по
рядок. Тогда мудрец приказал
всем выйти на главную площадь
города с самой ценной для него
вещью, а затем велел сложить
все в одну кучу. После этого он
сказал всем взять то, что, по
его мнению, ему больше всего
необходимо. И знаете, что про
изошло? Каждый достал из ог
ромной груды именно свою
вещь. Мораль сей истории впол
не очевидна: мы уже имеем всё,
что нам нужно, остается лишь
научиться это ценить, и мы не
имеем морального права счи
тать, что ктото достоин мень
шего или вовсе не заслуживает
того, что имеет.
Мишна нас учит: «Не прези
рай никакого человека и не счи
тай чтолибо невозможным: ибо
нет человека, у которого не было
бы его часа, и нет вещи, у кото
рой не было бы ее места». Все
вышний дал каждому из нас его
уникальное задание, которые
никто другое не способен вы

полнить. Среди нас нет худших
или лучших, победителей или
проигравших, но мы все разные,
и, как заповедовали еврейские
мудрецы, мы должны «прини
мать другого с радостью».
Возможно, чтобы понятие
«другой» не становилось поня
тием «чужой», чтобы искренне
принять человека, не похожего
на нас, нам стоит больше узнать
о нем, о его культуре, жизни,
взглядах. И тогда презрение сме
нится эмпатией. Следует по
интересоваться, что переживают
люди с ограниченными физиче
скими возможностями и как они
нуждаются в нашей помощи и
поддержке. Выяснить истинные
причины того, изза чего люди
становятся беженцами. Изучить
основы культуры тех, кто состоит
в другой религиозной общине
или историю предков людей дру
гой расы. Это поможет нам по
нять, что все мы уникальны по
своему и каждый заслуживает
всех возможных благ.
Сегодня, в Международный
день толерантности, я хочу при
звать каждого стать более вни
мательным и открытым к внеш
ней среде с ее многообразием,
к людям вокруг. Только меняя
себя, мы способны достичь гар
монии — и в сердце, и в окру
жающем нас мире. Только гар
мония между людьми может
стать гарантией счастливого бу
дущего нашей семьи, улицы, го
рода, страны, всей планеты.

‚ËÎ¸ÌÓ Ó„‡ÌËÁÓ‚˚‚‡Ú¸ ·ËÁ*ÌÂÒœ‡
ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÒÔÂˆËÙËÍÂ ¬‡¯ÂÈ ‡·ÓÚ˚ ÔË Ì‡ËÏÂÌ¸¯Ëı Á‡Ú‡Ú‡ı ÔÓ
Ì‡ÎÓ„Ó‚ÓÏÛ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Û
ÏËÚ¸ ÍÛÔÎ˛, ÔÓ‰‡ÊÛ, ÓÚÍ*˚ŒÙÓ
ÚËÂ, Á‡Í˚ÚËÂ ·ËÁÌÂÒÓ‚, ‡ÁÂ¯ÂÌËˇ (Î‡ÈÒÂÌÒ˚)
ÔÓÎÌËÚ¸ Ë ËÒÔ‡‚ËÚ¸ ‚ÒÂ ‚Ë‰˚
*Ì‡«‡
ÎÓ„Ó‚˚ı ‰ÂÍÎ‡‡ˆËÈ, ‰‡Ú¸ Î˛·˚Â
‚Ë‰˚ Â‚ËÁËÓÌÌ˚ı Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÈ ÔÓ
ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÏÛ ÒÓÒÚÓˇÌË˛ (audit, review, compilation, business plan,
etc.) ÔÂ‰ÔËˇÚËÈ Ë ˜‡ÒÚÌ˚ı ÎËˆ.
¿ “¿ Δ≈

˘Ë˘‡ÂÚ Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÂÚ
*¬‡«‡
¯Ë ËÌÚÂÂÒ˚ ‚ Â‚ËÁËÓÌÌ˚ı Ó„‡Ì‡ı
¬Â‰ÂÚ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌ˚È Û˜ÂÚ
*ÔÂ‰Ô
ËˇÚËÈ
»ÒÔÓÎ¸ÁÛ˛˘ËÂ Ì‡¯ ÒÂ‚ËÒ
ÍÎËÂÌÚ˚ ÔÓıÓ‰ˇÚ ÔÓ‰ Ì‡¯ËÏ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚Ï
ÌÓÏÂÓÏ ‚Ó ‚ÒÂı Ì‡ÎÓ„ÓÓ·Î‡„‡˛˘Ëı ËÌÒÔÂÍˆËˇı.
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ÅÖáéèÄëçéëíú
Офицер полиции Брюссе
ля получил ножевое ранение
в результате нападения зло
умышленника, которое про
изошло утром во вторник воз
ле здания центрального по
лицейского офиса.
Об этом пишет во вторник,
20 ноября, сайт радиостанции
RTE со ссылкой на представи
теля местной полиции.
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Индейка, которой предстоя
ло быть «помилованной» пре
зидентом Дональдом Трампом,
появилась 20 сентября в зале
для прессбрифингов Белого
дома.
В этом году помилованы ин
дюшки по кличке «Горошек» и
«Морковка». Кто именно из них
появился в зале брифингов, Бе
лый дом не говорит. Об этом со
общило 20 ноября РИА Новости.
Птица позировала для фото
графов на протяжении несколь
ких минут. Фотографы, чтобы
привлечь ее внимание, пытались

The Bukharian Times

кулдыкать поиндюшачьи.
Обе индейки вылупились 28
июня и уже представляли собой
крупных взрослых птиц. «Горо
шек» имел рост 75 сантиметров
и вес 17 килограммов, а «Мор
ковка» — рост 83 сантиметра и
вес 18,5 килограмма. Утвержда
ется, что «Горошек» любил слу
шать музыку кантрипевца Брэда
Пэйсли, есть попкорн и наблю

дать за пролетающими самоле
тами, а целью в жизни ставил
себе научиться летать. «Морков
ка», по заявлению Белого дома,
слушала Элвиса Пресли, ела
конфеты M&M’s, занималась йо
гой и мечтала встретиться с пти
цейталисманом Политехниче
ского университета Виргинии.
Президент США традиционно
проводит шуточную церемонию

В поддержку резолюции вы
ступила 151 страна, включая Рос
сию, против — Израиль и США,
воздержались 14 государств.

Посол Израиля в ООН
Дани Данон заявил, что Из
раиль благодарит Соеди
ненные Штаты за их голо
сование. «Это еще одно
свидетельство изменения
враждебной атмосферы, ца
рящей в ООН», — сказал
Данон.
Ранее, в сентябре этого
года, посол США в Израиле
Дэвид Фридман заявил, что
американское правитель
ство может признать суверени
тет Израиля над Голанскими вы
сотами.

ТРАМП ЗАЯВИЛ О ГОТОВНОСТИ ВВЕСТИ ПОШЛИНЫ
НА ТОВАРЫ ИЗ КИТАЯ НА СУММУ $250 МЛРД
Президент Соединённых
Штатов Дональд Трамп за
явил, что готов ввести пошли
ны на товары из КНР в случае,
если странам не удастся уре
гулировать ситуацию в обла
сти торговых отношений.
По его словам, в Китае
«очень сильно» хотят заключить
сделку.

«Они могут и не
При этом он добавил,
что Пекин «многие годы
говорить этого вам,
но они очень сильно
использовал» Вашингтон.
хотят заключить сдел
Ранее Трамп заявил,
ку. У меня есть заго
что США могут нанести
товленные пошлины
ещё более серьёзный
ущерб китайской эконо
на сумму $250 млрд,
которые мы введём,
мике, если КНР не пойдёт
если не заключим сделку», — на договорённости по торговым
цитирует Трампа ТАСС.
вопросам.

АМЕРИКАНЦЫ ОБУЧИЛИ СОТРУДНИКОВ МВД ТАДЖИКИСТАНА
И КАЗАХСТАНА ВЫЯВЛЯТЬ ТЕРРОРИСТОВ
Группы сотрудников МВД
Таджикистана и Казахстана про
шли курс «Иностранные терро
ристынаемники: выявление и
следствие» при финансовой
поддержке Бюро региональной
безопасности посольства США.
Об этом сообщает официаль
ный сайт американской дип
миссии в Душанбе.
«В наше время ситуация с без
опасностью меняется очень быстро,
и все мы должны быть очень про
фессиональными, чтобы реагиро
вать соответствующим образом и
немедленно. Гости и жители Тад
жикистана осознают угрозы, иду
щие от террористических органи
заций и преступных групп, с кото
рыми сталкиваются все цивилизо
ванные страны, и у граждан есть
надежда, что вы будете защищать
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ТРАМП В БЕЛОМ ДОМЕ ПРОВЕЛ
ЦЕРЕМОНИЮ ПОМИЛОВАНИЯ ИНДЕЙКИ

США ВПЕРВЫЕ ПРОГОЛОСОВАЛИ В ООН ЗА ПРИЗНАНИЕ
ГОЛАНСКИХ ВЫСОТ ЧАСТЬЮ ГОСУДАРСТВА ИЗРАИЛЬ
16 ноября в ООН было
проведено очередное го
лосование за принятие ре
золюции против израиль
ского суверенитета над Го
ланскими высотами.
В предыдущие разы Со
единенные Штаты воздер
живались от голосования по
данному вопросу. Но на этот
раз американцы впервые
проголосовали за признание
израильского суверенитета
над Голанами, выступив таким
образом против осуждения ООН
«израильской оккупации».
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безопасность и стабильность в
стране. Сотрудничество между стра
нами является стратегическим ре
сурсом не только для правитель
ства, но и для всех нас, живущих в
Таджикистане», — заявил началь
ник регионального отдела службы
безопасности посольства США в
Таджикистане Бери Улрич.
В сообщении посольства от
мечается, что на занятиях офице
ры укрепили сотрудничество меж
ду правоохранительными органа
ми стран, обменялись опытом в
сфере выявления, проведения рас
следований, и отслеживания пе
ремещений иностранных террори
стовнаемников (ИТН) по региону.
Курс «Иностранные террори
стынаемники: выявление и след
ствие» является третьим по счету
курсом по оказанию содействия

борьбе с терроризмом (АТА), ор
ганизованным в 2018 году при
финансовой поддержке Бюро ре
гиональной безопасности посоль
ства США. С 2001 года свыше
500 сотрудников правоохранитель
ных органов Таджикистана при
няли участие в программах под
готовки, что обошлось в более
$7 млн. Занятия проводятся как
в США, так и в Таджикистане.
Программа Антитеррористи
ческого содействия была основа
на в 1983 году и является частью
Бюро дипломатической безопас
ности в Государственном депар
таменте США. Это основной ме
ханизм правительства США для
проведения тренингов и обеспече
ния оборудованием и технологией
для стран — активных партнеров
в борьбе с терроризмом.

помилования двух индюшек пе — Днем благодарения, в который
ред национальным праздником полагается готовить индейку.

МАЙКЛ БЛУМБЕРГ ПОДАРИЛ РОДНОМУ
УНИВЕРСИТЕТУ $1,8 МЛРД

Бывший мэр НьюЙорка,
один из богатейших людей
мира Майкл Блумберг пожерт
вовал родному университету
1,8 млрд долларов. Это самый
большой взнос, направлен
ный когдалибо в образова
тельные учреждения США.

Деньги достанутся универ
ситету Джонса Хопкинса, кото
рый Блумберг окончил в 1964
году. Этот частный вуз находится
в Балтиморе, штат Мэриленд.
«Я даю $1,8 млрд универси
тету Джонса Хопкинса в качестве
финансовой помощи. Таким об
разом, прием студентов можно
будет постоянно проводить всле
пую [не учитывая финансовое
состояние абитуриентов]. Я хочу
предоставить те же возможности,
которые были у меня, для поко
лений талантливых студентов,
независимо от их финансового
положения», — написал он в
Twitter.

США ОСТАНУТСЯ НАДЕЖНЫМ ПАРТНЕРОМ
САУДОВСКОЙ АРАВИИ
США намерены оставаться
надежным партнером Саудов
ской Аравии, заявил президент
США Дональд Трамп.
По его словам, США «могут
никогда не узнать о фактах вокруг
убийства Джамаля Хашогги».
«В любом случае, мы поддер
живаем отношения с Саудовской
Аравией. Они были нашим вели
ким союзником в нашей очень
важной борьбе против Ирана.
США намерены оставаться на
дежным партнером Саудовской
Аравии для обеспечения интере
сов нашей страны, Израиля и
всех наших партнеров в регионе»,
— цитирует 20 ноября РИА Ново
сти заявление Трампа.
Дональд Трамп особо под
черкнул, что Россия и Китай вы
играют только от возможной от
мены оборонных контрактов США
с Саудовской Аравией «Если мы
необдуманно отменим эти конт

ракты, Россия
и Китай полу
чат огромные
выгоды и с ра
достью возь
мут все эти
новообретенные сделки. Это бу
дет прекрасный подарок им прямо
от Соединенных Штатов», — ска
зано в его заявлении.
Вместе с тем, Дональд Трамп
заявил, что рассмотрит меры кон
гресса против Саудовской Аравии,
только если они не будут проти
воречить интересам националь
ной безопасности США: «Есть
члены конгресса, которые по по
литическим или иным мотивам
хотели бы пойти в другом направ
лении – они вольны это делать.
Я рассмотрю любые идеи, кото
рые будут мне предложены, но
только если они полностью соот
ветствуют интересам безопасно
сти Америки».

В начале октября текущего года
сообщалось, что посольство США
создало 27 групп партнерства по
лиции и общин (CPPT) и 44 центра
полицейской службы сообщества
на территории Таджикистана, в том
числе в Ванджском районе для
борьбы с насильственным экстре
мизмом и предотвращения ради
кализма в Бадахшане. Также по
сольство США передало службам
безопасности республики оборудо

вание стоимостью более $8 млн.
США сотрудничают с Таджи
кистаном 26 лет, за это время
предоставили более $1,8 млрд в
качестве помощи в целях разви
тия через программы, которые
поддерживают частный сектор
Таджикистана, сельское хозяйство,
здравоохранение, образование,
демократические институты и без
опасность.
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Президент Турции Реджеп
Эрдоган обвинил американ
ского миллиардера и главу
хеджфонда Soros Fund Man
agement Джорджа Сороса в
финансировании протестных
акций в республике в 2013
году, передает Bloomberg. При
чем от обвинений турецкого
лидера разит антисемитским
душком.
Эрдоган назвал филантропа
"знаменитым венгерским евреем
Соросом". "Это человек, у кото
рого очень много денег и который
тратит их на разделение народов
и разрушает государства",  за
явил он. По словам политика,
Соросу помогал Осман Кавала,
который уже просидел под аре
стом больше года по обвинению
в финансировании протестных
акций.
Кавала является основате
лем фонда Anadolu Kultur, кото
рый занимался культурными про
ектами в сотрудничестве с чи
новниками Евросоюза.
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ЭРДОГАН ОБВИНИЛ "ЗНАМЕНИТОГО ЕВРЕЯ" СОРОСА
В ФИНАНСИРОВАНИИ ТУРЕЦКИХ ПРОТЕСТОВ 2013 ГОДА
Протесты, о которых
упомянул Эрдоган, вспых
нули в Стамбуле летом
2013 года. Тогда на пло
щадь Таксим вышли де
монстранты, которые вы
ступали против вырубки
деревьев в городском пар
ке Гези и постройки на его
месте торгового комплекса.
К протестующим присоеди
нились радикалы, которые,
по версии властей, устраи
вали провокации. Участни
ки акции также устанавливали
на площади палатки.
Вскоре недовольных поли
тикой городских чиновников на
чала разгонять полиция. Сило
вики применяли для этого водо
меты, слезоточивый газ и рези
новые пули. В результате столк
новений были раненые и погиб

шие.
Как отмечает Bloomberg, за
явление турецкого президента
может быть связано с задержа
нием на прошлой неделе более
десяти человек, связанных с Ка
валой, включая университетских
профессоров и одного журнали
ста. Их обвинили в попытке

В ВЕНЕ ОТКРЫЛАСЬ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО БОРЬБЕ С АНТИСЕМИТИЗМОМ.
НЕТАНИЯГУ ОБРАТИЛСЯ К УЧАСТНИКАМ
На этой неделе в столице
Австрии проходит междуна
родная конференция под на
званием "Европа без антисе
митизма и антисионизма –
сохранение еврейской жизни
в Европе". Это мероприятие
организовано при поддержке
Всемирного Еврейского Кон
гресса и его президента Моше
Кантора. Участие в этой пя
тидневной конференции при
нимают представители ака
демических и политических
кругов Вены, ТельАвива и
НьюЙорка, которые обсуж
дают пути и методы борьбы
с растущим антисемитизмом.
Открыл мероприятие канц
лер Австрии Себастьян Курц,
который призвал соотечествен
ников признать историческую
вину их страны в истреблении
евреев, утверждал, что анти
семитизм и антисионизм – две
стороны одной монеты, и обе
щал всеми мерами бороться с
этим уродливым явлением.
Глава правительства Израи

ля Биньямин Нетаниягу так
же принял участие в конфе
ренции – с помощью видео
обращения, текст которого
приводится ниже.
"Горячий привет участни
кам конференции из Иеру
салима.
Борьба с антисемитизмом
и антисионизмом – первая и
главная тема этой конферен
ции. Я благодарю моего друга,
канцлера Себастьяна Курца,
председателя Совета Евросою
за, за организацию в Вене этого
важного мероприятия.
Канцлер Курц, Себастьян,
вы настоящий друг Израиля и
настоящий друг еврейского на
рода. Благодарю за вашу твер
дую моральную позицию и осуж
дение антисемитизма. Вы ре
шительно настроены признать
историю, отстаивать правду и
бороться с антисемитизмом в
Австрии и во всей Европе.
На прошлой неделе отмеча
ли 80летие Хрустальной ночи.
Вы сказали, что этот день яв

ляется напоминанием о нашей
исторической ответственности
за борьбу с антисемитизмом во
всех его проявлениях – как тра
диционных, так и современных.
Эта конференция предостав
ляет возможность для конкрет
ных действий по борьбе со все
ми формами антисемитизма.
Холокост начался не в га
зовых камерах Освенцима. Хо
локост начался с распростра
нения ненависти, сжигания книг
и битья витрин. Урок, извле
ченный из Холокоста, состоит
в том, что мы никогда не долж
ны забывать о важности борьбы
с ненавистью, варварством и
экстремизмом, мы должны сде
лать это вначале, когда еще
можем предотвратить дальней
шее ухудшение ситуации".

ИЗБРАН НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ ИНТЕРПОЛА
Исполняющий обязанно
сти президента Интерпола
Ким Чон Ян из Южной Кореи
избран новым главой этой
организации. Об этом со
общается на сайте Интерпола
в среду, 21 ноября.
Выборы главы Интерпола
состоялись на 87й Генераль
ной ассамблее организации в
Дубае, которая проходит с 18
по 21 ноября. В ней принимают
участие около тысячи высоко
поставленных сотрудников пра
воохранительных органов из

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

180 стран мира.
Ким Чон Ян будет руко
водить Интерполом в тече
ние двух лет.
Напомним, предыдущий
глава Интерпола Мэн Хунвэй
после ареста в Китае подал
в отставку 7 октября. После
него исполняющим обязанности
президента стал Ким Чон Ян.
Одним из кандидатов на
пост президента Интерпола
был россиянин Александр Про
копчук. Глава МВД Украины Ар
сен Аваков заявлял, что Киев

рассмотрит вопрос о приоста
новлении членства в органи
зации, в случае избрания пре
зидентом Интерпола предста
вителя России. В свою очередь,
в РФ заявили о давлении на
выборах главы Интерпола

свергнуть Эрдогана во вре
мя протестов в Гези.
Политики консерватив
ного и националистического
толка регулярно обвиняют
Джорджа Сороса во вме
шательстве во внутренние
дела разных стран. Напри
мер, в Венгрии парламент
принял законопроект "Стоп
Сорос", в рамках которого
были свернуты различные
программы в стране. На
падки против Сороса звуча
ли и в Италии.
А в прошлом году в пресс
службе президента Азербайджа
на Ильхама Алиева назвали об
винения его в коррупции прово
кацией "мирового армянства" на
деньги финансиста Джорджа Со
роса. "Нам известно, что за этим
стоят Джордж Сорос и его под

ручные, имеющие на междуна
родной арене имидж мошенни
ков, фальсификаторов, лгунов
против Азербайджана и его ру
ководства. Сегодня грязные дея
ния Джорджа Сороса должны
быть серьезно расследованы",
 подчеркнули в прессслужбе.
Там также отметили, что "гряз
ные обвинения являются в том
числе и очередным отвратитель
ным поступком мирового армян
ства".
Мода на то, чтобы видеть в
евреемиллиардере Джордже
Соросе главного виновника "рас
качивания лодки" в любом уголке
земного шара, добралась даже
до США. Там в консервативных
республиканских кругах бытует
мнение, что именно на деньги
Сороса организуются массовые
протесты против политики До
нальда Трампа. По этой причине
террористреспубликанец Сезар
Сайок включил Сороса в "черный
список", фигурантам которого он
отправил посылки с бомбами.

РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ СОКРАТИЛИ КВОТУ
НА ВРЕМЕННОЕ ПРОЖИВАНИЕ ДЛЯ МИГРАНТОВ
Российский премь
ер Дмитрий Медведев
подписал распоряже
ние о снижении квоты
выдачи мигрантам раз
решений на временное
проживание (РВП) в
России в 2019 году. До
кумент опубликован 19
ноября на сайте пра
вительства РФ.
Распоряжением уста
навливается квота в размере 83
480 РВП для иностранных граж
дан и лиц без гражданства в
2019 году. Квота будет распре
делена по субъектам федерации
в соответствии с заявками. В
2018 году квота составляла 90
360 разрешений.
Уменьшение квоты по
сравнению с 2018 годом в пра
вительстве объяснили реализа
цией Госпрограммы по оказанию
содействия добровольному пе
реселению в Россию соотече
ственников, проживающих за ру
бежом, участникам которой не
требуется получение квоты. За
восемь месяцев 2018 года были
выданы 42 343 разрешения на
временное проживание участ
никам этой программы.
Размер квоты для мигрантов
на будущий год установлен на
основании поступивших пред
ложений органов исполнитель
ной власти субъектов Федера
ции, подготовленных с учетом
миграционной ситуации и эко
номического положения в каж
дом регионе.
В то же время регионы впра
ве самостоятельно устанавли
вать квоты, например, в Ростов
ской области вопреки общерос
сийской тенденции количество
квот увеличится почти на 15%
— с 3 до 3,5 тысячи, сообщает
местное издание Donnews.
31 октября в России была

утверждена Концепция госу
дарственной миграционной по
литики на 20192025 годы. По
сравнению с предыдущей Кон
цепцией в ней появилась идея
привлечения в страну русских и
русскоязычных граждан и упро
щения получения ими граждан
ства. Миграционной политике
теперь отводится «вспомога
тельная роль» в решении де
мографических проблем и свя
занных с ними экономических
трудностей.
Напомним также, в 2019 году
в России впервые будет введена
квота для иностранцев, желаю
щих работать на стройках. Их
доля не должна будет превы
шать 80% от общего числа за
нятых в строительстве людей.
В 2018 году по количеству
прибывших в Россию мигрантов
лидирует Узбекистан (более 3,4
млн въехавших, из них с ра
бочими целями — 1.573.791 че
ловек), второе место занял Тад
жикистан (из 1,7 млн въехавших
таджикистанцев работать при
ехали 790.116 человек), на
третьем месте – Украина (для
трудоустройства въехали в Рос
сию 347.272 человека), на чет
вертом — Кыргызстан (247,6 ты
сячи трудовых мигрантов).
Международное
информационное агентство
«Фергана»
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К 80й годовщине со дня
смерти Осипа Мандельштама
Еврейский музей и центр толе
рантности представляет две вы
ставки, посвященные жизни и
творчеству поэта. Открытие обо
их проектов состоится 13 де
кабря 2018 года.
Выставка «Сохрани мою речь
навсегда» предстанет в виде мас
штабной инсталляции по мотивам
одноимённого фильма режиссёра
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В ЕВРЕЙСКОМ МУЗЕЕ ОТКРОЮТСЯ ДВЕ ВЫСТАВКИ,
ПОСВЯЩЕННЫЕ МАНДЕЛЬШТАМУ
Ромы Либерова. Выставочное про
странство преобразится в длинную
аркаду, в каждой арке разместится
оригинальный коллаж дизайнера
Иры Горячевой, а также – перво
издания, оригинальные предметы
и автографы Мандельштама. В

рамках выставки пройдет Ман
дельштамовский фестиваль.
Выставка «Тоска по мировой
культуре. Книжный шкаф поэта»
призвана отразить новые грани
образа Осипа Мандельштама
сквозь призму того «остатка книг»,

ИОРДАНИЯ ПРОСИТ У ИЗРАИЛЯ БОЛЬШЕ ВОДЫ
Mignews со ссылкой на 2й
канал израильского ТВ со
общает о том, что в Израиле
побывала иорданская деле
гация, попросившая увели
чить квоту воды, ежегодно
получаемую королевством.
Израиль поставляет Иорда
нии воду на основании положе
ний мирного договора от 1994
года. На данный момент Иор
дания переживает сильную за
суху и серьезную нехватку воды.
Последний раз такая делегация
побывала в Израиле год назад.
Иорданский запрос должен
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быть одобрен министром энер
гетики и водных ресурсов Юва
лем Штайницем.
В прошлом месяце Иорда
ния объявила, что не будет про

длевать соглашение об аренде
Израилем двух районов, Наха
райим и Цофар, преданных Из
раилю в пользование также на
основании мирного договора. У
сторон есть год на то, чтобы
договориться или о прекраще
нии аренды и возврате земель
Иордании, или о возобновлении
аренды.
Иорданская сторона призна
ла, что получила израильский
запрос на начало переговоров,
но не уточнила, когда начнутся
дискуссии.
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которые дошли до наших дней
стараниями Надежды Яковлевны
Мандельштам. Выставка предста
вит библиотеку поэта, личные до
кументы, переписку, а также книги,
которые очевидным образом яв
ляются источниками его стихов.
Осип Мандельштам – один из
крупнейших поэтов XX века. После
второго ареста и приговора за
контрреволюционную деятель
ность погиб в лагере 27 декабря
1938 года.

ПОД ОДЕССОЙ ОТКРЫЛИ
ПАМЯТНИК ЖЕРТВАМ ХОЛОКОСТА
В Саврани Одесской обла
сти 18 ноября прошло офи
циальное открытие памятника
на Еврейском кладбище, со
общает «Одесса.Depo». В ме
роприятии приняли участие
представители Савранской
РГА и городского совета, а
также местные жители.

В прошлом году здесь же,
на Еврейском кладбище, не
известные разбили памятник
жертвам Холокоста, а именно
— стену. Однако тогда в полиции
утверждали, что стена упала
сама и никто не виноват, однако
назначили проверку.

ИЗРАИЛЬ НЕ ПОДПИШЕТ ВСЕМИРНЫЙ ПАКТ ООН О МИГРАЦИИ
ТельАвив продолжит за
щищать свои границы от не
легальных мигрантов, как и
раньше, заявил премьерми
нистр и глава МИД Израиля
Биньямин Нетаньяху. Он под
черкнул, что отдал распоря
жение Министерству ино
странных дел Израиля объ
явить об отказе от подписания
Всемирного пакта ООН о миг
рации, передает портал «По
литика сегодня».
Все государствачлены ООН,
кроме США, согласовали Все
мирный пакт о безопасной, упо
рядоченной и регулируемой миг
рации в июле этого года. Доку
мент не является юридически
обязывающим и предлагает пути
урегулирования проблем, в част
ности, минимизацию негативных
факторов миграционных про
цессов, защиту и интеграцию
мигрантов, а также повышение

доступности путей регулярной
миграции.
Подписание пакта хотят осу
ществить на межправитель
ственной конференции, которая
пройдет в Марокко 1011 декаб
ря.
Как сообщает Interfax, ми
нистр внутренних дел Польши
Мариуш Блащак заявил, что
республика не будет подписы
вать миграционный пакт ООН.
«Да, мы считаем, что это не
является хорошим решением»,

— сказал Блащак, отвечая во
вторник в эфире Польского ра
дио на вопрос, подпишет ли
Варшава миграционный пакт.
«Это не тот метод, который спо
собен ослабить миграционный
кризис, наоборот, это только
усилит кризис и его послед
ствия», — заявил он.
Австралия не будет подпи
сывать разрабатываемый под
эгидой ООН всемирный пакт о
миграции, поскольку прописан
ные в документе положения мо
гут нанести значительный ущерб
успешной миграционной поли
тике страны, цитирует РИА «Но
вости» совместное заявление
премьерминистра Австралии,
министра внутренних дел и ми
нистра иностранных дел.
До этого от участия в пакте
отказались Болгария, США, Вен
грия, Австрия и Чехия.

ИЗРАИЛЬСКИЙ КОМПОЗИТОР
СТАЛ ЛАУРЕАТОМ КОНКУРСА “НОВЫЕ КЛАССИКИ”
Лауреаты первого между
народного конкурса Москов
ской государственной кон
серватории им. П.И. Чайков
ского для молодых компози
торов «Новые классики» объ
явлены в воскресенье в Рах
маниновском зале консерва
тории. Первой премии удо
стоены музыканты из России,
Израиля и Сингапура, со
общает ТАСС со ссылкой на
прессслужбу смотра.
Израильский композитор

Яир Клартаг удостоен первой
премии в номинации «Совре
менная академическая музыка»
за сочинение There's no lack of
void.
Главную награду в категории
«Современная популярная му
зыка» разделили россиянин
Владимир Кошелев (за оркест
ровое сочинение Rebirth) и Кок
Юньфан из Сингапура (за со
чинение для камерного ансамб
ля 52404). Произведения лау
реатов прозвучали в воскре

сенье в исполнении ансамбля
«Студия новой музыки».
Принять участие в конкурсе
могли композиторы в возрасте

В ИЗРАИЛЕ ПРОЙДЕТ ВСТРЕЧА
С ДИРЕКТОРОМ ЭРМИТАЖА
29 ноября в На
циональной биб
лиотеке Израиля
состоится встреча
с директором все
мирно известного
Эрмитажа, докто
ром исторических
наук и профессо
ром
Михаилом
Пиотровским.
Профессор Пиот
ровский расскажет
интересные истории

от 14 до 35 лет, авторы любых
инструментальных сочинений
для состава от трех до 41 ис
полнителя в пределах заявлен
ного инструментария. На со
искание премии поступили 823
заявки из 35 стран, из них 554
по современной академической
музыке и 269 по современной
популярной музыке. К финалу
допустили 10 партитур.
В жюри вошли известные
композиторы и педагоги. В их
числе профессор, заведующий
кафедрой современной музыки
Московской консерватории Вла
димир Тарнопольский, профес

о коллекции музея,
а также поделится
опытом руковод
ства музеем в
сложный для стра
ны исторический
период.
Встреча бес
платная, для уча
стия необходимо
зарегистрировать
ся на сайте биб
лиотеки.

сор Миланской консерватории
Иван Феделе, народный артист
России Эдуард Артемьев, Алек
сандр Маноцков, Йин Ван, Ро
берто Молинелли и Тристан
Мюрай.
Призовой фонд конкурса со
ставил 1 млн рублей.
Яир Клартаг родился в 1985
году в ТельАвиве. Изучал му
зыку в ТельАвивском универ
ситете, музыкальной академии
Базеля и Колумбийском уни
верситете. Композиции Клар
тага исполнялись симфониче
скими ансамблями Мюнхена,
Токио, Вроцлава и др.
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МОЖНО ЛИ УКСУСОМ ЛЕЧИТЬ БОЛЕЗНИ?
ВОТ НАУЧНЫЕ ФАКТЫ

—Û·ËÍÛ
‚Â‰ÂÚ
Í‡Ì‰Ë‰‡Ú
ÏÂ‰. Ì‡ÛÍ
–‚ÂÚÎ‡Ì‡
»–’¿ Œ¬¿ довым уксусом, которые стояли
Полезные для здоровья
свойства яблочного уксуса из
вестны давно, но подтвер
ждают ли их научные иссле
дования? Это решил выяснить
профессор семейной медици
ны из Техаса Гэбриэл Нил.
В 1980х, когда мы с братом
были еще детьми, мы любили
ходить в Long John Silver's (аме
риканская сеть рыбного фаст
фуда).
Но манили нас туда не рыб
ные блюда, а бутылочки с соло

на столиках.
Мы откручивали крышечку и
потягивали прямо из бутылки
пряный божественный нектар с
карамельным оттенком.
Вы чувствуете отвращение?
Возможно. Мы с братом опере
дили время? Очевидно, так.
Теперь уксус как панацею от
любого недуга рекламируют в
соцсетях, и простой поиск в ин
тернете выдаст вам огромное
количество ссылок на статьи об
этой чудодейственной припра
ве.

МЕДИКИ НАШЛИ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
С ТЯЖЕЛОЙ ЭКЗЕМОЙ
Тяжелая экзема может
контролироваться инъекция
ми, прописываемыми обыч
ным аллергикам, передает Eu
rek Alert. Речь идет о введении
небольшого количества ал
лергена для постепенного
снижения чувствительности
к аллергену. Так организм при
выкает к раздражителю.
В качестве примера приво
дится случай взрослого паци
ента, у которого симптомы тя
желой экземы, наблюдались с
самого детства. Кортикостеро
идные средства не работали,
как и другие противовоспали
тельные и увлажняющие кремы.
Параллельно у пациента фик
сировалась множественная ал
лергия.
Тесты показали, что у муж
чины была аллергия на пыле

вого клеща, различные травы,
деревья, грибок, кошек и собак.
И ему прописали инъекционную
терапию против аллергии. Как
только была достигнута адек
ватная доза вводимого аллер
гена, у пациента начали пропа
дать и симптомы экземы. Через
год уже отмечались значитель
ные улучшения состояния и от
пала необходимость в больших
дозах стероидных средств. Про
пал зуд и ушла сухость.

ПРОДУКТ, ПОНИЖАЮЩИЙ УРОВЕНЬ
ХОЛЕСТЕРИНА В КРОВИ
В Университетском коллед
же Дублина выяснили продукт,
какой продукт помогает в борь
бе с высоким уровнем холе
стерина в крови. По данным
экспертов, ежедневное потреб
ление 120 граммов сыра с вы
соким содержанием молочных
жиров ведет к понижению
«плохого» холестерина.
Эксперты провели работу с
данными 164 добровольцев,
обладающих избыточным весом
в возрасте 50 лет и старше. В
рамках исследования 46 участ
ников съедали по 120 граммов
настоящего (жирного) ирланд
ского сыра каждый день на про
тяжении шести недель, 45 же
употребляли ирландский чеддер
с пониженным содержанием жира
и 21 грамм масла в день.
Остальные участники проекта
употребляли и то, и другое, но
были ограничены в молоке до
56 граммов в день. По итогам
исследования выяснилось, что
никаких скачков сахара и набора

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

веса среди употреблявших оба
вида сыра замечено не было.
Это означает, что при желании
можно ежедневно съедать 120
граммов жирного сыра и никакого
вреда не будет.
Более того, этот продукт, как
выяснилось, понижает уровень
холестерина в крови и снижает
риск смерти от инсульта на 42%.
Свойство сыра снижать уровень
холестерина исследователи объ
яснили так: в отличие от других
продуктов из молока, сыр содер
жит мембрану вокруг капелек
жирных кислот, это способствует
снижению уровня холестерина в
крови человека.

Друзья и коллеги
наперебой рассказы
вают истории об исце
лении яблочным уксу
сом. "Покосил траву на
лужайке перед домом
и теперь не можешь
разогнуться? Уксус 
твой лучший друг. Ни
как не сбросишь лиш
ние пять килограммов? От уксуса
они просто растворятся. Что, си
филис? Ну, ты знаешь, что де
лать  уксус".
Меня как врачапрактика и
преподавателя медицины посто
янно спрашивают о полезности
яблочного уксуса. Мне нравятся
такие вопросы  ведь можно под
робно поговорить об истории ук
суса, а затем перейти к сути во
проса: чем именно уксус может
быть полезным.
На протяжении истории ук
сусом лечили многие болезни.
Гиппократ, например, советовал
принимать его от кашля и про
студы, а итальянский врач Том
мазо дель Гарбо во время

вспышки чумы в 1348 году мыл
уксусом руки, лицо и рот, чтобы
предотвратить заражение.
Уксус и воду считали отлич
ным средством утолить жажду
древнеримские легионеры, и со
временные спортсмены берут с
них пример.
В общем, история предостав
ляет множество свидетельств
полезного воздействия уксуса
на организм человека. Но под
тверждают ли это современные
медицинские исследования?
Наиболее достоверные до
казательства пользы яблочного
уксуса для здоровья человека
можно найти в нескольких ис
следованиях. Одно из них пока
зало, что употребление яблоч

МЕДИЦИНСКИЕ МИФЫ: СОВМЕСТИМ ЛИ
АЛКОГОЛЬ С АНТИБИОТИКАМИ?
Результаты медицинских
исследований показывают, что
спиртное не блокирует дей
ствие большинства лечебных
препаратов и обычно не вы
зывает побочных эффектов в
сочетании с лекарствами. Но
не следует забывать и о неко
торых других важных момен
тах, предупреждает корреспон
дент BBC Future.
Женщины на ранних стадиях
беременности, пока не готовые
делиться с другими этой радост
ной новостью, хорошо знают, что
окружающие легко могут сами
обо всем догадаться, если буду
щая мама отказывается выпить
на вечеринке.
Но есть хорошая отговорка:
коллегам и друзьям можно ска
зать, что ты лечишься антибио
тиками, и все вопросы отпадут.
Даже не в меру любопытные зна
комые вряд ли станут допыты
ваться, для чего было прописано
лекарство.
Но действительно ли нужно
воздерживаться от спиртного в со
четании с курсом антибиотиков?
Некоторые считают, что ал
коголь может помешать лекарству
оказывать нужное действие, кто
то убежден, что такая комбинация
дает побочные эффекты.
Персонал одной из урогени
тальных клиник в Лондоне опросил
300 пациентов  оказалось, что из
них 81% придерживался первой
точки зрения, и 71%  второй.
Но в случае с большинством
антибиотиков не верно ни первое,
ни второе. С точки зрения врачей
гораздо опаснее, когда пациент,

верующий в один из этих
мифов, решает не прини
мать лекарство, выпив
бокал вина.
Любой фактор, застав
ляющий пропускать дозу
препарата, усугубляет
серьезную глобальную
проблему устойчивости
бактерий к антибиотикам.
На самом деле, алкоголь ни
как не влияет на действие боль
шинства часто применяемых ан
тибиотиков.
Но есть и исключения: так,
препарат цефалоспориновой
группы цефоцетан замедляет про
цесс расщепления алкоголя, в
результате чего в организме по
вышается уровень уксусного аль
дегида.
А это может привести к неже
лательным последствиям в виде
головокружения, рвоты, прилива
крови к лицу, головных болей,
одышки и болей в груди.
Похожие побочные эффекты
дает лекарство дисульфирам,
иногда применяемое при лечении
алкогольной зависимости. Идея
заключается в том, что пациент,
проходящий лечение, начинает
чувствовать себя плохо, употре
бив спиртное  что в теории долж
но заставить его отказаться от
дальнейшей выпивки.
Эти ощущения неприятны, по
этому при лечении цефоцетаном
и дисульфирамом (и в течение
нескольких дней после окончания
курса) нужно воздерживаться от
алкоголя.
Еще один антибиотик, плохо
совместимый со спиртным  это

ного уксуса улучшает уровень
глюкозы в крови после еды у
людей, имеющих резистентность
к инсулину.
У 11 участников исследова
ния, склонных к диабету, прием
одной столовой ложки яблочного
уксуса снижал уровень сахара в
крови через 3060 минут после
еды более эффективно, чем у
группы, принимавшей плацебо.
Другое исследование, в ко
тором участвовали взрослые
японцы с ожирением, показало
заметное снижение у них веса,
уровня жиров и триглицеридов
в крови после приема этого са
мого уксуса.
Ученые разделили участни
ков эксперимента на три группы
по 155 человек. Одна группа
ежедневно принимала 15 мл
(примерно столовую ложку) яб
лочного уксуса, вторая  30 мл и
третья  плацебо.
Затем исследователи изме
ряли вес, жировую массу и уро
вень триглицеридов. У участни
ков обеих групп, принимавших
15 и 30 мл уксуса, все три пока
зателя снизились.
Итак, реальную пользу уксуса
для здоровья предстоит еще
проверить на исследованиях с
участием большого количества
людей. И такие исследования
наверняка скоро появятся.

метронидазол. Его используют
при лечении инфекций в полости

рта, зараженных язв на ногах и
пролежней. Есть мнение, что в
сочетании с алкоголем он дает
такие же побочные эффекты, как
и уже упоминавшиеся цефалос
порины.
Однако эта точка зрения была
поставлена под сомнение после
проведенного в 2003 году анализа
фармакологических исследова
ний. Кроме того, был поставлен
опыт на небольшой контрольной
группе финских мужчин, в ходе
которого они в течение пяти дней
употребляли алкоголь с метро
нидазолом без какихлибо непри
ятных последствий.
Тем не менее, авторы этого
исследования признают, что ве
роятность возникновения неже
лательных эффектов нельзя пол
ностью исключить, и сейчас ме
дики попрежнему не рекомен
дуют совмещать спиртное с мет
ронидазолом.
Есть и еще несколько анти
биотиков, при принятии которых
лучше воздержаться от выпивки
 среди них, к примеру, тинедазол,
линезолид и эритромицин. Но об
этой несочетаемости хорошо из
вестно, и врачи специально пред
упреждают о ней пациентов, вы
писывая лекарство.
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В городе С. произошла пре
неприятная история. Вначале
казалось, что это обычное не
доразумение, которое можно
легко уладить, но конфликт
разросся до небывалых мас
штабов, сказался на жизни каж
дого горожанина, потребовал
вмешательства центральных
властей.
Началось все с того, что мэр
города Хаим Кабланович решил
вывесить на улицах и площадях
огромный плакат с портретами
улыбающихся детей и с надпи
сью: "Дети нашего города счаст
ливы". Вполне себе так невинное
желание, скажете вы.
Сделали заказ в пиар фирме,
выбрали четверых детей с ми
лыми мордашками, сфотографи
ровали их улыбающимися, за
казали в лучшей типографии
плакаты размером пять на пять
метров, развесили, где только
можно.
Уже в полдень юридический
советник муниципалитета госпо
жа Ривка Шримпак зашла в ка
бинет к пребывающему в пре
красном расположении духа
мэру, который разглядывал из
окна один такой плакат, выве
шенный на облупленном фасаде
психиатрической лечебницы.
 Красиво, а? – сказал до
вольный Кабланович, кивая на
плакат за окном. – Я и не ожидал,
что он получится такой впечат
ляющий.
Гверет (госпожа) Шримпак не
разделила восторга своего босса,
сказала, скривив губы:
 Я как раз по поводу этой
акции зашла поговорить.
 Согласись – это очень удач
но, скоро выборы, поможет, 
сказал Кабланович, довольно по
тирая руки.
 Плохо, что при этом были
нарушены правила,  отреагиро
вала Ривка.
 Нет, нет, я проследил, я же
понимаю, в чем могут обвинить.
На плакате нигде нет моего име
ни. Все сделано по конкурсу, и
выбор пиар фирмы, и типогра
фия.
 В том и дело, что не все.
Каков был порядок избрания де
тей для съемок?
 Ну, это наши дети, они живут
тут в нашем городе. Все кошерно,
 успокоил мэр.
 Что в нашем городе – это
хорошо. Но как выбирали детей?
 Искали красивых. То есть,
фотогеничных. Некрасивых детей
нет, нельзя так, я знаю.
 Я говорю о процессе отбора
кандидатов.
 Мы все предусмотрели –
видишь, есть эфиопка, есть вос
точная, есть ашкеназка, и русские
не обидятся – вон с краю девочка
очень похожа на Софу Ландвер.
 Но при этом были нарушены
инструкции. Нужно было объ
явить конкурс.
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 Опять же деньги. А так сэко
номили.
 Эта экономия может нам
дорого обойтись.
 Ничего,  бросил мэр бес
печно,  мы объясним.
Юридический советник пожа
ла плечами и вышла.
Вскоре в кабинет к мэру во

плакаты с нарушениями, не имея
на ведомости моей визы.
 Но ты же была в отпуске,
ты можешь сейчас подписать.
Как не раз делали в прошлом.
 Я запросила в МВД тоталь
ную ревизию всей бухгалтерии,
возможно, были еще выплаты
без моей визы.
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денег не получила. И вскоре у
мусорных танков по всему городу
образовались горы мусора. Стоя
ла жара, и уже через два дня
над городом С. стоял аромат по
гуще, чем в испорченном холо
дильнике.
Следом не получившие зар
платы школьные завхозы отка

ШЕРШАВЫМ ЯЗЫКОМ ПЛАКАТА
Из сборника "Непридуманные истории"
рвалась главный бухгалтер гве
рет Малка Махбуха.
 Хаим, что будем делать с
мусором?
Мэр непонимающе уставился
на Малку:
 Ты о чем?
 Сегодня нужно перевести
720 тысяч фирме по вывозу му
сора. За прошлый квартал.
 Так переведи. Я, вроде, под
писал документы.
 Но юридический советник…
 Что – юридический совет
ник? Ее подпись не нужна, она
визировала контракт.
 Ривка сказала, что ты в кур
се.
 В курсе чего?
 Она приостановила все фи
нансовые операции.
 Что за глупости!
Мэр крикнул в открытую
дверь:
 Анат!
Вошедшей секретарше ве
лел:
 Позови ко мне Ривку!
 В чем дело? – бросил Ривке
мэр.  Почему она не может пе
ревести деньги фирме по уборке
мусора? Там все законно, все
утверждено, они с нами работают
уже три года, выиграли конкурс.
 С ними все в порядке.
 Тогда почему?
 Эти плакаты с детьми. Бух
галтер перечислила деньги за

 Ты с ума сошла! Тотальная
ревизия – значит, бухгалтерия
будет парализована!
 Да, до выводов ревизии 
ни одной финансовой операции.
Таков порядок,  согласилась
юрисконсульт.
 А у нас на следующей не
деле – перечисление зарплаты
школьным завхозам,  вздохнула
гверет Махбуха.
 Завхозам тоже нельзя пе
речислять до окончания ревизии,
 откликнулась юрисконсульт.
 Это будет катастрофа! –
вскричал мэр.  Мы сейчас же
объявим конкурс и выберем дру
гих детей.
 Поздно, плакаты уже висят,
 усмехнулась Ривка.
 Мы их снимем. Я вот сейчас
отдам распоряжение.
 Главный ревизор мини
стерства обещал прислать людей
в начале следующей недели, 
сказала юрисконсульт.
 В любом случае ревизия
займет дней десять,  опять вме
шалась бухгалтер.
 Я не могу допустить нару
шение закона,  сухо бросила
Ривка и вышла.
Разъяренный мэр схватил те
лефон, позвонил своему помощ
нику:
 Джеки, немедленно сними
все плакаты!
Но фирма по очистке все же

зались открывать школьные во
рота – и дети остались дома.
Потом объявили забастовку вос
питательницы и нянечки детских
садов и яслей – им тоже задер
жали зарплату.
Родители, которым пришлось
взять на работе отгулы в счет
отпуска, вместе с детьми пришли
на демонстрацию к муниципа
литету. Охранникам с трудом
удалось провести мэра в здание,
защищая его своими телами от
кулаков разъяренных мамаш.
Мэр попытался уволить юрис
консульта – к нему позвонили из
канцелярии госконтролера:
 Мы получили сигнал, что
вы пытаетесь избавиться от ра
ботника, вскрывшего факты кор
рупции в муниципалитете. Мы
запрещаем вам увольнять юри
дического консультанта. Завтра
в ваш город прибудет от нас ре
визор для тотальной проверки
деятельности всех отделов.
Под шумок перестали испол
нять свои обязанности и другие
подразделения муниципалитета,
хотя им зарплата шла исправно
– здравоохранения, водоснаб
жения, социальной службы. Пе
рестали выдавать справки, рас
сылать предупреждения. Сан
эпидемслужба перестала уби
рать с улиц трупы погибших под
колесами машин кошек. Инспек
торы перестали выписывать

В редакцию поступают письма читателей, которые с недоумением спраши
вают, почему в некоторых русскоязычных газетах наряду с интересными, без
злобными, с юмором, печатаются анекдоты антисемитского характера?
Эта же тема волнует известного писателя Юрия МоорМурадова.

