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МАЗАЛ ТОВ,
РАВ ИЦХАК

ТРУДНЫЕ ИДИОМЫ

РАХМОНИ ПАРИ
СОФИЕВА

ВОЛОВИК!
20 января в ресторане
“Версаль” собрались
представители общин
бухарских и ашкеназских
евреев Квинса и Бруклина, гости из Бостона и
Израиля, чтобы отметить
праздник Ту би-Шват и
обряд мойсаргирон сына
раввина Воловика – маленького Хаима.
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Внимание известного исследователя языка и фольклора бухарских евреев Имануэля Рыбакова
привлекла коротенькая сказка о любовном сне падишаха, смыслом которого является идиома "Зоғ аз
даҳон парид". К сожалению, никто
из опрошенных им знатоков литературного языка бухарских евреев
не смог дать точное объяснение
этой идиоме, взятой из творческого
наследия Рахмони Пари Софиева.
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REGO PARK DENTAL:
ÂÛÑÎÊÎÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÅ
ÈÌÏËÀÍÒÛ.
ÂÑÅÃÎ ÇÀ $650

THE REGO PARK PLAZA:
OPEN HOUSE
EVERY DAY

SHOW BUKHARA
ENTERTAINTMENT:
ÊÀÐÍÀÈ, ÑÓÐÍÀÈ,
ÁÀÐÀÁÀÍÛ È ÄÎÉÐÛ

TOURO COLLEGE:
ÏÓÒ¨ÂÊÀ Â ÆÈÇÍÜ!

RAINBOW SUPPLY OF NY:
MEDICAL &
SURGICAL SUPPLIES

718-275-4545 c.9

917-577-7400 c.9

718-795-8826 c.11

877-962-7330 c.41

718-337-0191 c.50
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БУДНИ ЦЕНТРА "ДОЛГОЛЕТИЕ"

МЫ РАБОТАЕМ ДВЕ СМЕНЫ: ПЕРВАЯ СМЕНА С 8.30АМ ДО 1.00РМ • ВТОРАЯ СМЕНА 2.00РМ ДО 6.00РМ
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We Cater
From your Dream Weeding to Bar- and Bat Mitzvahs,
Brit Milah, Birthday parties, Corporate Events and more.
We Have an Amazing Unique International cuisine
prepared by pour New Chefs and Kitchen Sta昀.
Our service if top notch and the Music is Sensational.
If you have an occasion coming up, give us a call and
we will cater your needs!
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• Свадьба Вашей мечты
• Дни рождения и юбилеи
• Брит-милла
• Бар- и батмицва
• Корпоративные вечера
• Семейные торжества
• Шаббат, Шева барахот
• Потрясающая кухня,
неотразимый вкус
и внимание
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UNDER NEW MANAGEMENT

63-34 Austin Street, Rego Park, NY 11374
Ofﬁce:

Free Valet Parking

718-459-2800 • Cell: 718-737-4477
www.VersaillesPalaceNY.com

www.bukhariantimes.org
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БОРИС АБАЕВ, MD

PAIN MANAGEMENT,
NEURO-MUSCULOSKELETAL MEDICINE
Специализированный центр
по лечению болей и заболеваний
нервной и костно-мышечной системы
– Все виды головных болей
– Заболевания позвоночника и суставов
– Лечение болей в любой части тела
– Лечение ортопедических, неврологических и ревматологических
заболеваний

• 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

97-52 64 Avenue
(угол Queens Blvd у выхода метро "63 Drive"
(вход в офис с 64-й Ave.)

Тел.

718-830-0002

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

Мы говорим по-русски и по-английски.
Принимаем все основные виды страховок.

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

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

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

347-699-5LAW (5529)
www.YadgarovaLaw.com

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.

6

24 – 30 ЯНВАРЯ 2019 №885

The Bukharian Times

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

CUMMUNITY

ПОЗДРАВЛЕНИЕ РАББАЮ ИЦХАКУ ИЕХОШУА
CONGRATULATIONS TO RABBI ITZHAK YEHOSHUA
éÅôàçÄ

Совет раввинов общин бухарских евреев США и
Канады, Конгресс бухарских евреев США и Канады,
Совет директоров Центра бухарских евреев, редакция
газеты The Bukharian Times поздравляют раббая Ицхака
Иехошуа с возобновлением его профессиональной деятельности на ниве духовного просвещения и развития
еврейского народа в диаспоре.
Раввин И.Иехошуа стоял у истоков формирования
новой общины бухарских евреев Америки, которая изменилась после эмиграции большого их количества из
Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Туркменистана,
Кыргызстана, России, Израиля и Австрии, увеличившись
в несколько десятков раз. Борис Кандов вместе с раввином Ицхаком Иехошуа, Рафаэлем Некталовым объездили Кливленд, Финикс, Лос-Анджелес, Сан-Диего,
Бостон, Торонто, Филадельфию, Денвер, Сиэтл – города,
где обосновались общины бухарских евреев, чтобы
способствовать их объединению, создав там организации
наших соплеменников, ставшие учредителями Конгресса
бухарских евреев США и Канады.
Рав Ицхак Иехошуа выступал с авторскими рубриками
в газетах «Бухарско-еврейский мир», The Bukharian
Times, основал журнал «Восход», ведет постоянные
передачи по нью-йоркскому радио на английском языке.
Мы верим, что возобновление работы в родной общине станет новым, повортным этапом в жизни и многогранной деятельности раввина Ицхака Иехошуа.
Желаем ему долгих лет жизни, плодотворной работы
в общине, которой он служит более трех десятков лет!

The Council of Rabbis of the Communities of Bukharian
Jews of the USA and Canada, the Congress of Bukharian Jews
of the USA and Canada, the Board of Directors of the Bukharian
Jewish Community Center, and The Bukharian Times newspaper
congratulate Rabbi Itzhak Yehoshua on the resumption of his
professional activities in the field of spiritual education and development of the Jewish people in the Diaspora.
Rabbi I. Yehoshua stood at the origins of a new community
of Bukharian Jews of America, which changed after the immigration of a large number of migrants from Uzbekistan,
Tajikistan, Kazakhstan, Turkmenistan, Kyrgyzstan, Russia,
Israel and Austria; and as a result, those numbers increased
by several dozen times. Boris Kandov, along with Rabbi
Itzhak Yehoshua and Rafael Nektalov, have traveled to Cleveland, Phoenix, Los Angeles, San Diego, Boston, Toronto,
Philadelphia, Denver and Seattle – the cities where the
Bukharian Jewish communities settled – in order to promote
their unification. Organizations of Bukharian Jews were
created there, and those organizations became the founders
of the Congress of Bukharian Jews of the USA and Canada.
Rabbi Itzhak Yehoshua has published his columns and
articles in The Bukharian Jewish World and The Bukharian
Times newspapers, he founded the Voskhod magazine, and
also regularly broadcasts on New York radio stations.
We believe that the resumption of his work in his native
community will be a new, turning point in the life and multifaceted activities of Rabbi Itzhak Yehoshua.
We wish him a long life, fruitful work in the community to
which he has been serving for more than three decades!

Совет раввинов общин бухарских евреев США и Канады
Конгресс бухарских евреев США и Канады
Совет директоров Центра бухарских евреев
Редакционный Совет газеты Тhe Bukharian Times

ТАНЗИЛА НАРБАЕВА И ШЕРЗОД КУДБИЕВ
ОБСУДЯТ В США ОТМЕНУ БОЙКОТА
УЗБЕКСКОГО ТЕКСТИЛЯ
Правительственная делегация Узбекистана обсудит в США отмену бойкота
узбекской текстильной продукции.
Вице-премьер Узбекистана Танзила
Нарбаева и министр трудовых отношений
и занятости Шерзод Кудбиев 4−6 февраля
посетят США, сообщила пресс-служба
Министерства иностранных дел со ссылкой на посольство Узбекистана в США.
Представители правительства, ответственные за вопросы искоренения принудительного
труда, примут участие в ежегодном совещании
международной коалиции Cotton Campaign, в
которую входят трудовые и правозащитные неправительственные организации, инвестиционные компании, выступающие за искоренение
детского и принудительного труда при производстве хлопка.
Основная цель визита — выработка механизмов взаимодействия, направленных на отмену
бойкота крупных брендов США в отношении
текстильной продукции Узбекистана.
В программе визита — встречи с представителями правозащитных организаций, крупнейших
американских объединений производителей, ритейлеров и профсоюзных организаций, Американской ассоциации одежды и обуви,
Ассоциации индустрии моды США, Американской федерации труда и Конгресса
промышленных организаций и другими, а также ведущих зарубежных брендов,
таких как Nike, Zara, GAP, Levi’s, H&M, UNIQLO и многие другие.
Как сообщает посольство Узбекистана, правительственная делегация также проведет переговоры с представителями Белого дома, руководством Госдепартамента,
Министерства труда, Офиса торгового представителя США и других международных
финансовых институтов.
«Газета.uz»

Council of Rabbis of the Communities
of Bukharian Jews of the USA and Canada
Congress of Bukharian Jews of the USA and Canada
Board of Directors of the Bukharian Jewish Center
Editorial Board of The Bukharian Times newspaper

БЫВШИЙ АДВОКАТ ТРАМПА
БУДЕТ СИДЕТЬ В ТЮРЬМЕ ДЛЯ ЕВРЕЕВ
Бывший адвокат Трампа Майкл
Коэн, приговоренный к 3-м годам заключения по обвинению за нарушение
правил финансирования избирательной кампании, выбрал для отбывания
наказания популярную среди осужденных еврейского происхождения федеральную тюрьму в Отисвиле, в 120 км
от Нью-Йорка, сообщает New York Times.
Как отмечает издание, это исправительное учреждение отличается от остальных американских тюрем тем, что большинство осужденных в нем — евреи.
Многие из них — врачи, юристы, бухгалтеры и бизнесмены, отбывающие срок