ЕВРЕЙ, ЧУКЧА И ЧАПАЙ ЕХАЛИ В ПОЕЗДЕ
Некоторые уважаемые мной
люди время от времени расска
зывают старые юдофобские
анекдоты о евреях. Когда я веж
ливо задаю им вопрос, не видят
ли они в этом анекдоте юдо
фобский поклёп, они удивлённо
спрашивают: "А что здесь юдо
фобского?" Или "Что, уже и по
смеяться над собой нельзя?"
Смеяться – это дело хоро
шее. Вот и я расскажу здесь не
сколько таких анекдотов, а за
одно поговорим на затронутые
темы.
Поляк приходит в костёл на
исповедь и говорит священнику:
 Пан ксендз, я согрешил.
 В чём заключается грех,
сын мой?
 Я обманул еврея.
Ксендз после короткого раз

думья:
 Это не грех, сын мой. Это
чудо!
Правда, смешно?
Но ещё и печально. И опас
но. И вредно.
А почему?
Меня упрекают за то, что я
не всякий юмор принимаю, кое
какие шутки считаю вредными,
нежелательными. "Смеяться над
собой  это то занятие, которое
всегда спасало евреев во всех
сложных ситуациях",  говорят.
Может, они правы? Что можно
иметь против этого анекдота:
 Доктор я беременна, а ре
бёнок лежит както не так.
 Национальность?
 Еврейка.
 Выкрутится! Следующий!
На первый взгляд это льстит

нам, евреям. Вон мы какие, всем
другим народам нос утрём, из
любой ситуации выкрутимся…
 Мойша, ты уже устроился?
 Нет! Ещё работаю!
Вы уже сами чувствуете, что
в этом анекдоте есть какойто
перегиб.
И не засмеётесь.
Что может быть плохого в
анекдоте, который льстит
евреям?
Или:
Маленький Изя говорит дома,
что учительница просила всех
детей прийти завтра в школу в
национальной одежде. Сара
мужу: "Абрам, ты слышишь? Ре
бёнку нужна дублёнка и пыжи
ковая шапка!"
Перенос на стр. 35
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штрафы за парковки. Горожане
в отместку отказались платить
арнону – местный налог. Это гро
зило городу дефолтом.
Комиссия по выдаче разре
шений на застройку на всякий
случай отменила свои ежене
дельные заседания – на неопре
деленный срок.
Городской театр подал в Мин
фин заявку на компенсацию по
терь изза забастовок. "Жизнь
за стенами театра стала драма
тичнее и увлекательнее, чем в
наших постановках, народ не хо
чет идти к нам",  мотивировали
они свою просьбу. Справедли
вости ради следует заметить,
что народ и без того мало про
являл интереса к тысячному ва
рианту постановок Шекспира и
Чехова.
 Не знаю, какая вожжа по
пала под хвост этой Ривке,  жа
ловался осажденный не полу
чившими оплаты подрядчиками
в кабинете мэр своему замести
телю Ерахмиэлю Свиса.  Мы
все время работали рука об руку,
никогда никаких недоразумений
не было, я всегда советовался,
выполнял все ее предписания.
И она прежде никогда не про
являла такого упрямства, шла
навстречу, сама подсказывала,
как обойти то или иное глупое
указание центра. При мне ей
дважды повышали зарплату…
 Может, хочет баллотиро
ваться против вас на выборах? 
высказал предположение заме
ститель.
 Зачем ей? Она получает
больше меня  50 тысяч в месяц,
и почти ничего не делает!
СМИ сообщили, что полиция
собирается возбудить уголовное
дело против мэра. Пришедший
взять интервью журналист Пер
вого телеканала спросил, правда
ли, что он распределял тренды
своим близким, интересовался,
на какие деньги построена его
вилла у моря.
Это стало последней каплей,
наутро мэр Хаим Кабланович за
явил, что уходит в бессрочный
отпуск. "Чтобы обелить свое не
заслуженно опороченное имя", 
объяснил он. Временно испол
няющим обязанности городского
головы был назначен его заме
ститель – тихий, никогда не рас
стающийся с кипой Ерахмиэль
Свиса.
Юрисконсульта это удовле
творило, она сняла запрет на
финансовые операции, деньги
были в тот же день переведены,
мусорные машины выехали на
уборку, открылись школы и до
школьные учреждения.
Театр, однако, своей просьбы
на дополнительное финансиро
вание не отозвал.
***
На следующее утро Ривка
Шримпак собирала в детский сад
свою пятилетнюю внучку Зеаву.
 Вот так, принцесса моя, 
приговаривала она, завязывая
бант в золотых волосах девчуш
ки.  Посмотри, какая ты у меня
красавица… Ничего, они своих
детей на городские плакаты сни
мают, а ты у меня еще будешь
мисс Израиля.
Октябрь 2018
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раббай

Барух БАБАЕВ,
главный раввин
бухарских евреев США
и Канады

1. Одна из важных заповедей Торы
— навещать больных, вне всякой связи
с их положением в обществе или ма
териальным состоянием. Цель — не
только прийти пообщаться с больным
и поддержать его психологически, но
и помочь ему всем необходимым. Не
обходимо проверить, хватает ли ему
еды, работает ли в комнате отопление.
В каждой еврейской общине необхо
димо следить, в какой степени люди
информированы о происходящем, и
установить определенный порядок по
сещений.
На самом деле есть несколько при
чин, по которым приходят навестить
больного: а) принести ему все необхо
димое; б) успокоить и порадовать его;
в) помолиться за него; г) в Талмуде
написано, что все те люди, которые
приходят навестить больного, в каком
то смысле способствуют его быстрому
выздоровлению. С каждым новым по
сетителем (если он ровесник больного)
может уйти 1/60 часть болезни.
Поэтому необходимо навещать даже
больных, о которых постоянно забо
тятся, например, которые находятся в
больнице.
2. Близким родственникам и друзьям
следует навестить больного в тот же
день, как его состояние ухудшилось, а
все остальные приходят через три дня.
Если же состояние больного резко
ухудшилось, заповедь навестить его
(сразу) распространяется на всех.
3. Заповедь выполняется каждый
раз, когда вы навещаете больного,
даже если вы делаете это несколько
раз в день. Однако при этом следует
быть внимательным и следить за тем,
чтобы не потревожить больного и не
причинить ему неудобство.
4. Если речь идет о заразной болез
ни, заповедь лежит только на тех, в
ком больной нуждается. Но и здесь все
зависит от степени опасности заразить
ся. Если есть прямая угроза для жизни,
нет обязанности посещать больного.
5. Не следует навещать своего не
друга, чтобы тот не подумал, что че
ловек рад его участи.
6. Когда приходят навестить боль
ного, очень важно сидеть рядом с ним
и общаться. Если же больной по ка
който причине лежит на земле (на
полу), не следует во время посещения
сидеть возле него на стуле или другом
высоком предмете. Мудрецы объ
ясняют, что поскольку в изголовье боль
ного находится Шехина (Божественное
Присутствие), нужно вести себя особым
образом и не «возвышаться» над ней.
7. Если сам человек не может прий
ти к больному, то, в крайнем случае,
нужно послать к нему когото другого
или хотя бы написать и позвонить ему.
Когда заболел знаменитый Раби
из Александера (автор книги «Исмах
Исраэль»), раби Авраам из Сохачова
(автор книги «Авней Незер») послал
к нему своего сына, чтобы тот наве
стил его. Он также попросил сына
сказать, что выполняет поручение
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отца. После этого визита Раби из
Александера сказал: «Написано, что
сам Всевышний навещает больных,
а, значит, заповедь нужно выполнять
самому, а не через третье лицо. Но,
наверняка, раби Авраам немолод и
уже очень слаб, поэтому не смог прий
ти ко мне сам».
8. Больной не обязан вставать даже
перед высокопоставленными чиновни
ками и главами государства. Если боль
ной всетаки встал, чтобы попривет
ствовать коголибо, ему не говорят:

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

ние первых трех временных часов. Ут
ром больной часто чувствует себя луч
ше (и выглядит лучше, чем на самом
деле). Тот, кто навещает его в это
время, может подумать, что за него
уже не следует молиться так сильно,
как раньше. Не стоит навещать боль
ного и в течение последних трех вре
менных часов, когда он уже устал, и
его состояние значительно ухудшилось.
Увидев больного в очень тяжелом по
ложении, люди могут подумать, что за
него уже не имеет смысла молиться.

одного из членов общины, он не мог
найти себе покоя и все время молился
за этого человека. Кроме этого, он
специально посылал к нему людей,
чтобы выяснить, чем можно ему по
мочь, и чего ему не хватает. Но и
этого было недостаточно. Когда дело
доходило до врачей, он пытался вы
яснить к кому именно лучше всего
обратиться и какие лекарства нужно
покупать. Если недуг приходил к од
ному из учеников ешивы, разговоры
об этом заполняли дом и не сходили

ЗАПОВЕДЬ НАВЕЩАТЬ БОЛЬНЫХ

«Садись», поскольку это может быть
истолковано, как «Садись и продолжай
болеть».
9. Разрешается навещать больных
и в Шабат. Но тогда вместо принятых
форм молитвы произносят: «Не следует
кричать (истово молиться) в Шабат —
излечение придет вскоре». Некоторые
добавляют: «Велика милость Его, и
пусть будет им отдых и мир».
10. Если человек навестил больного,
но не помолился за него, по некоторым
мнениям, он не выполнил заповедь
посещать больных, как того требует
закон.
Когда ешива «Мир» переправилась
в Шанхай, один из учеников сильно за
болел. Проверившие его врачи сказали,
что состояние безнадежное, и ему
ничем нельзя помочь. Они не надеялись,
что юноша сможет остаться в живых.
Ученики рассказали об этом своему
духовному наставнику — раву Йехез
келю Левенштейну. Услышав о болез
ни, рав открыл трактат «Шабат» и
начал громким голосом читать: «Ле
жит человек при смерти, и девятьсот
девяносто девять ангелов обвините
лей стоят над ним, и лишь один ангел
защищает его, он может спастись,
как сказано (“Йов”, 33): “Если есть над
ним один ангел из тысячи, который
скажет о нем доброе”.»
Прочитав этот отрывок, рав Ле
венштейн открыл арон кодеш со
свитками Торы и вскричал со слезами
на глазах так, что все присутствую
щие просто содрогнулись: «Владыка
мира, этот юноша оставил свой теп
лый родительский дом в Германии и
отправился в ешиву “Мир” еще до на
чала войны, чтобы изучать Тору. Не
ужели среди тысяч ангелов нет у
него ни одного ангелазащитника?!»
Затем он начал читать псалмы вме
сте со своими учениками. Сразу же
после их молитв состояние юноши
значительно улучшилось. Он посте
пенно выздоровел и вернулся к учебе.
11. Мудрецы учили, что лучше не
навещать больного сразу утром в тече

Однако многие не придерживаются
этих правил. Если вы можете навестить
больного только в определенное время,
даже когда тот выглядит не самым
лучшим образом, лучше прийти, чем
совсем отказаться от выполнения за
поведи.
12. Когда молятся в присутствии
больного, это можно делать на любом
языке. Но находясь в другом месте,
следует молиться за него на лашон а
кодеш (святом языке).
13. Когда молятся за больного в
его присутствии, нет необходимости
упоминать имя больного. Когда боль
ного рядом нет, следует молиться за
него, указывая его имя, упоминая при
этом, что он является частью всех
еврейских больных.
Однажды люди заметили, как ве
ликий раввин, Альтер из Слободки,
стоит и молится возле дома одного
из своих учеников. Его спросили, по
чему он стоит именно здесь, ведь
молиться можно в любом месте. Он
ответил: «Нам известно, что у него
ктото заболел. Каждый день мы
встречаемся с ним в синагоге или в
ешиве, и там мне гораздо труднее
почувствовать, насколько ему тяжело.
Вот поэтому я и пришел сюда».
14. Если в семье ктото заболел,
следует пойти к одному из мудрецов
города и рассказать о случившемся,
чтобы тот помолился за него. Есть так
же традиция благословлять всех боль
ных в синагоге во время чтения свитка
Торы (даже в Шабат).
15. Не навещают больных, у которых
есть проблемы с кишечником или гла
зами, а также все те проблемы, изза
которых больной стесняется принимать
у себя людей. То же касается болезни,
при которой больному очень тяжело
говорить с другими. Но в таком случае
приходят, чтобы проверить, есть ли у
больного все необходимое, и, стоя ря
дом с его комнатой, помолиться за
него.
Когда Альтер из Слободки узнавал
о проблемах или плохом самочувствии

с его уст. Дело очень часто оборачи
валось так, что рав отдавал свои
деньги на необходимые расходы, даже
когда денег на содержание ешивы
практически не оставалось.
Когда он видел, что какойто из
учеников старается помочь больному,
чем может, он очень ценил это, ста
рался забыть все его проступки и
всячески защищал его в разных кон
фликтных ситуациях. И, наоборот,
если какойто из учеников был без
различен к больным товарищам, он
строго обращался к нему и напоминал,
что тот, кто изучает Тору, должен
быть более чутким и не знать покоя,
когда рядом страдают люди.
16. Не сообщают больному о смерти
близкого человека, пока тот не попра
вится. Даже если больному стало из
вестно об этом, ему не делают крия
(разреза на одежде), не оплакивают
при нем мертвого. Все эти вещи могут
очень сильно повлиять на состояние
больного и навредить ему.
17. Если болезнь затягивается, при
ходят к больному и пытаются помочь
ему вспомнить, кто должен ему деньги,
и у кого он сам брал деньги в долг,
чтобы в случае, если состояние ухуд
шится, знать, как устроить его дела.
Но об этом нужно говорить очень осто
рожно, чтобы не напугать его.
18. Больной, состояние которого
очень сильно ухудшилось, и есть ос
нования полагать, что жить ему оста
лось совсем немного, должен сказать
видуй (исповедь). Ведь тот, кто испо
ведуется, удостаивается доли в буду
щем мире. Не следует делать это в
присутствии детей и женщин, чтобы
их плач или страх не ускорил его
смерть. Ему также говорят, что нужно
попросить прощения у тех, кого он оби
дел и тех, кому он навредил. Смерть
сама по себе, без прощения, не может
стать искуплением.
Кроме того, ему советуют дать цдаку,
а если он не соблюдал заповеди, счи
тается большой мицвой помочь ему рас
каяться и вернуться к вере в Творца.
19. Если тяжело больной не может
сказать видуй вслух, ему говорят сде
лать это мысленно. Ему нужно сказать
следующее: «Бог Всесильный, Бог моих
отцов, в Твоих руках моя жизнь и Ты
можешь излечить меня. Пошли мне
полное выздоровление, но если я умру,
пусть сама смерть искупит мои грехи.
Ты же определи мне место в ГанЭден,
чтобы я продолжил жить и в мире гря
дущем, в мире праведных».
По материалу рава И. Сильвер
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Дополнительная информация о порядке подачи заявления о получении услуг
медицинского страхования (в том числе по планам Medicaid, Child Health Plus,
Essential Plan и Qualified Health Plans) через NY State of Health, The Official Health Plan
Marketplace — на сайте www.nystateofhealth.ny.gov или по номеру 1-855-355-5777.
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Карнавальная ночь
31 декабря 2018 года в 9:00 вечера
с участием Исая, Алекса Малаева,
певицы, шоу и Dj

В ЦЕНТРЕ КВИНСА ОТКРЫТ ДНЕВНОЙ
САНАТОРИЙ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
МЫ ОТКРЫТЫ 6 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ С 9 УТРА ДО 1 ЧАСА ДНЯ, КРОМЕ СУББОТЫ

Транспорт и все вопросы по тел.: 7186420011 – Мария
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Вместимость
БОЛЬШОГО ЗАЛА
(пари) — 120 чел., юшво — 180 чел.,
VIP ЗАЛ
(пари) — 40 чел., юшво — 60 чел.
Поминки — $28
Шаббат — $45
Шева-барахот — $50
Торжество — $60

9892 Queens Blvd (917) 6227315 Авнер
Rego Park, NY
ImperialCatering9892@gmail.com

•
•
•
•
•
•

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

Телефон
работает
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Борис
БАБАЕВ,
руководитель
информ
отдела
Канесои калон
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ – КАНЕСОИ КАЛОН

2 ноября cемья Нерия Исха
кова и Сары Кичиковой провела
обряд бритмилы своему сыну.
Сандок  дедушка новорождённого
по матери Даниэль Кичиков. Сан
док ришон – дядя новорождён
ного по матери Артур Кичиков.
Моэль  раббай Мордухай Аарон.
Поздравили родителей и благо
словили новорождённого родные,
близкие, друзья: Ильяву и Гуль
чехра Исхаковы, Даниэль и Та
мара Кичиковы, Леа Рахель, Ашер
Барух Кичиковы, Боря и Марина

ведение еженедельной програм
мы для детей “Family program” и
“Авот Убаним”. Ведущий програм
мы “Family program” – активист
нашей общины Реувен Юсупов.
Он очень интересно и содержа
тельно провёл этот вечер, все
дети приняли активное участие.
Рубен Юсупов рассказал об ис
тории еврейства, о недельной
главе Торы и многое другое, про
вёл конкурсы на знания детей. В
этой программе приняли участие
более 180 детей и их родители.
Самое активное участие прини
мали семьи Акиловых, Абдиевых,
Мусаевых, Юнаевых, Исхаковых,
Исмаиловых, Мататовых и другие.
Все участники поблагодарили
руководителей, работников Центра
и Рувена Юсупова за организацию
и проведение такого полезного,
интересного и содержательного
мероприятия для детей. По окон
чании программы победителям
вручили памятные подарки и всех
участников угостили пиццей и
сладкими напитками. Они с весё
лым настроением и повышенной
духовностью покидали зал Центра.
11 ноября после проведения
молитвы Шахарит активисты на
шей общины, работники Центра
Борис и Моше Бабаев провели
одинадцатимесячные поминки
своей матери Эстер бат Булурия
ФахлаевойБабаевой. Эстер Фах
лаева родилась 26 января 1926 г.
в г. Бухаре в религиозной семье
купца второй гильдии Шолома и
Булор Фахлаевых. В 1946 г. вышла
замуж за Амнуна Бабаева – сына
видного общественного деятеля
Бухары Нисона Бабаева. В браке
у них родились пятеро детей: чет
веро сыновей и дочь. В 1992 г. она
с семьёй репатриировалась в Из
раиль. Эстер ФахлаеваБабаева по
кинула этот мир 21 декабря 2017 г.
(3 тевета 5778 г.) и похоронена в
Израиле, на Святой земле наших
отцов. Выступил сын поминаемого
Борис Бабаев, который рассказал
о её добрых делах. В память о по
минаемой раббай Барух Бабаев
провёл интересный и содержа
тельный урок Торы.

Исраиловы, Эдуард и Марина Ис
хаковы, Рафаэль и Лаура Исха
ковы, Эльяву и Шошана Ароновы,
Аарон и Хана Кичиковы, Миша
Кичиков и другие.
Главный раббай бухарских
евреев США и Канады Барух Ба
баев и хазан Исраэль Ибрагимов
создали всем праздничное настрое
ние своими прекрасными песнями,
посвящёнными обряду бритмила.
От имени руководителей и ра
ботников Центра раббай Барух Ба
баев поздравил и благословил но
ворождённого, родителей, препод
нёс им поздравительный серти
фикат, прочитал благословение на
вино и торжественно произнёс имя
новорождённого – Даниэль Элие
зер. Сэудат мицву провели в одном
из красивейших залов Центра.
13 ноября cемья Иосифа Хаи
мова и Иланы Иноятовой провела
обряд бритмилы своему сыну.

Сандок – активист нашей общины,
дедушка новорождённого по отцу
Алик Хаимов. Сандок ришон –
дедушка новорождённого по ма
тери Рафаэль Иноятов. Моэль 
раббай Мордухай Рахминов. По
здравили родителей и благосло
вили новорождённого родные,
близкие, друзья: Ювдо и Оля
Иноятовы, Эфраим и Берта Маш
кабовы, Рая Соро Беньяминова,
Роза Юргаева, Алик и Таня Хаи
мовы, Рафаэль и Лиана Иноято
вы, Симха и Диана Хаимовы, Бо
рис (Бенсион) Хаимов, Эйтан,
Исаак, Даниэлла, Яфа и Авиталь
Иноятовы, семьи Хаимовых, Гур
говых, Мусаевых, Садыковых,
Ароновых, Бабаевых, Фузайло
вых, Катановых, Тамаевых, Аб
рамовых, Иноятовых, Машкабо
вых, Абрамовых, Мирзокандовых,
Джураевых, Бадаловых, Фахлае
вых, Ходжаевых, Шауловых, Иб
рагимовых, Рубиновых и другие.

Главный раббай бухарских
евреев США и Канады Барух Ба
баев и хазан Исраэль Ибрагимов
создали всем праздничное на
строение своими прекрасными
песнями, посвящёнными обряду
бритмила.
От имени руководителей и ра
ботников Центра раббай Барух
Бабаев поздравил и благословил
новорождённого, родителей, пре

поднёс им поздравительный сер
тификат и прочитал благослове
ние на вино. Раббай Цадка бла
гословил новорождённого, роди
телей и торжественно произнёс
имя новорождённого – Яаков. Сэу
дат мицву провели в одном из
красивейших залов Центра.
17 ноября в моцей шаббат в
нашем Центре продолжали про

24 октября провели траурный
митинг по случаю смерти Ривы
бат Огуль Казиевой. Она родилась
в 1935 г. в г. Чимкенте (Казахстан)
в семье Ёски и Огуль Сачаковой.
В 1956 г. вышла замуж за Семёна
Михайловича Казиева, в браке
имели двух сыновей. В 1992 г.
иммигрировали в США. В 2014 г.
она потеряла своего любимого
мужа. Вёл траурный митинг раб
бай Давид Акилов. На митинге
выступили др Роберт Пинхасов,
Лазарь Акилов, Илюша Мордуха
ев, Илюша Ильяев и другие, ко
торые рассказали о добрых делах
Ривы бат Огуль Казиевой.
Руководители, работники и
прихожане Канесои Калон Центра
выражают свои искренние собо
лезнования детям, внукам, всем
родным, близким и друзьям по
койной.

Фото автора

Для информации
звоните по телефону:

(917) 6003422,
Борис Бабаев.
borisbabayev@yahoo.com

www.bukhariantimes.org
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BARBERING...................17 Week Course
INFECTION CONTROL ....3 Hour Course
NAIL TECNHICIAN.........9 Week Course
COSMETOLOGY ............9 Month Course
MICROBLADING ................2 Day Course

Please call Sveta at 917 974809 if you have any questions

Принимаем заказы на проведение
Рош хаШана (два вечера)
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COMMUNITY

Sergey
KADINSKY

In his quest to provide a wel
coming Jewish environment for
Russianspeaking Jews, Rabbi
Avraham Reich can be described
as persistent. Shortly after this
newspaper reported on the grand
opening celebration of the mikvah
at the Beth Gavriel Community
Center in Forest Hills, Queens,
Rabbi Reich contacted Rabbi
Baruch Babaev with a story about
his own synagogue's mikvah proj
ect, an in turn Rabbi Babaev
passed the information to me.
I was initially skeptical on the
need for a mikvah fundraiser in
the country's densest Orthodox Jew
ish neighborhood, but after enough
phone calls from Rabbi Reich I
took a turn on 44th Street and 9th
Avenue to see Kehilas Menachem
ZionYotzei Russia, the modest
synagogue where Rabbi Reich has
been building a welcoming home
for Russianspeaking Jews. “They
need a synagogue where they feel
accepted. This means Russian sid
durim, and where one's personal
problems can be addressed with
social services. In 30 years, we've
been mekarev to nearly 500 families.
Many do not live here anymore
but they still feel close to us,” said
Rabbi Reich.
In his synagogue he took out a
box containing hundreds of photo

REAL ESTATE
Eddie
TOLMASOV

It’s hard to understand the
value of title insurance until
you’re in process of buying a
home. Title insurance will make
sure you and your lender will be
protected if the seller or previous
owners didn’t have absolute own
ership of the house. Let’s examine
the ins and outs of title insurance,
why home buyers need it, how
much you can expect to pay, and
(most important) how you can
save on a title insurance policy.
Holding a title insurance policy
means you and your mortgage
lender are protected against any

Carpathian region of Ukraine. The
connection helps to secure support
from established hasidic leaders in
cluding their schools, donors, and
volunteers. “You need to have a
real education for kiruv. We learn
that every Jew has responsibility
for another Jews. You should teach
a child with your whole heart as if

appeared small but elegant, clean
and comfortable for someone un
accustomed to practicing this mitz
vah. “It is operational but a part of
it was destroyed in a fire and we
are working to repair the heating
system,” said Reich.
As dense as Borough Park may
be in its population and Jewish
communal infrastructure, Rabbi Re
ich's synagogue serves a need. It is
located on the edge of neighborhood
at 928 44th Street. It serves a com
munity in need of support, ranging
from yeshiva placement and tuition
assistance, to the elderly in need
of social services. He praised his
wife Shifra as his partner in making
the mikvah welcoming to all women
and guiding them in preparation

it is your own child.”
Returning to the matter at hand,
Rabbi Reich took me to the base
ment for a tour of the mikvah. It

for its use. “Not all mikvahs accept
women as wholehearted as here.
The facility is complete but it still
needs support to ensure its opera
tion.”

BOROUGH PARK SYNAGOGUE
SEEKS SUPPORT FOR MIKVAH

graphs depicting bar mitzvahs, wed
dings, and other celebrations of
Jewish life. Most important to Rabbi
Reich is the campaign to enroll
children in yeshivas. “School prin
cipals call me and I tell them who
they are.” In the place of lineage
or “good family reputation,” the
rabbi's word secures spots in yeshiv
as for children of immigrants. He
recognizes that the success of Jewish
education is dependent on the co
operation of parents, who must fol
low along by making their kitchens
kosher and keeping Shabbat. “I

work with parents and grandparents
in building Jewish homes,” he said.
In particular he regards Bukhar
ian Jews as the vanguard in pro
moting observance among former
Soviet Jews. “Ashkenazi immigrants
haven't seen a synagogue in three
generations while Bukharian Jews
have always been connected to re
ligion in some way. Although they
pray from transliterated siddurim,
they know how to pray. They are
the backbone of our kehilla.”
Rabbi Reich is a Munkatcher
hasid, with ancestry based in the

WHAT IS TITLE INSURANCE?
WHY YOU NEED IT AND HOW YOU CAN CUT ITS COSTS
financial loss or title issues due to
Lis pendens (preforeclosure), dis
putes between prior owners over
wills, clerical problems in court
house documents, or fraudulent
claims against the property or forged
signatures. A title search will be
performed by your title company
to uncover any issues with your
title that could give you legal trou
bles down the line. The title com
pany then insures your claim to
the property title. If anything is
missed during the search or there
are lawsuits questioning your legal
ownership of the property after
closing, your title insurance policy

will cover the costs of resolving
the problem.
There are two types of title in
surance: lender’s and owners. Almost
every lender will require you to
pay for a lender’s title insurance
policy. This protects the lender, not
you, from incurring any costs if a
title dispute pops up after closing.
Owner’s title insurance is usually
optional, but it’s highly recommend
ed. Without it, you’ll be left with
all the costs of resolving a title
claim, which could be thousands
or even hundreds of thousands of
dollars. Even though it can feel like
you’re just spending extra cash

when you’re closing on a house, a
title insurance policy is one of those
things that can save you money in
the long run. When you consider
the benefits of title insurance and
some of the unique aspects of title
insurance relative to the other kinds
of insurance, it’s clear why it’s risky
and illadvised to purchase real
estate without a title insurance policy.
Title insurance premiums can
vary from a couple of hundred dol
lars to a couple of thousand dollars.
Some factors that can affect the
cost of any title defects include
the title search, examination, and
expected cost of any title defects.

The average cost of title insurance
is about $1,000 per policy, but the
amount varies widely depending
on the price of your home. A one
time payment is made when or be
fore you close on your house.
Even in states with highly reg
ulated title insurance industries,
there are ways to save. One way is
to shop around and find the com
pany that offers the best deals. You
can also negotiate addons. Even
if the premium itself is fixed, there
are almost always other fees built
into your total premium price. See
if there is any wiggle room with
those items. The insurance company
might be open to discounting them.
And lastly, negotiate with the sellers.
Closing costs are always open to
negotiation, and picking up the tab
for the title insurance might be
worth it to a seller who’s highly
motivated to close the deal.
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Ïðè ñèíàãîãå
«Ohel Joseph & Brukho Toxsur»
Rego Park
îòêðûëñÿ ñîâðåìåííûé
äâîðåö òîðæåñòâ

«ÌÈËÅÍÈÓÌ 99»

Уютное убранство зала,
выполненное в
золотистых тонах,
создают атмосферу
особой торжественности.
̓ΆͺͻͭͰͯͰͷ
Зал оснащен самой современной
техникой высокого качества:
̸͕̼͂ͅ
огромные экраны, аудио–
͉͇̼͈͉̹̽ͅͅ
и видео оборудование!
ͫͼͫͷͷ
Зал вмещает
ͭΆͼ͵ͷ;ͻͭͰʇ
до 350
̻ͳͻͱͯͰͳΊʁ
мест!
ͬͻͳͽʁͬͻͳͽͫʁ
ͬͫͻʉͳͬͫͽʉͷͳͭΆʁ
ͼͭͫͯ·ͬΆʁͭͺΊͽͳ;
ͳͼ;ͬͬͽ;ʯͽͻͱͰͼͽͭ
ͺͼͶͰͼͭͫͯ·ͬΆʰ
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Мы находимся: 63-36 99th STREET, REGO PARK, NY 11374
Cинагога «Ohel Joseph & Brukho Toxsur» Rego Park
Тел. для
заказов

718-459-2555

Раздаем продукты людям золотого возраста
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На исходе субботы 17 но
ября зал Центра культуры бу
харскоеврейской интеллиген
ции «Муза» стал заполняться
необычайно большим числом
людей. На лицах присутствую
щих было заметно предвку
шение чегото интересного.
Когда ведущие, руководители
«Музы» поэт Роберт Бангиев
и оперная певица Мирьям
ЮсуповаБангиева, пригласи
ли занять почётное место глав
ного гостя вечера, Рафаэля
Некталова, впервые пересту
пившего порог нашего Центра,
всё прояснилось.
Рафаэль начал свое выступ
ление с того, что представлял
себе этот вечер как весёлый ка
пустник. Цель его – увидеть
своих израильских друзей, коллег
и представить им своего амери
канского друга. В прессе он уже
50 лет. Бесспорно талантливый,
он начал писать стихи с 1011
лет и печататься в газете «Пио
нер Востока». Жил в еврейской
махалле «Восток» города Са
марканда. Учился в знаменитой
школе №26, в классе, где были
одни евреи. Единственная рус
ская, Рая Елисеева, старалась
во всём быть похожей на бухар
скую еврейку. Ощущение юного
Рафаэля было такое, что всё
вокруг – еврейское и все вокруг
– евреи, даже директор музы
кальной школы, где он учился,
еврей Пинхасов. Рафаэль был
награждён путёвкой во всесоюз
ный пионерский лагерь «Артек»,
где два месяца проходил юнко
ровскую смену. Там он впервые
услышал слово “жид”, что вы
звало его бурную реакцию. Он
в присутствии 5000 пионеров
прочитал стихотворение М. Али
гер «Я еврей», за что был вызван
на разборку к директору лагеря.
Директор, тоже еврей, сказал:
«Да, евреем быть трудно, но об
этом надо говорить тихо».
Система в стране была не
только опасная, но страшная в
своём действии, чему было ве
ликое множество примеров. Не
зря выступивший позже друг дет
ства Рафаэля, ныне генеральный
директор СанктПетербургской
строительной компании «ДеКа
Групп» Юзик Шакаров, говорил
о его неосторожности, вспоминая
слова своего отца, работника
органов: «Предупреди Рафика,
чтобы был осторожней».
Но следует отметить, что Ра
фаэлю везло, опасности каким
то образом обходили его, все
шалости прощались ему. Он был
ребёнком, любившим играть, но
играющим с огнём. Эту чудо
вищную своим риском грань боя
лись все, кроме него самого. Все
предупреждения, отскакивая от
него, не принимались им вглубь.
Вывод в таких случаях один –
оберегал его Сам Бг. Видно, Б
г дал ему ту миссию, то предна
значение, которое может испол
нить только этот баловень судь
бы и никто другой.
Его останавливали, но он не
слушался. Он стал сниматься в
фильме, посвящённом еврей
ской теме. В 1991 году в еврей
ском культурном центре ему
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ливым знакомством с президен
том Львом Леваевым. Р. Некта
лов добавил о поразительном
искусстве Х. Давидова часами
держать в веселье публику, за
ливающуюся смехом.
Коллега Рафаэля, редактор
газеты «Менора» Леонид Ели
заров сказал:»Работа редактора,
– сказал он, – требует немного
сумасшествия». Вот один из
смешных эпизодов, которые рас
сказывал Леонид: о том, как он
както, во время съезда Конгрес
са, поздним вечером, услужив
другу, с трудом нашёл для боль
ного Рафаэля сэндвич, а на дру
гой день услышал от него воз

любимую песню «Ушшоки Са
марканд». Затем Эстер спела
песню «А сарат гардам». Роль
сопровождения взял на себя пе
вец Рафаэль Наматиев. А тан
цовщица Галина Акилова стала
танцевать под аккомпанемент
дойры Юрия Мунарова. Вместе
с Галиной вышел танцевать и
Рафаэль.
После танцев Рафаэль много
рассказывал о Галине, о её отце,
легендарном хореографе Исса
харе Акилове, и что Галина,
единственная из всех его доче
рей, которая стала продолжате
лем искусства танца по сей день.
Рафаэль, кстати, сказал, что не

РАФАЭЛЬ НЕКТАЛОВ – ДОСТОЯНИЕ ОБЩИНЫ

устроили суд, где Рафаэля об
виняли в подрыве советского
строя, но пришло 19 августа, не
ожиданно объявили о том, что…
СССР умер.
В Америке Рафаэль нашёл
ту нишу, которая более всего
подходила таким его качествам,
как задорная энергия, неколе
бимая воля, упорство, решитель
ность, настойчивость и т.п. Этой
нишей стал выпуск им газет.
Начались выступления. Пи
сатель и публицист Юрий Моор
Мурадов сказал, что, Рафаэлю
очень подходит слово лефарген,
означающее никому не завидо
вать, а просто жить, делая своё
дело. Говоря о газете «Мост»,
которую он выпускал, Юрий по
казал её первый номер, где пер

вая же его статья была посвя
щена Рафаэлю, затем он пода
рил гостю эту газету.
Ярко выраженная актриса
лирического плана Ирина Абаева
выступила со своим коронным
номером – монологом бабушки
из спектакля «Ой, тути», что вы
звало щедрые овации полюбив
шемуся всем образу и приятные
впечатления заокеанского гостя.
Актёр и режиссёр театра
«Ханда, ханда» Хай Давидов
трогательно произнёс: «В Аме
рике Рафаэль наш папа». Рас
сказывая, казалось бы, о себе,
он мастерски вплетал в свой
рассказ излюбленный им юмор.
Блистательный диалог скорого
ворок с бабушкой Хевсигуль Уша
ровой сочетался здесь со счаст

мущённый вопрос: «Почему ты
не был вчера на Конгрессе?»
«Здрасьте, – ответил Леонид. –
А кто ж тебе принёс сэндвич?»
В выступлении журналиста
американского телерадио, поли
тика, помощника главного реви
зора НьюЙорка и большого дру
га бухарских евреев Ари Кагана
акцент был сделан на то, что
проекты Р. Некталова сближают
разные еврейские общины, а
также евреев с неевреями. Важ
ным проектом стали ежегодные
фестивали «Шашмаком Форе
вер», которыми руководит Ра
фаэль.
В честь Р. Некталова, две за
мечательные певицы – Рита
Юсупова и Эстер Иссахарова –
в сюрпризном дуэте спели всеми

ожидал, что сегодня окажется в
синагоге, названной именем
своего родного дяди Меира Ягу
даева.
Певица Эстер Иссахарова и
актёр и режиссёр Шимон Пула
тов подарили Рафаэлю свои но
вые диски.
Мастер разговорного жанра
Михаэль Рахминов, как всегда,
покорил публику каскадом стихов
восточных поэтов, остроумными
изречениями нравоучительного
характера, добрыми пожелания
ми, и всё это какимто чудным
образом переводилось им и вы
ражалось на трёх языках – рус
ском, таджикском и узбекском.
Брат Рафаэля, активист г.
Рамле, Эдуард Некталов сказал,
что талантливые люди, талант
ливы во всем. Это относится и к
Рафаэлю, для которого в про
движении своих идей нет ни дня,
ни ночи.
Программист, писатель и пуб
лицист Эмануэль (Юра) Алаев,
будучи инициатором сегодняш
ней встречи, как корреспондент
газеты «Bukharian Times», вы
разил благодарность Р. Некта
лову за две вещи – за высокую
этику в выпуске его статей на
страницах этой газеты и за про
ведение ежегодного фестиваля
«Шашмаком».
Певец Рафаэль Наматиев
назвал нашего гостя самым боль
шим человеком, который делает
то, за что другой не возьмётся.
В качестве примера он рассказал
о постановке спектакля «Аршин
мал алан», когда Рафаэль в
течение десяти дней собирал
полные залы и провел успешные
гастроли в качестве организа
тора. Закончил своё выступле
ние Р. Наматиев прекрасным пе
нием яккахони, бухарскоеврей
ским соло без сопровождения.
Последним выступил врач
Гавриэль Хаимов, подытожив в
адрес Рафаэля следующее: «Вы
– достояние нашей общины».
Весёлый вечер завершился
групповым фотоснимком и хва
лой Творцу за ниспосланные Им
прекрасные мгновения.
Реувен Бен Машиах
Фото: Шимон Пулатов,
Борис Исхаков
и Лазарь Чульпаев
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Rabbi Asher
VAKNIN,
Youth Minyan
of BJCC

Our sages tell us that before Gd cre
ated our world, He created an “earlier”
state
of
existence—the
world
of Tohu (“Chaos”). But this was a world of
“much light and scant vessels.” As a re
sult, the vessels burst and the light es
caped. Gd then created “our” world—the
world of Tikkun (“Correction”), con
structed with “broad containers and scant
light” that allow it to function and endure.
(“Light” (or) is the Kabbalistic term for an
emanation
of
Divine
energy;
“containers” (kelim)are the Divine forces
that channel, define, and focus the “light.” A
soul, for example, is a “light,” while a body
is a “vessel.” A world, whether physical or
spiritual, consists of lights deriving from the
Divine power to reveal and bestow, and
vessels deriving from the Divine power to
define and delimit.)
There was a reason for this “debacle.”
Gd desired that our “correct” world should
be built upon the ruins of Tohu, so that we
should delve beneath its surface to unearth
the “sparks of holiness” that are the residue
of this primordial world, tap their potent po
tential, and ultimately integrate the two re
alities, capturing the immense light of Tohu
in the broad vessels of Tikkun.
The Kabbalists see Esau and Jacob as
the embodiment of the cosmic twinship of
Tohu and Tikkun.
Esau is the raw, untamed energy of
Tohu. He is a destructive force, because he
lacks the discipline and control that would
channel this energy in a useful, constructive
way. But he is also a very powerful force—
far more powerful than the constricted and

The Bukharian Times
defined energies that animate Jacob’s cor
rect and orderly world. The challenge, as
we said, is to bring together the cosmic
twins in a way that exploits the best of both
worlds: to marry the immense energy of
Tohu with the focus and control of Tikkun.
The struggle to achieve this synergy is
the lifehistory of the biblical twins, and the
essence of human history as a whole. Esau
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Upon his return from Haran, Jacob
seems ready to take the big step: he dis
patches angels and gifts to Esau and initi
ates a reunion. But on the night before the
fateful meeting, Jacob encounters the spirit
of Esau, and instead of embracing, man
and angel wrestle all night. Jacob, again,
emerges as the victor, and exacts a conces
sion from Esau’s angel that the blessings—

THE COSMIC TWINS
and Jacob emerge from the same womb
(where they were already fighting), and the
rest of their lives is defined by the effort to
bring them back together.
But the conflict is too deep, too vast, to
be resolved in one lifetime—even a lifetime
as rich, tragic and glorious as Jacob’s 147
years. The forces of Tohu are too expan
sive, too hungry for life, to submit to the rig
ors of Tikkun; and the vessels of Tikkun are
too focused, too structured, to embrace the
passions of Tohu.
Some very serious attempts are
made. Isaac endeavors to create a partner
ship between his two sons by bequeathing
the spiritual legacy of Abraham to Jacob
and granting the material blessings of earth
to Esau. But Rebecca intervenes: Esau is
still too raw, too unformed, to be entrusted
with this role. If he is granted the “dew of
heaven and the fat of the land” there’ll be
another explosion.
Had Esau been allowed to marry his
predestined soulmate, Leah, as Jacob mar
ried Rachel, the brothers (now brothersin
law, as well) would have shared in the
founding of the nation of Israel. But Leah
wept her eyes out at the prospect, and
Jacob ended up with both wives (as he had
ended up with both blessings) and all
twelve tribes.

all of them—and the name “Israel” are
rightfully and exclusively the younger
brother’s.
The next morning, the brothers meet in
the flesh, but their longawaited reunion is
an anticlimax: both know that the true en
counter has already taken place, resulting in
yet another battle and victory rather than a
union and integration. Jacob locks his
daughter Dinah in a chest to prevent her
marriage to Esau, eliminating the chance
that the daughter will take on the task which
her mother had refused (with the result, say

our sages, that Jacob loses her not to his
twin brother but to a Canaanite prince).
Jacob and Esau embrace and kiss, but only
superficially; Esau extends a halfhearted in
vitation for a joint life together, but Jacob
drags his feet. The brothers meet again only
at their father’s funeral, and then in death,
when Esau’s head (but only his head) finds
its resting place in the lap of Isaac in
the Cave of Machpelah, on the day that
Jacob is laid to rest in the same burial place.
So the quest to unite Tohu and Tikkun
extends beyond their lifetimes, to the na
tions of Israel and Edom. The eight kings
who “reigned in Edom, before there reigned
any king over the children of Israel” are the
volatile forces of Tohu, while the people of
Israel proceed to Sinai where they are en
trusted with the 613 commandments that
serve as the vessels for tikkun olam, the
correction and civilization of the world. The
conflict rages on in the battles
between Judah and Rome, between spirit
and matter, between law and lust, to be re
solved only when the struggles of humanity
culminate in the day when “the saviors shall
ascend Mount Zion to judge the mountain
of Esau.”

TWO NAMES
In this week’s Torah reading, the Pa
triarch Jacob (Yaakov) is given a second
name Yisrael, Israel. Indeed, when speak
ing collectively about our people and
our land, this name is used more con
sistently and prominently.
Judaism, particularly in the light of the
mystical teachings of the Kabbalah, ob,
can be broken into the phrase בֵקע י. The
letter  יrefers to the fundamental Gdly
spark that exists within each of us. בֵקע, ekev,
is the Hebrew for heel, a limb which our
Sages describe as “the angel of death
within a human being.” For the callused
heel is insensitive. It lacks the ability to
feel stimuli from the outside and respond
to it.
The name Yaakov, Jacob, refers to a
Jew — and our people collectively — on
the level of a heel, i.e., when our ability to
appreciate and respond to spirituality is
hamstrung. Even then, one must realize
that the first letter of our name is a yud, i.e.,
Gdliness is what dominates and directs
our lives.
The significance of this name is
underscored by the situations in which it is
mentioned in the Bible. Firstly, it was given
because Jacob was holding on to the heel
of Esau. In other words, it refers to a
situation where a Jew is outwardly lower
than he should be, because of the gentile
environment in which he is found. Certainly,
he possesses an inner spiritual advantage.
For that reason, as the commentaries
explain, he was holding Esau back. He
knew that he deserved prominence. Yet,
although Jacob knew that; others did not.
Outwardly, he appeared on a lower level.
Thus, in a larger sense, the name Jacob
refers to the Jews as they are in exile. Yes,
their spiritual potential remains intact, but
outwardly, they must grapple with their
environment, which places them at a spiritual
disadvantage.
That leads to the second explanation
the Torah gives for the name Yaakov. Esau
says: “He is called Yaakov, because he
tricked me (yakvani).” Jacob can’t be up
front all the time; the stresses and tribulations
of exile sometimes cause him to act in
secrecy.
This does not mean cheating. Quite
the contrary, as seen by his conduct in the

house of Laban, Jacob is a paradigm of
ethics and integrity. But sometimes, like
the Marranos in Spain who hid their Judaism
or the underground classrooms in
Communist Russia, a somewhat dual
lifestyle is necessary.
And the situation does not have to be
so extreme. When a Jew involves himself
fully in American life six days a week, but
on Shabbos, heshuts off his phone and
closets himself from the mundane world,
he is presenting two faces, one for the
world at large and one, for himself.
Yisrael ()ֹּלאֹרשי, Israel, Jacob’s second
name, communicates a different message.
That name can be broken up into the words
ֹּלא ֹרשי, “direct to G d.” On the level of
Israel, a Jew — and the Jewish people as
a whole — need no subterfuge. Their
Jewish identity shines powerfully at all
times and in all situations. As the Torah
states, that name was given when “you
strove with men and angels and you
prevailed.”

LOOKING
TO THE HORIZON
When will the Jews’ identity as Israel
be revealed in a full sense? In the era of
Mashiach.
There is also an allusion to this in our
Torah reading. At the conclusion of his
encounter with Esau, Jacob promises to
visit him in his home on Mt. Seir. Our
Sages note that he never kept that promise
in his lifetime. Instead, it refers to the
Ultimate Future, when “Saviors will ascend
Mt. Zion and judge the mountain of Esau
and sovereignty will be G d’s.”
In the present era, as in the Torah
reading, Jacob bows to Esau and calls
him “my master.” But in the Ultimate Future
the quality of Israel will be revealed and
the supremacy of the G dly nature the
Jews possess will come to the surface.
We can experience a foretaste of this
at present. Gone are the times when we
must adopt a galus mentality, humbling
ourselves in exile. We can stand proudly
as Jews, living according to the Torah’s
standards without any embarrassment or
the need to conceal our Judaism.
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Многие причисляют стейк к
едва ли не самому исторически
древнему блюду, причем оно
настолько древнее, что нет че
ловека, который бы назвал
даже примерную дату его пер
вого появления. Единственное,
что смогли дожить до наших
дней – это несколько записей,
раскрывающих стейк и его при
готовление были отмечены в
эпоху Древнего Рима.
Первые исторические подроб
ные описания готовки стейка, бо
лееменее приближенного к тому
блюду, которые мы с Вами знаем,
появилось в 1460ом году, в книге
кулинара Белтиса Платинуса. Так
же известно, что мясо представ
ленное стейком, в кратчайшие
сроки смогло покорить как Аме
рику, так и Европу, а развитие
животноводческой отрасли с упо
ром на бычков с мясом стало от
личным подспорьем для развития
настоящего культуры стейка.
При изучении этого вопроса
и этого блюда можно отметить
несколько занимательных и по
знавательных фактов об этом
блюде. Некоторые из них пред
ставлены в данной статье.

ФАКТЫ О СТЕЙКЕ И
ОСОБЕННОСТЯХ ЕГО
ПРИГОТОВЛЕНИЯ
1. Изза того сильного сход
ства кости и формы стейка многие
путали тибон и портерхаус. На
самом деле эти два стейка очень
сильно похожи друг на друга, од
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нако существует одно серьезное
отличие. Пара частей стейка про
исходят от различных частей жи
вотной туши, изза чего в этом
блюде сочетается два типа мяса
– это край небольшой толщины и
вырезка. Отличие портерхауса от
тибона заключается в том,
что в одном месте, где
расположена вырезка,
мяса в портерхауса на
много больше.
2. Бычки, выращивае
мые на смешанных кор
мах, стоят намного доро
же, чем их собратья, вы
ращенные на траве и па
стбищных территориях.
Смешанный корм пред
ставляет собой траву и
зерно, которое пополняет и до
полняет рацией. Такой вид пита
ния делает мясо более сочным и
мягким, но и более дорогим.
3. Интересный факт о выдерж
ке. Если взять физикохимические
особенности этого процесса, то
можно отметить, что во время ес
тественного старения мяса раз
личные ферменты постепенно
приводят к разрушению крупных
молекул. Но такие изменения поз
воляют значительно смягчить
мясо и сделать его аромат более
богатым. Для того, чтобы обес
печить достаточно вызревание
мяса, используются стейки с
костью. Различным отрубам, к ко
торым относится и филе миньон,
не нужна никакая выдержка.

4. Лучше всего при обжари
вании стейков с помощью гриля
делать это в зонах с прямым жа
ром. Пускай там повышенные
температуры, но за 12 минуты
оно не обгорит. Оно только по
кроется корочкой. Именно так по

ступают в тавернах "Санторини",
которые, между прочем, осуществ
ляют доставку блюд гриль как в
Сочи, так и в Адлере, подробнее
по ссылке выше.
5. Если переворачивать стейк,
особенно если делать это сразу
после начала приготовления на
сковородке, можно сделать про
цесс приготовления блюда мучи
тельным, а стейк – резиновым.
Поэтому лучше проявить терпе
ние и подождать, пока стейк нач
нет готовиться с одной стороны
(так называемая реакция Майяра).
Эта реакция заставит мясо по
темнеть, а при приготовлении по
явится корочка. Лишь после по
явления корочки мясо можно бу
дет перевернуть.

МНОГО ЛИ ВЫ ПЬЕТЕ ВОДЫ?
Современные рекоменда
ции говорят о том, что 2 литра
воды в день вовсе не нужны,
потому что вы получаете боль
шую ее часть в течение дня из
еды – овощей, фруктов; и на
питков – чая и кофе. Правиль
но ориентироваться на свое
чувство жажды. Этот сигнал
поступает из ответственного
отдела мозга – гипоталамуса
– тогда, когда ваши запасы дей
ствительно истощены.
Если у вас есть эти симптомы
– ваш организм изможден:
• вас мучает пульсирующая
головная боль – изза снижения
количества натрия клетки мозга
увеличиваются в размере – рас

тет и внутричерепное
давление. Именно оно
вызывает неприятные
ощущения;
• вы заметили силь
ную отечность – больше
становятся не только
клетки внутренних орга
нов – но и кожи;
• судороги в ногах – вода не
обходима, чтобы пополнить ре
зерв электролитов, но чем ин
тенсивнее вы ее теряете с мочой,
тем сильнее он нарушается –
могут возникнуть мышечные спаз
мы;
• чувство усталости. Большой
объем жидкости – это сверхна
грузка на почки – главный

«фильтр» вашего организма. Она
провоцирует выработку «стрес
совых» гормонов, изза чего вы
можете чувствовать себя плохо;
• тошнота и рвота – анало
гичные симптомы возникают и
при дегидратации. Они связаны,
опять же, с «перегрузкой» почек,
которые просто физически не
могут вывести столько лишнего.

КАК ВЫЯВЛЯТЬ РАК ПО ЗАПАХУ ЧЕЛОВЕКА?
Науке известны случаи ди
агностики рака по запаху, ис
ходящему от человека. Это де
лали собаки и искусственные
носысенсоры с точностью при
мерно в 90%. Но, оказывается,
диагностировать недуг таким
образом могут и сами люди.
Для этого достаточно понюхать
дыхание человека или его мочу,
пишет "Vista News".
Эксперты ссылаются на слу
чай американки Джой Малк. Жен
щина признается, что знает, как
пахнет рак. Она проработала 20
лет в онкологической клинике и
научилась, по ее утверждению,
распознавать запах болезни.

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

Способности женщины
решили проверить в Фон
де исследования рака IN
SITU. Ей дали понюхать
10 медицинских масок, в
которые до этого подыша
ли здоровые люди и ра
ковые больные. Требова
лось указать на маски па
циентов. В итоге Джой без
ошибочно определила три
из пяти экземпляров. Она
отметила, что у них был "сливо
водрожжевой" запах.
Сейчас ученые пытаются по
нять, какие летучие вещества в
дыхании человека могут стоять
за этим характерным запахом.

По словам специалистов, по за
паху (молекулам летучих ве
ществ, присутствующим в дыха
нии больного человека) возможно
диагностировать рак простаты,
кишечника, поджелудочной же
лезы и мочевого пузыря.

6. Многие специалисты отме
чают, что намного лучше немного
пересолить стейк, чем его недо
солить. В особенности если он
готовится на гриле. Если солить
мясо перед жаркой, лучше посы
пать с избытком, а если речь идет
о посыпке солью за 45
минут до начала готовки,
лучше знать о пропор
циях.
7. Правильнее всего
выкладывать стейк на го
рячую сковородку. Это
позволит не потерять вла
гу и запечь мясо до по
явления корочки. Если го
товить большие запеча
танные куски, лучше уба
вить огонь, иначе мясо
просто обгорит.
8. Такое блюдо, как рамп
стейк, очень часто находится в
тени более качественных и более
элитных отрубов. Многие люди
простонапросто боятся делать
выбор при заказе блюд в пользу
такого стейка изза того, что такое
блюдо может быть чрезмерно
жестким. Однако рамп сегодня
относится к едва ли не самому
постному и изнеженному типу

стейков, приготавливаемых из
задней части тушки животного.
Также стоит отметить и то, что
рампстейк стоит намного меньше,
чем его более популярные и рас
пространенные по миру собратья.
С другой же стороны, рамп нуж
дается в более квалифицирован
ном подходе, но все потраченное
на его изготовление время в итоге
окупится отменным вкусом.
9. Если стейк будет пронизан
при готовке, это буквально убьет
его структуру, а сок из мяса будет
вытекать. Как итог – оно будет
сухим. Лучше всего переворачи
вать кусок мяса обыкновенными
щипцами. Особенность этого ку
хонного инструмента заключается
в том, что с помощью него можно
переворачивать блюда (включая
мясо) без повреждения его струк
туры.
10. Самая любимая мантра
любого квалифицированного по
вара заключается в том, что мясо
должно отдыхать. Это необходимо
для того, чтобы его волокна рас
слабились, а соки равномерно
распределились по мясу. И все,
что нужно для этого сделать –
дать мясу немного полежать. Но
сколько нужно ждать? Ответ прост
– нужно поделить время, которое
было потрачено на приготовление,
на две части.

ПОЧЕМУ В ОДНОЙ СЕМЬЕ
ВСЕ ДЕТИ РАЗНЫЕ?
У вас есть братья и сестры?
Немецкие ученые заинтересо
вались, как очередность рож
дения ребенка влияет на его
характер.
Принято считать, что старший
ребенок  правая рука родителей.
С ним советуются, с его мнением
считаются. И потому он растет
послушным, ответственным, а во
взрослой жизни придерживается
консервативных взглядов. Сред
ний ребенок якобы чувствует себя
обделенным в родительской люб
ви и постоянно нуждается во вни
мании, а также стремится побить
рекорды старших, склонен к бун
тарству. Ну, а младший в семье 
всеобщий баловень, который по
лучает больше всего любви и под

держки, а потому растет спокой
ным, веселым и очень креатив
ным. Ученыесоциологи из На
учноисследовательского центра
по изучению демографических из
менений (FZDW) при Франкфурт
ском университете прикладных
наук, в частности, изучают, как
очередность появления ребенка
на свет может повлиять на фор
мирование его личности.

ЗАЧЕМ НУЖНЫ ЛИНИИ НА ЛАДОНЯХ
Большинство людей увере
ны, что линии на ладонях чело
века – это «тропинки», по кото
рым можно узнать его прошлое,
настоящее и будущее. По край
ней мере, так вам скажет любая
цыганка на вокзале или профес
сиональный хиромант.
С научной точки зрения линии
на ладонях, или ладонные складки,
служат для того, чтобы сжимать и
разжимать кулак, захватывать и
удерживать кистью различные пред
меты, а также идентифицировать
некоторые заболевания.
Эти линии необходимы, чтобы
кожа на кистях рук не натягива
лась, а была эластичной, и можно
было выполнять любые движения.
Этот факт объясняет также, по
чему, например, на сгибах пальцев
складки более выраженные и глу
бокие.

У большинства людей на по
верхности ладони есть три ярко
очерченных линии – в хиромантии
они называются линиями жизни,
сердца и ума.
Наличие единственной по
перечной ладонной складки (ли
ния симиан), проходящей по го
ризонтали, может свидетельство
вать о неправильном развитии
человека.
Обычно такие ладони встре
чаются у детей с синдромом Дауна
и фетальным алкогольным син
дромом. Однако следует отметить,
что само по себе наличие един
ственной поперечной ладонной
складки не является достаточным
основанием для постановки этих
диагнозов, поскольку количество
и глубина ладонных складок за
висят также от расы и генетики
человека.
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Хотя последний анекдот все
гонавсего утверждает, что все
евреи – богатеи, тем не менее…
Если все евреи – богатые, а у
других наций есть и бедные, то,
разумеется, евреи такие за счёт
менее оборотистых представи
телей других наций. Это только
на первый взгляд в подобных
похвалах нет ничего опасного
для хвалимых. Процесс осмыс
ления в головах у людей идёт
так: евреи богатые, умные, лов
кие, хитрые, опасные, они – мощ
ная конкуренция нам, обычным,
они захватили все хорошие ме
ста, они манипулируют властями,
они … Все наши беды изза них
… И отсюда уже рукой подать
до "Бей евреев! Спасай своих!"
Воистину: не поздоровится от
эдаких похвал! (Грибоедов, "Горе
от ума").
Вот курьёз, который приклю
чился в России в разгар тяжёлых
1990х. Моя знакомая – русская
чистых кровей – со своей мате
рью была в какойто компании,
в которой их не знали. Собрав
шиеся жаловались на тяжёлую
жизнь, мать моей знакомой тоже
кивала, вздыхала. И тут одна из
женщин сказала: "Ну, вам что
беспокоиться, вы выкрутитесь".
– Кто – мы? – не поняла мать
знакомой. "Ну, вы, евреи",  объ
яснила та женщина, специалист
по физиогномике, генетике, эко
номике, устройству мира. Эта
женщина таит в себе злобу на
евреев, она убеждена: евреи
выкрутятся, а вот ей придётся
страдать, евреи вместе с ней
мучиться не будут.
Если такими последствиями
чреваты "льстящие" анекдоты,
то что говорить о тех, которые
демонизируют евреев, представ
ляют их злобными, жадными,
нечистоплотными…
То есть, в принципе может
быть плохой, нежелательный
юмор, и не над каждым анекдо
том о себе евреям нужно доб
родушно смеяться, пересказы
вать, распространять. Здесь я
должен непременно подчеркнуть,
что анекдоты, которые я не вос
принимаю, в принципе смешные,
талантливые. С этой точки зре
ния претензий к ним у меня нет.
Можно создать талантливое про
изведение с губительной идеей.
Гений и злодейство вещи вполне
совместимые.
Во многих анекдотах еврей
– синоним "эксплуататор".
Сидят в сортире Мойша и
Изя.
Мойша:
 Изя, как ты думаешь, то,
что мы сейчас делаем  умствен
ная работа или физическая?
 Конечно, умственная! Была
бы физическая, мы бы человека
наняли!
Анекдот  особый короткий
жанр, обычно чтобы он "выстре
лил", нужна какаято негласная
устная договорённость между
рассказчиком и слушателем о
том, какими характерами, осо
бенностями обладают персона
жи. Нельзя анекдот начинать с
описания образа, характера.
Имидж, как говорят сейчас. Все
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россияне знают, каков имидж,
характер у Чапая, Анки, Петра,
у чукчей, у ведущих и слушате
лей армянского радио, каков
имидж Брежнева, Ленина, Ста
лина, тёщи, типичной жены, ти
пичного мужа. Создатели анек
дотов эксплуатируют эти обще
известные свойства образов, из
которых и вытекают их действия,
их поступки, акция, реакция. Что
бы анекдоты про евреев были
смешными, нужно, чтобы слу
шатель, например, соглашался,
что евреи прижимисты. Анекдот
доводит эту черту до гротеска:

Абрам:"Нет, Сара, подожди,
гости ещё хлеб кушают".
Через 20 минут:
 Абрам, куру выносить?
 Нет, Сара, подожди гости
ещё хлеб кушают.
Через полчаса:
 Сара, выноси, гости хлеб
доели.
Сара выносит курицу, ставит
на стол и курица начинает кле
вать крошки.
Откуда всё это, на чём осно
вано? Я рос в семье хлебосоль
ной, и все наши родственники,
и мои друзьяевреи (почти все)
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скупость воспринимается как
простительная прижимистость,
а когда речь идёт о евреях – это
оборачивается демонизацией
целой нации.
В свете сказанного довод:
"Смеяться над собой  это то
занятие, которое всегда спасало
евреев во всех сложных ситуа
циях" звучит по крайней мере
необоснованно, если не сказать
– издевательски.
Если бы все ограничивалось
обвинением в ультимативной
жадности! Размечтались. Нет та
кой мерзости, которую не при
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Да у меня и патроновто нет...
 А ты у меня купи!
Опять же: что, откуда, почему,
на каком основании?
Новый год в еврейском дет
ском саду.
Дед Мороз:
 Здгавствуйте дети! Так,
быстгее все подходим, покупаем
себе подагки...
***
Один предприниматель го
ворит другому:
 Ну что это за продавцы?
Ничего толком продать не могут.
Вот у меня был друг  прoдaвец

ЕВРЕЙ, ЧУКЧА И ЧАПАЙ ЕХАЛИ В ПОЕЗДЕ
 Абрам, откуда у тебя
такие красивые золотые
часы?
 Отец перед смертью
продал.
Еврей  воплощение жад
ности:
Сорвавшись с крыши и
пролетая мимо окна своей
кухни, Абрам кричит: "Сара!
Hа меня не готовь!"
Правда, неприятно? А
как же у вас с чувством юмо
ра? В Сети такого небез
обидного хлама полно.
Приходит Сара домой,
видит, Изя аккуратно отди
рает обои.
Сара (радостно):
 Изя ты решил сделать
ремонт?
 Нет, переезжаю!
Анекдотический еврей
настолько жаден, что это
чувство перебивает у него
всё остальное  честь, бла
городство, совесть, мило
сердие…
Приходит жена Рабиновича
с рынка и говорит мужу:
 Ох, Абрам, я сегодня дала
маху!
 Какому Маху?! Мах уехал
пять лет назад!
 Да ты меня не понял! Я
таксисту пять рублей дала и за
была взять сдачу.
 Ох, Сара, лучше бы ты дала
Маху!..
***
Сидит мужик дома... Звонок
в дверь. Открывает  на пороге
еврей стоит:
 Пгостите, это не вы выта
щили вчега из пгогуби евгейского
мальчика?
 Ну, я.
 А шапочка, пгостите, где?
Такой благородный самоот
верженный мужик  и жадный,
мелочный, неблагодарный еврей.
Еврей обычно негостеприим
ный:
Звонок в дверь. Хозяйка от
крывает.
 Здравствуйте, тетя Циля,
Изя дома?
 А он кушает. Ты, наверное,
тоже хочешь кушать?
 Да.
 Так сходи домой, покушай.
***
Вам всё ещё смешно? Не
тошнит? А этот мерзкий поклёп:
В еврейской семье:
Сара: "Абрам, куру выно
сить?"

всегда рады гостям, их скорее
можно представить в образе хле
босольного Демьяна из крылов
ской басни.
Мои оппоненты скажут: «Но
ведь в анекдотах всегда так, есть
много анекдотов о скупых наро
дах, общинах. В Англии расска
зывают такие о шотландцах, в
Болгарии – о габровцах».
Здесь есть принципиальная
разница. И не только в том, что
те анекдоты всё же не доходят
в своём критическом градусе до
мерзостей. Главное в другом:
так исторически сложилось, что
любые анекдоты о других наро
дах остаются в рамках шутки,
юмора, и только в случае с
евреями это оборачивается злоб
ным антисемитизмом, пресле
дованиями, погромами, оконча
тельными решениями вопроса.
Встречаются ли жадные
евреи? Разумеется. Но нет нации
целиком жадной, целиком лени
вой, целиком хитрой, целиком
нечистоплотной.
Может, ради юмора, нужно
потерпеть? Не лишать людей
анекдотов про жадных? Хорошо.
Только давайте выберем другую
нацию, а? Давайте проголосуем.
И кто больше всего подаст го
лосов на русскоязычных сайтах
в пользу анекдотов про жадных
– ту нацию и выберем в качестве
объекта. Уж ихто не решатся
громить: их больше, они защи
щены. У шотландцев, габровцев

писывали евреям. Евреи, на
пример, подлые.
Еврей и поп столкнулись
машинами, обе всмятку. Поп
сказал:
 Бог дал, Бог взял.
 Нажили одну  наживу
и другую,  сказал еврей.
 Давай с горя выпьем 
благо бутылка коньяка не
раскололась.
Налил попу  тот выпил.
 А сам почему не пьёшь?
 спрашивает поп.
 Успею,  только вот га
ишника дождусь.
***
Выпивают русский, украи
нец и еврей.
Украинец говорит тост:
 Чтоб все москали сдох
ли!
Русский говорит тост:
 Чтоб всех украинцев пе
ребили!
Еврей поднимает бокал
и говорит:
 За сказанное.
Бить евреев, давить их, из
ничтожить – это благое дело
ещё и потому, что это самый
грязный, физически нечистоплот
ный народ.
Учительница:
 Циля Израилевна, Сёму
надо мыть. От Сёмы плохо пах
нет!
Родительница:
 Марья Никитична, Сёму
надо не нюхать. Сёму надо
учить!
***
Еврейская семья. Абрам
спрашивает жену:
 Софа, а шо оно воняет?
 Роза.
 А шо, завяла?
 Та нет, переодевается...
А мы удивлялись, с чего это
президент Белоруссии Лукашен
ко както заявил, что евреи не
чисто живут? Таких анекдотов
наслушался.
Все евреи  торгашимиро
еды. В принципе оборотистость,
торговый талант  качества не
плохие. Но когда ими наделяют
евреев, то это превращает их в
мерзких, богопротивных поклон
ников мамоны.
После кровопролитного боя
идёт Иван по полю, смотрит 
ползёт весь израненный Абрам
и хрипит:
 Ваня, не доползу, добей
меня!
 Что ты, Абраша, как можно!

Рабинович... И что ты думаешь,
он не только умудрился продать
доильный аппарат фермеру, у
которого была всего лишь одна
корова, но и взял эту корову в
залог до полной выплаты рас
срочки..
А как евреи над представи
телями благородных наций из
деваются! Чуть зазеваешься 
разденут до ниточки:
Иван просит у Абрама рубль
взаймы, обещая через месяц
вернуть вдвойне, и в залог остав
ляет топор. Когда Иван собира
ется уходить, Абрам говорит:
 Подожди, я коечто приду
мал. Ведь через месяц тебе труд
но будет вернуть сразу два руб
ля, может ты лучше половину
заплатишь сейчас?
Иван соглашается, платит
рубль, идёт домой и по дороге
думает:
 Странно! Рубля нет, топора
тоже, один рубль я ещё остался
должен, и самое главное, что
всё правильно!
Да, как можно забыть: евреи
– все сплошь трусы, от армии
косят, заранее вешают белый
флаг:
Плывёт по Сpедиземному
моpю еврейский пиратский ко
рабль: левый боpт  40 гpозных
пушек, пpавый боpт  соответ
ственно, на мачте pазвевается
огpомный чёpный флаг с чеpе
пом и костями, а пониже  ма
ленький, белый ... Ну так, на
всякий случай.
***
В еврейской армии:
 По порядку рассчитайсь!
 Я болею.
 Я устал.
 Мне нельзя.
 Меня мама поругает.
Расчёт окончен!
***
Одессит в кругу своей семьи
рассказывает, как он воевал:
 Залетаю это я в окоп. Смот
рю, немец. Вынимаю шашку, бах
его по руке и бегу дальше.
 Постой, почему по руке, а
не по голове?
 Зачем я его буду бить по
голове, если он уже был без го
ловы.
Правда, очень мило? И ря
дом следовало бы опубликовать
статистические данные: число
евреевгероев в той войне в про
центном соотношении.
Продолжение следует
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***
Если человек купил себе
“Лэнд крузер”  это еще не зна
чит, что он богат  может, он ко
пил три месяца...
***
Олигарх и бандит обсуждают
дальнейшее сотрудничество.
Олигарх говорит:
 Всё понятно, но что с моим
сыном будет?
Бандит:
 Давай проверим. Клади на
стол тысячу баксов, а я положу
пистолет. Зови сына. Если он
ничего не возьмёт, значит, станет
порядочным человеком. Если
возьмёт деньги, пойдёт твоей до
рогой, если пистолет  моей.
Входит сын олигарха, кладёт
в один карман баксы, в другой 
пистолет и уходит...
Олигарх и бандит перегляну
лись:
 А что, сейчас в полиции
тоже неплохо...
***
Измена может быть только
в официальном браке.
А без него это называется
кастинг.
***
Судья, обращаясь к води
телю, доставленному в суд:
 Гражданин Петров, вот ин
спектор заявляет, что вы позво
лили себе непристойный намек
в его адрес. Поясните суду!
 Я не хотел этого, поверьте
мне! Просто инспектор так долго
и нудно читал мне мораль о том,
где можно ехать, где нельзя
ехать, с какой скоростью можно,

The Bukharian Times

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

ДА, КОНЕЧНО, ДОРОГАЯ, ТЫ ПРАВА, КАК ВСЕГДА!
с какой нельзя, ну прямо точьв
точь, как моя жена.
Вот я на мгновенье забылся
и сказал:
 Да, конечно, дорогая, ты
права, как всегда!
***
 Я  мужчина! Мне можно!
 А я  женщина! Мне
нельзя! Но я делаю.
***
 Ваш банк дает кредиты
под честное слово?
 Без проблем.
 А если я не верну?
 Вам будет стыдно пе
ред Всевышним, когда пред
станете.
 Когда это еще будет...
 Вот, если пятого не вер
нете, шестого предстанете.
***
Разговор в автобусе в
час пик:
 Мужчина! Вы пьяны,
ужасно пьяны, омерзительно
пьяны!
 А у вас, девушка, ноги кри
вые, ужасно кривые, омерзи
тельно кривые! А я завтра
трезвый буду!
***
Жизненный цикл президента:
приходит к власти  хвалят, ухо
дит из власти  хаят, умирает 
снова хвалят, проходит 20 лет 
забывают.
***
Сейчас жена говорит:
 Да ты скоро с ноутбуком
и в туалет ходить будешь!

Видимо она ещё не в
курсе...
***
Муж приходит с работы до
мой, а жена ему говорит:
 Не раздевайся! Иди, набей
морду соседу!
У мужа мгновенно налились
кровью глаза....

Выскакивает на лестничную
площадку и звонит в дверь.
Жена слышит громкие звуки
мордобоя и нецензурной брани...
Через несколько минут муж
возвращается и, запыхавшись,
спрашивает:
 Ну, и за что я его избил?
 За что, за что... Сижу це
лыми днями дома одна  скуко
тища!
***
Только в русском языке
"Хочешь выпить?" не вопрос,
а ПРЕДЛОЖЕНИЕ! Это даже не
предложение, это руководство

к действию...
***
 Доктор, я целыми днями по
стоянно чтонибудь говорю
моему мужу, а он в ответ  ни
словa! Может у него серьезное
психическое зaболевaние?
 Это не зaболевaние ми
лочка, это  редчайший тaлaнт!
***
 Олечка! Может 100
грамм, для храбрости?..
 Не надо. Я сюда уже
храбрая пришла!
***
НьюЙорк. Чайна таун.
Полицейский жестоко и не
однократно избил китайца,
услышав его имя.
«И это хвалёная Аме
рика!»  заявил журналистам
пострадавший Фак Ю.
***
Муж жене:
 Давай свой пароль от
"Фейсбук" и иди спать.
 Если я дам пароль, то
спать не пойду!
 Почему?
 Я не хочу умереть во сне!
***
 Доктор помогите, кажется, у
меня лишний вес!
 Из каких таких соображений
такие выводы?
 Да вот, купила сегодня го
ворящие весы, взвесилась на
них и чуть не обомлела от такой
наглости...
 А что они Вам такого ска
зали?

 А они мне видители: "По
одному, пожалуйста"...
***
Както раз Карлсон, объ
евшись у Малыша плюшек, за
стрял в форточке.
Так впервые появился кон
диционер.
***
Идёт экзамен в институте.
Студентка за последней партой,
не теряя долго времени, начи
нает списывать изпод юбки. На
блюдательный профессор пре
клонных лет заметил, что она всё
время смотрит кудато вниз, под
ходит к ней и говорит:
 Нука, что у вас там?
Студентке уже нечего терять,
и она решается на отчаянный
шаг:
 А там у меня то, что вам
очень понравится после экза
мена!!!
Почесав затылок, лектор ска
зал:
 Бутерброды с маслом, сер
велатом, икрой и пивом, чтоли?
***
Один из постоянных посе
тителей ресторана всегда да
вал щедрые чаевые офици
анту, который его обслуживал.
Придя однажды на обед, он
увидел, что его обслуживает
другой официант.
 А где прежний молодой
человек?  поинтересовался
посетитель.
 Он проиграл вас в карты.
***
На приёме у врача:
– Доктор, у меня болит всё!
– Ну, это вы загнули. На всё
у вас денег не хватит!

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
дагог, философ, просветитель, главный
редактор бухарскоеврейской газеты
«Хатхия», издававшейся в Израиле,
автор книги «Фольклор и воспомина
ния». 5. Помещение для хранения
сена. 6. Эпиколирический жанр укра
инского фольклора. 7. Белая глина
для выделки посуды. 8. Рамка, во что
вставляется, вделывается чтонибудь.
9. Род листопадных деревьев с высо
ким стволом, светлой корой и широкой
кроной. 10. Отделение ООН по вопро
сам образования, науки и культуры.
12. Певец, хазан, знаток шашмакома.
Основатель и руководитель музыкаль
ной школы традиционной музыки для
бухарскоеврейских детей в НьюЙор
ке. 16. Важность, спесь, хвастливое
щегольство (прост.). 18. Роман
Ж.Санд. 21. Декоративная ваза для
цветочного горшка. 23. Атрибут игры
в хоккей. 25. Летающая тарелка по
научному (аббр.). 27. Отдел труда и
зарплаты (аббр.). 29. Все кости орга
низма. 30. Классический беспорядок.
31. Православный монах. 32. Оттиск
с части печатного набора, ещё не
свёрстанного в страницы. 34. Кресть
янские открытые сани для перевозки
дров, грузов. 35. Южноамериканский
музыкальный инструмент, род погре
мушек. 36. Падение снаряда ближе
цели. 37. Скифский меч. 41. Ивовая
составляющая плетёной корзины. 42.
Жена раджи, царица. 43. Жребий судь
бы (устар.). 44. Снежное время года.
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По горизонтали: 1. Сыск. 3. Смесь. 6. Дуло. 10. Юсупов (Беньямин). 11. Нельма. 13.
Зона. 14. «АМО». 15. «Амок». 16. Фарш. 17. Вето. 19. Остов. 20. Арина. 22. Развалина.
24. Анонс. 26. Совка. 28. Посох. 31. Изгиб. 33. Адамантан. 38. Шехор. 39. Комар. 40. Со
трудник. 41. Пьер. 43. Указ. 45. Тайник. 46. Луанда. 47. Тени. 48. Осётр. 49. Лужа.
По вертикали: 1. Союз. 2. Коса. 4. Мавашев (Ицхак). 5. Сеновал. 6. Дума. 7. Опак. 8.
Оправа. 9. Платан. 10. ЮНЕСКО. 12. Аминов (Рошель). 16. Форс. 18. «Орас». 21. Кашпо.
23. Шайба. 25. НЛО. 27. ОТЗ. 29. Скелет. 30. Хаос. 31. Инок. 32. Гранка. 34. Дровни. 35.
Маракас. 36. Недолёт. 37. Акинак. 41. Прут.
42. Рани. 43. Удел. 44. Зима.

По горизонтали: 1. В дореволюцион
ной России: розыск преступников. 3.
Совокупность чегонибудь разного,
разнородного, собранного вместе. 6.
Тоннель для пули. 10. Композитор, ди
рижёр, доктор наук в области этно
музыкологии, член Союза композито
ров Израиля, лауреат премий СК Из
раиля, премьерминистра Израиля.
11. Крупная северная рыба. 13. Тру
довой лагерь зэка. 14. Предок ЗИЛа
(аббр.). 15. Новелла Стефана Цвейга.
16. Заготовка для котлет. 17. Прези
дентский запрет. 19. Опорная часть
здания, каркас. 20. Имя няни А.Пуш
кина. 22. Остатки разрушенного строе
ния. 24. Объявление о предстоящих
концертах, гастролях. 26. Серая ночная
бабочка. 28. Сподручное средство пут
ников. 31. Извилина. 33. Углеводород
с алмазоподобным строением моле
кулы. 38. Бухарскоеврейская вино
градная водка. 39. Писклявый вампир.
40. Работник данного учреждения. 41.
Французский комик Ришар по имени.
43. Нормативный акт главы государст
ва. 45. Шпионский «склад». 46. Столица
Анголы. 47. Они исчезают в полдень.
48. Крупная промысловая рыба. 49.
«Водоём» после дождя.
По вертикали: 1. Объединение групп,
стран, отдельных лиц. 2. Сельскохо
зяйственное орудие  длинный изо
гнутый нож на длинной рукоятке для
срезания травы, злаков. 4. Учёный,
мыслитель, этнограф, переводчик, пе
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ВНИМАНИЮ ПОЖИЛЫХ И БОЛЬНЫХ

ЖИТЕЛЕЙ НЬЮЙОРКА!
Если Вам или Вашим родственникам
нужен квалифицированный, внимательный
и ответственный уход – звоните
718-880-1696.

Гарантируем отличный уход
за Вашими родственниками.
ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИЦА
ДЛЯ ПОЖИЛОЙ ЖЕНЩИНЫ

Оформление через офис, оплата чеком.

7187955500
ПРИГЛАШАЕТСЯ НА РАБОТУ

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

ответственная, аккуратная,
профессиональная,
внимательная
ХОМАТЕНДАНТ
к пожилой женщине
на кейс с проживанием.
Оплата через офис, чеком.

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

7185917777

7185917778

В МАНХЭТТЕНЕ
В BARBER SHOP

РЕМОНТ

ТРЕБУЕТСЯ ДЕРЕВЯННЫХ

МАСТЕР СТУЛЬЕВ

СО ЗНАНИЕМ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

7183546747
ПРОДАЁТСЯ
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

1 BEDROOM

COOP КВАРТИРА.

9941 64TH AVE,
REGO PARK, NY 11374

"VERMONT"
BUILDING

(347) 2081511

9176716056
АЛЕКС
ВРАЧ,
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ
МОЭЛЬ,

РАББАЙ

ЭЛЕЗЕР КОЭН
ПРОВОДИТ
БЕСПЛАТНО ОБРЯД
БРИТМИЛЫ
ДЛЯ ЛЮБОГО
ВОЗРАСТА
С ПОСЛЕДУЮЩИМ
ПОДАРКОМ.

6463389963

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) 3253234, АЛЕКСАНДР

QUEENS
HOLLISWOOD
1 FAMILY
91X95 LOT
BUILDING 32X53
4BR 3 BATH

VERA
FROM EXIT REALTY

9178535455
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За всю свою сознательную
жизнь я был свидетелем мно
гих похоронных процессий с
уходом из жизни наших зна
менитостей.
Это народные артисты Тад
жикистана Михаэль Толмасов,
Гавриэль Муллокандов, народ
ные певцы Исроэль и Гавриэль
Толмасовы, Михаэль и Мошка
Гавриэловы и многие другие.
Но безвременная смерть на
шего любимца, народного певца,
Ильи Абрамова было встречено
с огромной и невосполнимой по
терей.
Илья Абрамов.
Я помню его с детства. Ещё
с тех пор, когда нашими куми
рами на свадьбах, концертах
были неповторимые певцы и му
зыканты. Толмасовы, Муллокан
довы, адаптированные в местное
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песнопение
под бухарский
вид, исполня
ли шашмаком.
Эти
песни
имели не только прекрасное
звучание, но они и воспитывали
нас. Именно поэтому мы
гордимся своим про
шлым, любим и уважаем
людей и стараемся быть
похожими на тех, о ком
поют.
Вот в такой среде ро
дился и вырос наш со
ловей, Робертино Лорет
ти бухарских евреев, наш
покойный Илюша Абра
мов.
У него был чистый и звонкий
голос. Он прекрасно умел ис
полнять народные песни. Его
любил и стар, и млад. Это был
народный певец. Я не думаю,
что он умел читать ноты. Но он

прекрасно играл на всех инстру
ментах и исполнял все произве
дения разных народных жанров.
Для меня, прежде всего,
Илюша был человеком с боль
шой буквы. Человек, который
родился в прекрасной семье, по
лучил прекрасное
воспитание от по
койной матери.
Для него его
братья, сестра
были примером
для подражания.
Я хочу, чтобы
все знали одну ис
торию о нём. Его
дети и внуки долж
ны гордиться тем,
что он сделал много лет тому
назад.
Все знают, как работали в
Союзе правоохранительные ор
ганы: ОБХСС, прокуратура, суды
и милиция. Под любым предло

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

гом можно было обвинить чело
века в том, чего он не совершал.
Ну, а те, кто совершали их, спо
койно жили и продолжали делать
то, что противозаконно.
Вот так в один из морозных
дней ОБХСС закрыл склад од
ного человека и арестовал его.
Этому человеку грозила по
теря свободы на многие годы.
Я не хочу называть имя и
фамилию потерпевшего, но их
семья была готова заплатить 50
тысяч рублей, только ради того,
чтобы его отпустили домой, но
при этом не закрывать дело.
Потерпевшие не могли найти
человека, чтобы отдать эти день
ги и освободить человека.
Вдруг появился Илюша Аб
рамов. Я объяснил ситуацию,
назвал ему сумму. Он послушал
меня и сказал: «Я постараюсь».
Через несколько минут по
терпевший вышел из следствен

В ПОИСКАХ БЛИЗКИХ ПОГИБШЕГО БОЙЦА
Я, Дина, живу по адресу 6265 Saun
ders Street, Apt. 6J, Rego Park, NY 11374.
Мой отец погиб на фронте, а где его
могила, не знаю.
Однако хочу через Вашу газету помочь
людям. Я ходила по синагогам, раздавала
эти статьи, но никто не нашёлся.
Очень буду рада, если родные по
гибших бойцов отзовутся.
Спасибо.
Керченские волонтёры обнаружили
останки ташкентца Бориса Гершковича,
погибшего в боях за Крым, и надеются,
что откликнутся родственники бойца.
Как сообщила Л.Г.Лескова, 29 июня
2015 г. в окрестностях Керчи отрядом
ВПК «Патриот» с места грабительского
раскопа подняты останки троих бойцов,
погибших в 1942 году. Одним из них ока
зался Борис Гершкович, призванный в
армию из Ташкента. Фамилия, имя, от

чество и адрес установлены благодаря
записке из портмоне:
«г. Ташкент,
Сталинский рн,
Алзор, Киевский
тупик Чили
Гершкович Б.А.
Шарыгин В.»
(В.Шарыгин – строкой в записке чуть
ниже, мы по тому же донесению нашли,
установили и бойца Шарыгина, погибшего
в тот же день с Гершковичем).
Полные ФИО бойца установлены бла
годаря донесению СКФ – https//obdmemo
rial.ru/html/info.htm?id=51198333:
Номер записи 51198333
Фамилия Гершкович
Имя Борис
Отчество Александрович
Последнее место службы – Северо
Кавказский фр. 47 ОБХЗ

Воинское звание сер
жант
Причина
выбытия
пропал без вести
Дата
выбытия
16.05.1942
Место выбытия
Крымская АССР,
Ленинский рн
Название источника информации
ЦАМО
Номер фонда источника информации
58
Номер описи источника информации
818883
Номер дела источника информации
1634
К сожалению, в донесении никаких
других данных на бойца нет. Требуется
помощь в поиске родственников в Израиле,
США, Узбекистане и других странах.

ИЗРАИЛЬСКИЕ МУЗЫКАНТЫ ИТТАЙ БИННУН
И ИВАН ЦЕРЕСНЕС С ШОУ "ITTAI & THE TOYS"
äìãúíìêÄ
Гости и участники Второй
Глобальной Недели Предпри
нимательства «GEW Uzbek
istan» на нетворкингужине,
который состоится 13 ноября
в ресторане «ВинаРыба», по

мимо блюд израильской ку
линарии в стиле «Israeli Street
Food», насладятся музыкаль
ным представлением “Ethno
Digital Music Show  Ittai & the
Toys ».
Иттай Биннун – известный
израильский композитор и му

зыкант, основатель и руководи
тель этноансамбля «AndralLa
Moussia», автор музыкального
шоу «Ittai & the Toys», участник
многочисленных фестивалей
народной и этномузыки в США,
Канаде, России, Италии, Вели
кобритании и т.д. Он играет на
духовых инструментах: кларне
те, дудуке, саксофоне, флейте.
Иван Цереснес – один из
лучших исполнителей на удар
ных инструментах Иерусалима,
соавтор и барабанщик музы
кального шоу «Ittai & the Toys».
На следующий день Иттай
Биннун и Иван Цереснес, со
вместно с музыкантами Узбек
ского камерного оркестра на
циональных инструментов «Сог
диана», дадут концерт для вос
питанников Детского дома
Mehribonlik Uyi № 22 им. Хле
бушкиной.

ного изолятора .
Я подошёл к Илюше Абра
мову с вопросом, кому передать
деньги?
Он сказал мне: «Рафик, ниче
го не нужно. Я никому ничего не
обещал и сделал это без возна
граждения».
Для меня этот человек вошёл
в историю не только как артист,
но и как самый порядочный и
честный человек.
Этот поступок должен остать
ся примером на века, потому
что порядочность на сегодняш
ний день  это дефицит. Дети,
внуки должны гордиться, что он
чистым пришёл и чистым ушёл.
Царство тебе небесное, Илю
ша. Я преклоняюсь перед то
бой.
Рафаэль Норматов
НьюЙорк
15 ноября 2018

Нужна помощь по за
писи в книге призыва на
бойца Сталинским РВК г.
Ташкент!
Тема ПОИСКА отража
ется полностью здесь 
https//ok.ru/pro
file/319147176091/status
es/64348710958491.
Пожалуйста, помогите
бойцу найти дорогу к род
ному порогу! Он сам нам
помогает!
Невиданный случай – записка бойца
хоть частично и плохо, но сохранилась в
его полусгнившем портмоне за 70 лет!
Торжественное захоронение найден
ных бойцов состоялось 3 декабря 2015 г.
Дополнительно сообщаем данные для
связи:
Наталья Юрьевна КругловаДзюба –
руководитель поискового отряда ВПК
«Патриот», Керчь, мобильный –
9182038959.
Электронный адрес Л.Г.Лесковой –
soldat19411945@yandex.ru

КАКОЙ ШРИФТ УЛУЧШИТ
ЗАПОМИНАНИЕ ТЕКСТОВ?
Австралийские ученые со
вместно с дизайнерами и би
хевиористами создали пер
вый текст, который способен
помочь лучше запомнить про
читанное. По словам разра
ботчиков, новый шрифт Sans
Forgetica разработан на ча
стичном отсутствии линий
символов.
В основу его дизайна легла
психологическая концепция «же
лаемой трудности», согласно
которой небольшое усложнение

задачи заставляет мозг работать
активнее, таким образом, улуч
шая усвоение полученных при
ее решении знаний.
Пока что новым шрифтом
можно набирать только цифры
и буквы латинского алфавита,
уточняется в сообщении на сай
те Мельбурнского королевского
технологического университета.
Кроме того, создатели но
винки подчеркнули, что Sans
Forgetica доступен для скачи
вания на сайте вуза.
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FREE CONSULTATION

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
НАШЕ АГЕНСТВО ПРОДОЛЖАЕТ ПРЕДЛАГАТЬ ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ
В СФЕРЕ ПУТЕШЕСТВИЙ:
АВИАБИЛЕТЫ В ЛЮБУЮ ТОЧКУ МИРА

(специальные цены от компаний Aeroflot,
El Al, Uzbekistan Airways,
Ukraine International Airlines, Lufthansa и др.)

РАЗНООБРАЗНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
И ГРУППОВЫЕ ТУРЫ
НА АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ
ВО ВСЕ СТРАНЫ МИРА
ЛЕЧЕНИЕ И ОТДЫХ В СПА САНАТОРНОГО
ТИПА В ЕВРОПЕ И ИЗРАИЛЕ. КАРЛОВЫ ВАРЫ,
БОЛГАРИЯ, СЛОВЕНИЯ, ВЕНГРИЯ, ГЕРМАНИЯ,
ИЗРАИЛЬ, ИТАЛИЯ, САНАТОРИИ В ТРУСКАВЦЕ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА ГОСТИНИЦЫ
ПО ВСЕМУ МИРУ
РЕЧНЫЕ И МОРСКИЕ КРУИЗЫ.
ОТДЫХ НА КАРИБСКИХ ОСТРОВАХ, МЕКСИКЕ,
ГАВАЯХ, БЕРМУДАХ, БАГАМАХ, ПАНАМЕ,
КОСТА РИКЕ, КОЛУМБИИ
ВИЗОВЫЕ УСЛУГИ:
ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИЗОВЫЕ УСЛУГИ
ДЛЯ ПОЕЗДОК В РОССИЮ, УКРАИНУ,
БЕЛОРУССИЮ, АЗЕРБАЙДЖАН,
УЗБЕКИСТАН, ТАДЖИКИСТАН, КАЗАХСТАН,
КИТАЙ, БРАЗИЛИЮ

Гарантируем индивидуальный и профессиональный подход
по всем интересующим вас вопросам связанными с путешествиями

НОВИНКА СЕЗОНА
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ТУРЫ В МОСКВУ,
ПЕТЕРБУРГ И КИЕВ.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПАКЕТЫ НА ЧЕМПИОНАТ МИРА
ПО ФУТБОЛУ В МОСКВЕ
И В ДРУГИХ ГОРОДАХ РОССИИ.
УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ТУРЫ В АРМЕНИЮ И ГРУЗИЮ.

9711 64TH ROAD · REGO PARK, NY 11374
TEL: (718) 2758434

ɆɟɪɢɤɊɭɛɢɧɨɜ
 

ɘɛɢɥɟɣ
Ɍɨɪɠɟɫɬɜɨ
Ȼɪɢɬɦɢɥɚ
ȻɚɪȻɚɬɦɢɰɜɚ
Ɏɨɬɨɩɨɪɬɪɟɬ

Sunday and evening appointments

Call Attorney Abraham Chananashvili

6467041062

Conveniently located in Brooklyn, NY 11234

GENERAL CONSTRUCTION
EZRO AND SON CORP.
ПОЛНЫЙ РЕМОНТ ДОМА:
разборка и постройка дома, покраска, электрика,
сантехника, укладка кафеля,
паркет, кухня, туалет и все внутренние работы.
Качество работ гарантируем!
Полный иншуренс и лицензия от города НьюЙорка.

917-449-4949 – ùÑàä
917-744-1924

VIDEO
PHOTO
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РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

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

UPPER WEST SIDE

DAIRY KOSHER
RESTAURANT

FOR SALE
IN PRIME LOCATION
LONG TERM OF 10 YEARS
LEASE.
RENOVATED WITH ALL NEW
EQUIPMENT.
2500 SQF SIZE
FOR MORE DETAILS
PLEASE CALL 5165234523
OR EMAIL TO

MEIR0521@GMAIL.COM

EXPERIENCED
HVAC MECHANIC
LOOKING FOR
THE LIGHT DUTY JOB.

3477554155 ask Gregory

ОПЫТНЫЙ
HVAC МЕХАНИК
ИЩЕТ НЕТЯЖЕЛУЮ
РАБОТУ

3477554155
спросить Григория
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Bсе мы любим заботиться
друг о друге. И все постоянно
слышим о том, что делать для
здоровья нужно, а чего —
нельзя.
К сожалению, массовая куль
тура внедрила в сознание мил
лионов людей совершенно без
умные стереотипы.
Вот дюжина привычек, кото
рые мы совершенно безоснова
тельно считаем «здоровыми»:
1. Вы используете стол, за
которым надо стоять. Это глав
ный «здоровый» тренд послед
ней пары лет. Считается, что си
деть вредно, а стоять — полезно.
Но так ли это?
Недавнее долгосрочное ис
следование, охватившее 4000
взрослых американцев, показа
ло, что «стоячий» стол никак не
снижает ваши шансы заболеть
хроническими заболеваниями,
связанными с сидячим образом
жизни.
С другой стороны, так дей
ствительно быстрее сжигаются
калории. Так что если вы хо
тите немного похудеть, этот
эксперимент может быть для
вас удачным.
2. Вы боитесь садиться на
унитаз в общественных местах.
Вообщето «половые» виру
сы вообще и ВИЧ и герпес, в
частности, не так живучи, как
вам кажется. Покинув приятное
и теплое человеческое тело, они
погибают почти сразу. Еще до
того, как их «хозяин» покинет
кабинку и выйдет за дверь.
На эту тему проводились ис
следования, и все они указывают
на то, что самые опасные пато
гены таким образом не пере
даются.
Кроме того, ваша кожа —
эффективный защитник и убийца
всех микробов. Единственное
исключение: случаи, когда вы
поранились. Если на ваших но
гах или попе есть порезы,
раны или глубокие царапины,
то в общественном туалете
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действительно лучше про
являть осторожность!
3. Вы не едите хлеб.
Это вообще модно в послед
нее время. От хлеба толстеют
— это раз. А еще некоторые
люди страдают от «неперено
симости клейковины», уверяют
нас американские СМИ.
Вот только если копнуть глуб
же, выявляется, что этой стран
ной аллергией страдает не более
1% населения. Все остальные
мучаются от вздутия живота, ме

только бесполезно, но и опасно.
Ведь на вашем теле полезных
бактерий ничуть не меньше, чем
вредных.
Не слушайте рек
ламщиков. Покупайте самое
обычное мыло и мойте руки
только им.
8. Вы принимаете поливита
мины.
Почти половина взрослых
американцев принимает муль
тивитамины каждый день! Вот
она, невероятная сила рекламы
и коммерческой пропаганды!

РАЗГОВОР О ПРОДУКТАХ

теоризма и других проблем, свя
занных с кишечником, вовсе не
изза хлеба!
4. Вы пьете свежевыжатый
сок.
Сок из свежих фруктов и ово
щей — что может быть здоро
вее? Но вообщето его целеб
ная сила сильно переоценена.

"НА ВОРЕ И ШАПКА ГОРИТ"?
Откуда пошло выражение
«На воре шапка горит»? Оказа
лось, в основу выражения легла
история, которая случилась мно
го сотен лет назад на самом
деле. В одном из городов на
крупном рынке постоянно про
исходили кражи, а вот вора пой
мать, никак не удавалось. Стра
дали от воров и продавцы, и
покупатели.
Тогда местные торговцы обра
тились к мудрецу, который внима
тельно выслушал их и ответил,
что придет в тот день, когда народу
на рынке соберется больше всего.
Время шло, кражи продолжались,
а мудрец все не шел. И вот в один
из праздников на рынке разверну
лось целое гуляние. Казалось, весь
город собрался на площади. В
этот момент появился мудрец…
Появившись на площади, муд
рец громко крикнул: «Посмотрите,
на воре шапка горит». Сразу не
сколько человек схватились за
свои шапки. Как оказалось, они
и совершали все эти кражи. Когда

Когда вы выдавливаете сок, то
лишаете фрукты всех волокон
— а это ключевой ингредиент,
который дает здоровье, хорошее
настроение и ощущение сыто
сти.
Если вы покупаете сок в па
кетах, то все еще хуже: вы за
ряжаетесь не витаминами, а са
харом. Результат: резкое ощу
щение голода, частые перепады
настроения, хроническая уста
лость и потеря мышечной мас
сы.
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мудреца спросили, почему он так
долго не приходил, то он ответил,
что в любой другой день можно
было бы поймать одного или двух
воров.
А сегодня весь город здесь,
поэтому и поймали всех сразу.
Есть еще версия, что данная
поговорка могла зародиться во
время правления Лжедмитрия, ко
торого народ прозвал «Тушинский
Вор». Этот самозванец вышел к
народу в царской шапке, сияющей
горящими на солнце многочислен
ными бриллиантами.

Запомните: фрукты прино
сят пользу, только если их
есть, а не пить!
5. Вы принимаете тонны ви
тамина С, «чтобы не заболеть».
Дада, витамин С действи
тельно может повысить эффек
тивность вашей иммунной си
стемы. Но правда в том, что его
избыток едва ли не страшнее
дефицита. И это действительно
может сделать вас больным че
ловеком!
Верхний допустимый пре
дел потребления этого вита
мина — 2000 мг в день. Любое
превышение этой нормы вызы
вает диарею, тошноту, рвоту, из
жогу, головную боль и массу дру
гих побочных эффектов.
6. Вместо целых яиц вы едите
только белки.
«Эксперты» по питанию все
лили в миллионы людей уве
ренность в том, будто яичные
желтки — это источник одного
лишь холестерина. Но все боль
шее и большее число исследо
ваний показывают, что яйца,
сколько бы вы их не съели,
очень слабо влияют на его
концентрацию в крови. Так
что, если у вас нет проблем с
сердечнососудистыми заболе
ваниями, можете на эту тему во
обще не париться. Доброе утро,
яйца Бенедикт!
7. Вы покупаете антибакте
риальное мыло для рук.
Постоянно мыть руки дезин
фицирующими средствами не

Тем не мене, десятилетия
исследования на эту тему пока
зывают, что от витаминов в
таблетках нет никакого толку!
Это не значит, что вам не
нужны витамины. Но, вопервых,
потреблять их стоит только из
овощей и фруктов: то, что со
держится в таблетках, практи
чески не усваивается. А вовто
рых, абсолютное большинство
из нас не испытывает никакого
дефицита в витаминах: мы по
лучаем их в достаточном коли
честве из еды. Зачем вам таб
летки, если вы здоровый чело
век?
9. Вы задерживаете дыхание,
если ктото чихает или кашляет.
Когда человек чихает или
кашляет, не прикрывая при этом
рот, бактерии из его рта и носа
выстреливают в воздух со ско
ростью от 80 до 350 км/час. Так
что эти ваши попытки уберечь
себя просто смешны!
Просто попросите человека
прикрывать рот. Или чихать в
другую сторону!
10. Вы боитесь «хрустеть»
костяшками пальцев.
До недавнего времени никто
не понимал природу этого про
цесса. Какого черта суставы не
которых людей так раздражающе
трещат? И почему они хрустят у
вас? Но вообщето это не хруст.
Это звук сжимающихся газов,
которые придают эластичность
нашим суставам.
И последние исследования

показывают, что если ваши паль
цы «потрескивают» сильнее
обычного, то это вообщето хо
рошо.
Грех Кучук, ведущий иссле
дователь и профессор из Уни
верситета Альберты, объясняет:
«Нам кажется, что это при
знак нездоровья. Но в действи
тельности
все
скорее
наоборот: чем громче трещат
при сжатии ваши пальцы, тем
больше в них «смазывающих
газов». А значит, тем меньше
у вас шансов узнать, что такое
артрит».
11. Вы периодически пробуе
те разные «детокс»диеты.
Никто не должен проходить
процедуру детоксикации орга
низма. Это еще одна чушь, при
думанная маркетологами и шар
латанами!
Если вы не были отравлены,
значит, у вас уже есть супер
эффективная система фильтра
ции наиболее вредных веществ,
которые вы поглощаете с пищей.
Она состоит из двух элементов:
печени и почек.
Почки непрерывно фильт
руют нашу кровь, удаляя из нее
любые отходы из нашего рацио
на. А печень перерабатывает
все химикаты, которые мы гло
таем. Их обоих хватает, чтобы
ваш организм эффективно вы
водил токсины.
12. Вы налегаете на обезжи
ренные продукты.
Еще в 90х годах Министерст
во сельского хозяйства США убе
дило миллионы людей по всему
миру, будто продукты с низким
содержанием жира полезны. Так
на рынке появились маргарин
вместо масла и обезжиренные
йогурты. Но с тех пор прошла
куча времени, и все ученые уже
знают, что это не работает. Одно
8летнее Гарвардское исследо
вание, охватившее около 50 000
женщин, показало, что люди,
предпочитающие продукты с низ
ким содержанием жиров, ничуть
не реже страдают от рака и от
болезней сердца. Обезжиренные
продукты не помогают им поху
деть. А отсутствие в рационе
здоровых жиров лишь делает
вас вялым, сонливым и раз
дражительным.
13. Вы избегаете продуктов
из микроволновой печи.
Мы все слышали, что «мик
роволновка» уничтожает пита
тельные вещества. К счастью,
это полнейшая чушь! И это го
ворим не мы, а парни из Гар
варда!
Что делает микроволновка?
Она использует энергию волн,
чтобы заставить молекулы пищи
колебаться быстрее и таким об
разом наращивать свою энергию
в виде тепла. Конечно, при
таком подходе чаcть питатель
ных веществ распадается. Но
это связано с самим процессом
нагревания, а не с методом, ко
торый для этого выбран. Мик
роволновой вы подогреваете еду
или газовой плитой — совер
шенно неважно.
Напротив,
есть данные, что микроволнов
ка — самый «чистый» и эф
фективный способ разогреть
еду.
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MEMORIES OF THE GRANDCHILDREN OF ILUSHA ABRAMOV KOZI
Memoirs from the grandchildren of Illusha Kozi:
Ariella, 23 years old:
From the moment I took my first breath, until he took his
last, my dedushka has been a part of every single moment in
my life. He was always there for me, and I didn’t need to
worry because I knew I had a hero by my side. He would
help me with any problems and was my support in every
way: mentally, emotionally and financially. He would uplift
me with his words and instilled a sense of worth. He always
made sure that I was okay. Life changed for me drastically
after I received his support. He loved me unconditionally
and was by my side every time I needed.
My most memorable moment with him was when I
decided to move in with him and my grandma Zhanna for a
few months. Each and every day, he made sure I was okay in
every way possible. He always wanted to make sure that I
had a ride wherever I was heading, he made sure that I ate,
and made sure that I had money in my pocket, even though I
had a full time job.
He asked for my favorite foods and drinks and made
sure he had it stocked at home. He was this way throughout
my whole life; but now that I was older and understood
more, I realized what kind of man he was and how lucky I
am that I am his granddaughter.
I assumed that would never end and that I would have
him forever. I now realize that all things have a beginning
and end.
I had a special bond with him. I felt safe, secure, and
loved around him. I was always with my grandparents. Their
home was my home. I have a million and one memories with
them and I’m so happy that I spent so much time with them,
but I still wish that I spent more. If I knew he’d leave us so
soon, I’d spend every minute with him.
During every holiday, my family and I always knew we
had someone to count on to put everything together. I was al
ways so excited I’d be with him. He made everything so
beautiful and fun because he put his whole heart into planning.
Thanks to him, we never had anything to worry about.
Avital, 21 years old:
My grandfather was a one of a kind person. He was
sweet, kind, loving and full of laughter. Everyone that knew
him has good things to say about him. He did everything he
could to help those in need, and sought nothing in return. I
was lucky enough to have had the time to spend with him
and really get to know him.
He helped my family so much. He was the glue that
held our family together. Holidays will not be the same
without him contributing his joy, laughter, music, and
cheer. He left such an imprint on our lives, that it feels
like something is missing with him gone.
I’m grateful for all that he left behind. I’m always
able to keep my head high, knowing that I am Illusha
Kozi’s granddaughter. I can say it with much pride.
Deda, I am grateful that you got to see your great
granddaughter. I love you very much and wish you were
with us today.
David, 17 years old:
It’s been very tough coming to the realization that
my grandfather won’t be here with me and my family
anymore. It still feels like a dream and that suddenly he
will just come through the kitchen doors cracking jokes.
Deda would always give me tips on how to make it far in
life. He was the most loving, caring and giving person and
was truly one of a kind. His voice was so beautiful and
powerful, that it could evoke tears and joy.
Whenever I would look at the relationship he had with
babula, I would pray that I would have the same relationship
with my wife, because the love they had for each other is
still unconditional.
My grandfather and I shared many of the same charac
teristics which is what made us bond so well. We both liked
to eat shashlik and he would always take me out to eat when
he used to pick me up from school. The joy and smile he had
on his face of taking me out will stick with me forever. His
smile brightens all the lives that have seen it. I was blessed
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When my family moved back to New York, we spent an
entire year and a half living under his roof. It was such a
pleasure to live with him. He would always teach us the right
way to do things. More importantly, he would try to bring us
closer to our family and culture.
It’s unfortunate that I am only seeing the value of this
now, after his passing. I’m seeing constant videos of him
singing on my facebook, and it’s a bittersweet experience to
reminisce on the kind of blessed, Gd given voice he once
had. It’s through his voice, and giving character that he
became a leading figure in the Bukharian community.
Deda Illusha was extremely selfless among all things.
He would always worry about the other person rather than
himself; that mentality passed on from him to our family
too. He did everything in his power to put us on the right
path. Absolutely everything. From teaching us, to encouraging
us to stay in school, to setting up savings accounts for our
education and future – he never thought about himself.
Although dedushka isn’t physically here with me anymore,
I know he is resting in my heart, in our hearts, for it is our
sensitivity towards others that mirrors his memory. He gave
his everything to my babula, to his grandkids, and to his
community. For whatever reason, gd took him off the Earth.
I know that it’s for the greater good, because he lived for the
greater good. I pray one day that my family and community
will get passed this hard loss. But I also pray that we become
able to celebrate my deda Illusha in our memories, in his
pictures and videos, and most importantly in our actions and
deeds. That is what he would have wanted.

Без дедушки и детства не бывает,
А дружба с ним запомнится навек...
Проходит всё... Но душу согревает
Родной и близкий сердцу человек...

Roman Abramov, 26 years old:
Dear Dedushka… as I sit and write this, I am deeply
saddened by my loss. I can’t believe that you’re really
gone. You were such a big part of our lives. I never
realized it until you started to go.
Мы вспоминаем все его улыбку,
I didn’t realize how great of a job you did raising, and
В ней доброта и радость, и покой...
instilling the value of love within us. You always took
К нему приходим в дом, бабуля нас встречает, care of us and tended to our every need. My earliest
От дедушки остались память и любовь...
memories are of you. From the times you took me to
school, and took me out to eat to my favorite restaurants,
to the times you would surprise visit us in New Jersey,
Как жаль, что он уже не с нами,
and always bring food from 108th street. Everything
У нас к нему особая любовь...
reminds
me of you. I look at the Persian rugs that you
Незаменимый ты, наш дедушка Илюша,
bought from Russia and remember my first memories
Теперь как жить нам без тебя, родной?
sitting on them. I remember how much joy you had
playing with me, and singing near me.
I always knew that I would come to a joyful home
because you were in it. You filled my heart with love
when you played on your accordion, your doyreh, and
sang with your classic voice. It will always live timelessly
in our hearts. You gave me the confidence of a musician
– a gift that’s touched every aspect of my life. It makes
life rich and worth living.
To think that you’re gone, is like thinking that music
is gone, and I don’t believe that that’s true. The talent in
your hands, was also born in ours. The vibrations of
your voice echoes on in the chambers of hearts. Your
good nature became our driving force.
Though your absence leaves a void in our lives, you
gave us everything that we need to fill it.
In your compassion, you taught us how to be gentle,
how to be attentive, and how to care. Your smile conveyed
lovingkindness. You were quickthinking, and thought
to have him be my grandfather. The prestige and honor he
of
everything.
It made us feel blessed to be with you. In your
brought to my family will never be forgotten. His memory
actions,
you
taught
us more than I could ever capture with
will never be forgotten, as our love for him will never be for
words.
Thank
you
for
being our grandfather.
gotten. I love you.
We miss you dearly, and know that everything you taught
us lives on within us.
Joseph, 18 years old:
As I deal with the passing of our beloved grandfather, I
hear consistent stories about his amazing character and per
sonality. It made him so loved by our community. I am priv
ileged that he is my grandfather, and my sandok. I know
when I say this, I speak for all of my siblings and cousins
who are by my side: our grandfather was the life of the party.
He was the most loving, kind, and gentle person. Always
carrying a good sense of humor – he would do anything he
could to connect with us.

Огромное спасибо и наилучшие пожелания всем,
кто поддержал нашу семью в эти тяжёлые для нас
дни...
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Глубоко скорбящие и вечно любящие:
внуки – Роман, Ариэлла, Авиталь, Джосеф,
Давид, Эли, Лиора и правнучка Элиана
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ЭЛЕЗЕРА /ХАКОЭН/ МЕИРОВА БЕН АДИНО ВЕ АБО
Вот уже прошёл год, как ушёл в мир
иной наш любимый отец, брат, дедушка,
прадедушка МЕИРОВ ЭЛЕЗЕР БЕН АБО
ХАКОЭН ВЕ АДИНО. Не иссякает боль
нашей утраты и всё труднее смириться
с тем, что мы лишились человека не
обыкновенно величайшей души. Его
смерть стала огромным потрясением
для детей, внуков, правнуков, всех род
ных, близких и друзей.
11 декабря 2017 года стало самым
трагическим днём для всех родных и близ
ких – ушёл в мир иной дорогой для нас
человек  Элезер Меиров. Очень трудно
писать о нашем родном человеке в про
шедшем времени и тяжело осознавать,
что нет рядом заботливого отца, доброго
дедушки и прадедушки, внимательного
дяди и друга.
Наш дорогой папа Элезер родился 7 мая
1930 г. в г. Керки (Туркменистан), в семье
купца Або Хакоэна Аронова и Адино Меи
ровой. Это была очень добропорядочная и
религиозная семья, где росли семеро детей,
а он был шестым. В те годы становления
советской власти в стране и раскулачивания
богатых, отец Або Аронов тайно переходит
границу и попадает в Афганистан с надеждой
попасть в дальнейшем в ЭрецИсраэль.
Жену Адино и детей он хотел перевезти
также тайно после устройства на месте. Но
волею судьбы, после многочисленных не
удачных попыток, семья навсегда осталась
разделённой по обе стороны границы.
Подрастали дети: Балор, Бахмал, Тувьё,
Ёсеф, Моше, Элезер и Сара. Трудно было
матери Адино поднимать детей и ставить
их на правильный путь. Трагически погибает
сын Ёсеф, и она переезжает вместе с детьми
в г. Самарканд. Два сына, Моше и Элезер,
не давали матери отчаиваться, старались
во всём помогать и поддерживать её. Были
тяжёлые годы голода, разрухи и холода, и
Элезер рано пошёл работать наравне со
старшими сёстрами. Шли годы, взрослели
дети, сёстры вышли замуж, и настал черёд
жениться братьям. Вначале, в 1954 г., брат
Моше женился на Лизе Якубовой, а затем
наш папа в 1958 г. – на Фриде Приевой, у
которых в счастливом браке родились трое
сыновей: Барух, Симхо, Эдик и дочь Ирина.
Молодую жену папа привёз в небольшой
город Карши в Узбекистане, где они прора
ботали и жили 14 лет вместе с его мамой
Адино и с семьями его сестёр. Он приобрёл
специальность кондитера и был хорошим

7 мая 1930 — 2017,
12 декабря (24 Кислев)
мастером своего дела, одновременно долгие
годы работал и в лимонадном цехе вместе
с мужем сестры Абрамом Давыдовым. Папа
Элезер был честным, порядочным, рели
гиозным, трудолюбивым, гостеприимным
человеком. Он был хорошим семьянином,
заботливым сыном и братом для сестёр,
всегда протягивал руку помощи и поддер
живал родных и близких.
У него всегда были надежда и заветные
мечты увидеться с отцом, тем более, когда
появилась возможность переезда на посто
янное место жительства в Израиль. В то
время у отца Або была другая семья – жена
и ещё пятеро детей. В мае 1972 г. наша
семья репатриируется в Израиль. Дети учи
лись, а Элезер и Фрида стали работать в
небольшом продуктовом магазине в Петах
Тикве. По воле судьбы, в 1982 г., после тя
жёлой болезни, умирает жена Фрида, которой
не довелось увидеть свадьбы своих взрослых
сыновей. По истечении пяти лет после ухода
из жизни Фриды, Элезер решил жениться,
чтобы определить и женить детей.

В 1984 г. Элезер с семьёй иммигрировал
в Америку, и в течение 20 лет работал с
сыном Барухом в магазине. За это время
сыновья женились, дочь вышла замуж, а
он всегда являлся опорой и поддержкой
для них вместе со второй женой Любой.
Эта женщина была его большой опорой в
жизни, а также в жизни его детей. Они жили
большой и дружной семьёй в окружении
15 внуков и 6 правнуков.
На протяжении многих лет Элезер был
прихожанином Центральной синагоги, утром
и вечером приходил на молитвы, даже сде
лал там большую мицву, чем всегда гор
дился, – подарил четыре Сефар Торы. Он
очень любил эту синагогу, даже считал её
своим вторым домом. Очень жаль, что 4
года назад он потерял свою любимую жену
Любу (з’л), с которой прожил 27 лет. За 4
дня до ухода из жизни он узнал радостную
новость о помолвке внука Даниэля – сына
Баруха. И вот опять большая утрата для
него – месяц назад ушёл из жизни его брат
Моше (з’л).
Все наши семьи, родные и близкие очень
сожалеют об этой утрате. Мы хотим, чтобы
только светлая и добрая память об отце
сохранилась в наших сердцах. С большими
почестями он был похоронен на святой
земле Израиля, на кладбище Гиват Шауль
в Иерусалиме.

Всю жизнь Вы нас хранили от невзгод,
Своим теплом, заботой берегли,
Семье посвятили Вы себя,
Нам с любовью Вы себя отдали.
И благодарны мы судьбе,
Что рядом с нами были Вы,
Не вернуть и ничем не восполнить,
Нам осталось одно только – помнить,
Дорогой Ваш образ в сердцах хранить,
Нам Вас, папа наш родной,
Никогда, никогда не забыть.
MЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Глубоко скорбящие:
Boris–Angela, Simkha, Moshe–Sara kudo,
Raya Kolondarov kudo, David–Raya kudo,
Eliezer–Angela kudo, David–Rivka,
Nissan–Luba, Ilya Davidov,
Boris Takhalov, Lea Eli, Sharona–Boris,
Daniel–Ester, Yosef, Eliezer,
sisters Sara and Ziona,
relatives and friends.
НьюЙорк, Израиль

Годовые поминки состоятся 2 декабря 2018 года, в 6:30 вечера
в ресторане «Тройка».
Контактный тел.: 718-581-6147 — Барух
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ШМУЭЛЯ БЕН ХУСНИ САДЫКОВА
В этой большой и дружной семье снова
невосполнимая утрата. Ушел из жизни
Шмуэль бен Хусни Садыков. С огромной
болью в душе сообщаем, что в четверг
вечером, 15 ноября 2018 года в Нью
Йорке в возрасте 69 лет скончался Шмуэль
(Шурик).
Он родился в Бухаре 9 июля 1949 года в
знатной и уважаемой семье Ошера Садыкова
и Хусни Иноятовой. Шмуэль был самым млад
шим среди пяти братьев и двух сестёр. После
окончания школы 3 года служил в рядах Со
ветской Армии, где завоевал огромный авто
ритет среди военнослужащих. В 1972 году он
женился на Гульсаре Ниязовой (Гале), которая
стала его музой до конца его жизни. Они про
жили в любви и согласии более 46 лет.
Совмещая работу с учёбой, Шмуэль окон
чил кооперативный техникум. Профессию, ко
торую он избрал, стала для него интересным
делом всей его жизни. Работая шефповаром,
создавал уникальные блюда, которые радо
вали всех. За свою честность, порядочность
и трудолюбие снискал любовь и уважение
среди местного населения города Бухары.
В сентябре 1991 года он со своей семьёй
иммигрирует в США. Местом пребывания и

он востребован и работает в большом и зна
менитом итальянском гладкошерном ресто
ране "Leonard's". При жизни он был легендой.
Его любили все. Он был харизматичным че
ловеком. Умел привлечь внимание человека,
пробудить желание чтолибо делать.
Шурик очень любил свою семью, детей и
внуков. Его все знали как скромного, богобо
язненного и порядочного человека. Коварная
болезнь, с которой он мужественно боролся
более 7 лет, оказалась сильнее его. В этой
неравной борьбе за жизнь до последней ми
нуты Шурику помогали его любимая жена,
дети, родные, близкие и друзья.
По воле покойного он был перевезён в Из
раиль и с почестями похоронен в Иерусалиме.

1949

2018

постоянного местожительства становится
столица мира  город НьюЙорк. Как всегда,

Ушёл от нас ты в мир иной
В далекий путь невозвратимый.
Но ты для нас всегда живой,
Никем ты нам незаменимый.
Пусть имя доброе твоё
Во внуках, правнуках продлится,
А образ светлый и живой
Пусть в добрых душах сохранится.

MЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Скорбящие:
жена Гала, дети – дочка Марина
и муж Эдик, дочка Стелла и муж Петя,
сын Стасик и жена Диана,
сестра Эстэр и Лида, брат Юра,
кудоо, внуки, родственники и близкие.

Недельные поминки состоятся в воскресенье, в 12 часов дня,
25 ноября 2018 года в ресторане "Да-Микелле — Тройка".
Шиви шаббот и рузи шаббот — 23-24 ноября 2018 года
в ресторане "Да-Микелле-2". Конт. тел.: 646-729-3290 — Стасик
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ НАШЕЙ ДОРОГОЙ,
НЕЗАБВЕННОЙ МАМЫ, БАБУШКИ, СУПРУГИ

СВЕТЛАНЫ МАРКОВНЫ КАНДИНОВОЙ
Миновал год, как рядом не стало
нашей Светланочки. Видимо, в
силу того, что мы прожили с ней
более 50ти лет и за это время на
столько оказались пропитаны не
поддельной взаимностью, что у
меня нет ощущения будто Светлана
ушла навечно, навсегда. Напротив,
во мне сидит чувство, что она
лишь временно отлучилась, что
она гдето рядом, по соседству,
поблизости, что в любой миг от
кроется дверь и она, как обычно,
войдёт в нашу желанную обитель
с привычным на устах вопросом:
«Ты меня ждал?»
О Светлане желательно не гово
рить в прошедшем времени, настоль
ко ярким светом её одарил Создатель,
умением и стремлением жить, вдыхая
полной грудью аромат и краски окру
жающей умности, всё то, что вызы
вало в её эстетически переполненной
душе неподдельный восторг и вос
хищение.
За полвека совместной жизни ни
один из нас ни разу не стремился
поехать на отдых самостоятельно,
либо с друзьями, да мало ли как.
Такой необходимости, желания, мы
никогда не ощущали. Хотя, говорят,
что порой супруги устают друг от
друга, а потому не лишне периоди
чески уединяться, что вдыхает в се
мью эликсир былой молодости, взаимного
притяжения и любви. Не знаю, у всех
поразному!
Могу сегодня твёрдо сказать: мы про
жили со Светой добрую и счастливую
жизнь, без резких движений и громких
длительных выяснений отношений. Это
не значит, что между нами не было ссор.
Но эти размоловки никогда не имели прин
ципиального характера и заканчивались
лишь повышением градуса взаимного теп
ла и ещё большей близостью. У неё была
такая прекрасная чисто женская манера
примирения в моменты недопонимания:
«Виль, а ты меня поцеловать не хочешь?»
«Конечно, хочу». И в следующее мгнове
ние всё забыто, словно ничего и не было.

8 ноября 1944 —
11 декабря 2017
У меня порой создаётся впечатление,
что мелкие ссоры между супружескими
парами возникают лишь для того, чтобы
взбодрить их, вывести из состояния воз
можно наступающей обыденности, дав
ления какихто наскучивших бытовых мо
ментов, приевшегося покоя, лишний раз
укрепить отношения, почувствовать, что
есть ещё порох в пороховницах.
Я очень хорошо запомнил день, когда
сделал Свете предложение стать моей
женой. «Почему ты даже не попыталась
пококетничать, хотя бы ради интриги, ну
типа: «Дай подумать, посоветоваться дома
с родителями, а то сразу – я согласна?» 
донимал я её впоследствии своими «про
вокационными» вопросами. «А зачем?

А вдруг ты бы передумал, – полу
всерьёз, полушутя отвечала она. –
Мне было всё ясно с первого мгно
вения». Впрочем, также, как и мне.
Видимо, она в этой части своим жен
ским особым чутьём, без тени со
мнений доверилась своему сердцу,
ибо, кто знает, скажи она: «Дай поду
мать», – боюсь, что я бы, не исклю
чено, мог и не решиться на повторное
предложение. Кто знает, вопрос де
ликатный. Слава Бгу, помиловал!
Наша мама была великим жизне
любом, оптимисткой, обожала при
нимать гостей и ходить в гости, путе
шествовать, в чём папа всегда ста
рался её поддерживать. Мы не пом
ним, чтобы он ей когданибудь в чём
нибудь отказал. Даже Ника, внучка,
замечала: «Хочу как у бабули с дедой,
у них тепло, они любят друг друга».
Мама была счастливым человеком,
она прожила с нашим отцом 53 ра
достных, светлых, полных любви и
гармонии лет. Она была не просто
женой – мама была его огромной ду
шой, остовом, на котором крепко дер
жалась вся наша семья, придавая
всем нам силу и уверенность. В самой
сложной ситуации она находила про
блеск, была великим оптимистом и
заражала им всех нас. Каждое утро
начиналось с неё и завершалось ею...
Её нежный голос всегда ввергал
отца в чувство трепета, передавая ему
импульсы молодости и большой любви.
Наша любимая мама, жена, бабуля,
сестра просто отлучилась, она всегда ря
дом с нами, в наших сердцах, потому что
была неповторимой, преданной и очень,
очень тёплой...
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН
Муж Велиям Кандинов,
дети Роман и Татьяна Кандиновы,
Рена и Вадим Гальперины,
внуки Николь, Вильям, Алан,
Авигаль, брат Вениамин и Люда

Годичные поминки состоятся в воскресенье, 2 декабря 2018 г.,
в 12 часов дня в ресторане «Да Микеле-2».
Телефон для справок: 646-346-0438
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ГАВРИЛОВА ИЛЬИ БЕН КСИО ВЕ ЙШАЙ
С чувством глубокой боли и скорби в
душе извещаем о том, что 18 Ноября 2018
года на 78м году жизни ушёл в мир иной
наш всеми любимый отец, муж, брат, де
душка и дядя – Гаврилов Илья бен Ксио
ве Йшай.
Наш папа родился 9 февраля 1941 г. в
городе Душанбе в семье Йшая Гаврилова и
Ксио Алаевой.
Он был единственным сыном в окружении
четырёх любящих сестёр – Шуры, Сони,
Лиды и Розы.
В 1965 году он соединил свою судьбу со
Светланой Юсуповой, дочерью известного
юриста Ханана и Тамары Юсуповых.
В этом счастливом союзе у них родились
двое детей: дочь Элла и сын Владимир.
С юных лет наш папа выучился скор
няжному делу у своего дяди Алаева Давида.
Он был профессионалом своего дела,
имел художественный талант стилиста.
Он пользовался высочайшим авторитетом
среди клиентов и руководства. Папа очень
любил свою семью – был преданным мужем,
отцом, сыном, братом, дедушкой пяти внуков
и дядей своим племянникам.

9 февраля 1941 —
18 ноября 2018

В 1971 году он потерял свою любимую
маму Ксио Алаеву. В 1980 году скоропостижно
скончалась его сестрёнка Лида.
Эти потери были тяжелым ударом для
него и для всей семьи.
В 1989 году наша семья одной из первых
через Австрию и Италию иммигрировала в
США. В Италии скоропостижно скончался
его отец Йшай Гаврилов. С большими уси
лиями и поддержкой всех родных из Австрии
и Америки мы похоронили нашего дедушку
в НьюЙорке. Несмотря на все трудности и
горести, по приезду в Америку папа выучился
бизнесу дилера на 47й улице, работал все
последующие годы и достиг больших успехов.
Наш папа был очень отзывчивым, помогал
всем близким и родным, а также вновь при
бывшим в Америку. Он прожил полную ра
дости и любви красивую жизнь. Но коварная
болезнь преждевременно забрала его в иной
мир.
Мы всегда с гордостью будем хранить
его светлый образ в наших сердцах.
Глубоко скорбящие:
жена Светлана, дети Элеонора – Давид,
Владимир – Сара; сёстры Шура с семьёй,
Соня с семьёй, Роза с семьёй;
племянники – Нина, Саша, Геннадий,
Эдуард, Анжела, Неля, Соломон, Лариса,
Женя, Яков и Михаил с семьями;
внуки Аллан, Девора, Джашуа,
Ксенья и Ривка;
кудохо, родные, близкие и друзья

Поминки 7 дней состоятся в воскресенье, 25 ноября 2018 года в 3:30 p.m.
в ресторане «King David».
Поминки 30 дней состоятся во вторник, 18 декабря 2018 года в 7:00 p.m.
в ресторане «Da Mikelle-2».
Контактные тел.: 718-896-4012 — Света,
917-816-8589 — Элла, 917-589-9817 — Владимир
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ИЛЮШИ / Қ ОЗИ/ АБРАМОВА БЕН ОСНАТ ВЕ УРИЭЛЬ
ÑÎÁÎËÅÇÍÎÂÀÍÈÅ
Он был хорошим, добросовестным партнёром.
Илюша с Шурой всегда активно принимали участие
во многих наших мероприятиях и событиях. Боль
шую помощь оказывал он нам в организации сва
деб наших детей, бритмилы и бармицвы внуков.
Всегда был с нами – и в горести, и в радости.
Сегодня мы опечалены, и не знаем, как жить
без него, без его доброй улыбки, без его живого
голоса, без его добрых и дельных советов.
Илюша воспитал много талантливых учеников
и оставил богатое творческое наследие.
По природе своей он был душевным, умным,
гостеприимным, человеком открытой души, го
товым протянуть руку помощи всем, кто в этом
нуждался.
Мы низко склоняем наши головы перед его
памятью и благодарим его за всё, что он сделал
для нас, родных и близких.
Его мы будем помнить бесконечно.
Так пусть земля хранит его покой.

Уважаемые семья Абрамовых, супруга
Жанна, дочери Яна, Анжела и Марина, а
также родные и близкие рода Дахбеди!
Выражаем Вам наши глубокие и сердечные
соболезнования в связи с безвременной кончи
ной любимца общины бухарских евреев Америки
и Израиля Илюши Уриэловича Абрамова.
Угас яркой жизни огонь,
Беспокойное сердце застыло навеки,
Не отпускает душевная острая боль
Об ушедшем родном человеке.
Нет слов, чтобы передать боль невосполни
мой утраты. Тяжело смириться с мыслью, что
мы потеряли самого дорогого для нас человека.
Чудовищной несправедливостью человеческой
природы является смерть, отнявшая родного
нашего Илюши.
Не стало с нами прекрасного человека, певца
и музыканта, верного супруга, доброго отца
и ласкового дедушки. Его смерть стала ог
ромным потрясением для всех нас. Илюша
был человеком большой души и необык
новенного благородства. С ним было очень
легко работать в одном ресторанном биз
несе. Мы всегда понимали друг друга.

ҶОЯШОН БА ГАН ЭДЕН БОШАД!
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Глубоко скорбящие:
Борухай – Шура, Рубэн – Яффа,
Неля – Юра, Михоэль – Елена Завулуновы,
внуки, племянники, кудохо,
родные и близкие

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ МУРДАХАЕВА АВРОМА /АБРАША/ БЕН ЛЕО
От имени многочисленных членов фонда «Шахрисабз»
и всех бывших жителей г. Шахрисабза выражаем
глубокое соболезнование огромной семье Мурда
хаевых и Пинхасовых: жене Хусни, детям Барно,
Берте, Любе, Лео, сыновьям Эли и Нисону,
брату Якову, сестре Истам, а также всем зятьям,
невесткам, внукам, внучкам, правнукам по
поводу смерти всеми уважаемого Аврома
Мурдахаева.
Авромака остаётся в нашей памяти как
прекрасный семьянин, хлебосольный человек
большой души.
Мы его помним как трудолюбивого, доброго,
отзывчивого, любящего делать добро человека.
Он воспитал шестерых прекрасных, до
брых, честных, отзывчивых, трудолюбивых
детей.
Все дети ведут свои жизни по дорогам
Торы. Его зятья, внуки – большие знатоки
Торы.
Мы особо отмечаем доброго и отзывчивого
зятя Сиона Шемтов, который в любую минуту,
без всяких оговорок, готов помочь всем, кто к
нему обращается. Также мы чувствуем его
постоянную помощь благотворительному фон
ду «Шахрисабз».
Все добрые дела, которые делают дети,
внуки, зятья и невестки,  это плоды пра
вильного воспитания, данные Авромом Мур
дахаевым.

1932

ПАДАРҶОН
Сафар кардед аз ин олам, падарҷон,
Шудам ғамгин аз ин мотам, падарҷон,
Шуморо гумкунон аз ғам, падарҷон,
Шабу рӯз дидаам пурнам, падарҷон.
Шавед зинда агар як бори дигар,
Кунам тоҷ ман қадамҳотон бар сар,
Дареғо, ҳасрато бо дидаи тар,
Сари қабри шумо гирям, падарҷон.
Ба хизматҳоятон ман гуфта раҳмат,
Кунам қабри шумо доим зиёрат,
Диҳад маскан Худовандам зи ҷаннат,
Бипурсам аз Худо ҳар дам, падарҷон.
Аҷал Рӯшел туро ҳам бепадар кард,
Ҳама мотамзада, хуни ҷигар кард,
Зи ҳиҷрон одамонро дар бадар кард,
Ба дастам нест маро ақлам, падарҷон.

Держитесь и крепитесь, дорогие друзья!
Мы разделяем Ваше горе. Мы с Вами!
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН

2018

От имени и по поручению членов
фонда «Шахрисабз» –
президент фонда «Шахрисабз»
Эли Пинхасов
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ИЛЮШИ / Қ ОЗИ/ АБРАМОВА БЕН ОСНАТ ВЕ УРИЭЛЬ
Âûðàæàåì ãëóáî÷àéøèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ñóïðóãå Æàííå, äî÷åðÿì ßíå, Àíæåëå, Ìàðèíå ñ ñåìüÿìè,
áðàòó Ìàíàøå, ñ¸ñòðàì Ñâåòå è Øóðå ñ ñåìüÿìè, âñåì ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñ óõîäîì â ìèð èíîé
íàøåãî äîðîãîãî Àáðàìîâà Èëþøè (Êîçè) áåí Îñíàò âå Óðèýëü
К великому сожалению, мир устроен так,
что нам приходится терять родных и близких
нашему сердцу людей и очень горько осозна
вать, что на этот раз мы потеряли нашего до
рогого, любимого Илюшу – человека большой
души, гордость нашего авлода, утрата которого
не оставила никого равнодушным.
Мы все разделяем Вашу скорбь и не можем
найти для Вас слова утешения. Илюша прожил
достойную, яркую, насыщенную жизнь, достигнув
в ней больших успехов и всеобщего уважения.
Он был очень добрым, жизнерадостным,
весёлым, отзывчивым, скромным, был очень
порядочным, готовым всегда прийти на по
мощь всем и всегда.
Его завораживающая улыбка никогда не
сходила с его красивого лица, и он всегда
был доволен своей судьбой. Он был очень
гостеприимным, был всегда душой компании

1951

2018

и все любили проводить с ним время, слушая его
шутки и наслаждаясь его пением.
Он был любимцем авлода Муллокандовых и
Мошеевых.
Ни одно застолье, ни одно наше мероприятие
не проходило без его участия. Мы все его обожали,
и поэтому уход из жизни Илюши – это огромная
потеря для всех нас.
Низко склоняем головы перед светлой памятью
этого удивительного человека, которого мы никогда
не забудем.
Ты был примером всем всегда,
Как человек с душою чистой...
И память о тебе жива
В сердцах твоих родных и близких.
Глубоко скорбящие: семьи ДавидСиона,
Соломона и Бенсиона Мошеевых

30-дневные поминки состоятся 4 декабря 2018 года
в ресторане «Версаль».
Шаби шаббот и рузи шаббот — 30 ноября и 1 декабря 2018 года,
встреча женщин — в синагоге Bukharian Community Center
по адресу: Chevy Chase Street, Jamaica Estates, NY 11432
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Congratulation
of Family Yakubov
and Shalamov
with wedding from Elite Palace
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