за совершенные преступления. В Отисвиле заключенным предлагают кошерную еду, трижды в день проводится общая
молитва с раввином, каждую неделю проводятся встречи Шаббата и уроки Торы.
Несмотря на согласие федерального
судьи, окончательное решение о месте
отбывания наказания Коэном примет
подведомственное министерству юстиции
тюремное бюро. Предположительно изза широкой огласки дела власти могут
не удовлетворить просьбу Коэна, чтобы
не создавать впечатление, что заключенные направляются в тюрьмы, которые
они выбирают себе сами.

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

1-347-593-3000
1-800-651-7357
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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THE REGO PARK PLAZA
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97-45 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: 917-577-7400 • SUNNY PAN: 646-341-7161

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 люто холодный воскресный январский вечер (-15 по
Цельсию!) в зале ресторана
"Версаль" собрались представители общин бухарских и
ашкеназских евреев Квинса и
Бруклина, Бостона и Израиля,
чтобы отметить обряд Опшерниш сына четы раввина Ицхака-Леви и ребецин Ривки
Воловик – маленького Хаима.
И не только. По счастливому
совпадению, в этот вечер отмечали и праздник Ту би-Шват
– ҳафт мева хури, новый год деревьев. Поэтому на столах были
гранат, виноград, сушенный урюк,
инжир, финики, хлеб – вместо
пшеницы и черное пиво – вместо ячменя.
Чинно расположились представители двух общин по левую
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МАЗАЛ ТОВ, РАВ ВОЛОВИК!

Михаил Юсупов, рав Ашер Вакнин, Борис Шаломов, Давид Рубинов, рав Барух Бабаев,
Давид Алаев, рав Ицхак Воловик, Борис Кандов, певец Альберт Мататов,
рав Шломи Пелес, Рафаэль Некталов, Альберт Киматов, рав Залман Заволунов,
рав Шмуэль Коган, Эли Шоломов
но проводится в 3 года, так как
есть древний обычай не стричь
мальчика до этого возраста. Обряд упоминается ещё в Мидраше.
Там сказано: «Три года да будут
они для вас арелим (Ваикра
19:23). Отсюда: не приучают ребенка к заповедям до трёх лет».
Далее Барух Бабаев отметил
следующее.
В упомянутой мидрашом
фразе Торы можно увидеть основание для т.н. Законов Орла
плоды деревьев первых трех
лет с посадки. Все летоисчисления, связанные с законами
деревьев на земле Израиля –

Праздник Ту би-Шват

всего 20 лет. Он был в восторге,
что кто-то из Нью-Йорка переступил порог его синагоги, бросился обнимать меня, целовать
мои руки, наверное, приняв меня
за раввина из общины Квинса.
Тогда я узнал, что он сын
раввина из Крият-Малахи – Ильяу Воловика, ашкеназской семьи, которая жила в годы войны

Аксакал общины Рахмин Некталов

Раввины Ицхак Воловик, Ицхак Иехошуа, Барух Бабаев
и правую сторону зала, а во время бесконечных бухарских, хасидских и других танцев они все
пересекались.
Вечер вел главный раввин
бухарских евреев США и Канады
Барух Бабаев, который смог
создать атмосферу большого семейного торжества, куда собрались не только родственники семейства Воловик, но и лидеры
общины бухарских евреев НьюЙорка, включая аксакалов Рахмина Некталова, Шумиэля Аврахама, Майкла Ахаронова, Арона
Аронова, представителей среднего поколения Бориса Кандова,
Бориса Мататова, Бориса Натанова, Давида Меирова, Бориса

Бабаева и молодых активистов
Канесои Калон: филантропов
Эдуарда и Михаила Юсуповых,
Майкла Хейфица, Альберта
Даяна, доктора Аркадия Тахалова, доктора Миерхая Катаева,
братьев Бориса, Биньямина, Давида и Реувена Катаевых, Авнера Гилькарова, Исаака Лайлиева, Бориса Шаломова, Коэна
Аминова и других членов общины. Присутствовали доктор Рита
Голдвуг с супругом Дэвидом, собкор «Меноры» Рена Елизарова.
Поздравляя семью Воловик,
главный раввин общины Барух
Бабаев отметил, что Халаке (на
иврите, а на идиш – Опшерниш)
— это церемония в честь первой
стрижки мальчика, которая обыч-

Прабабушка ребецин Шуламит Кейзин,
Фейга Воловик, раввин Ленн

Любимый самаркандский плов
трума, маасер, орла и другими–
считают со дня праздника Ту
бишват, то есть у них имеется
отдельный календарь.
В Торе написано, что человек
подобен дереву. Три года мы не
трогаем плоды дерева, а мальчику – волосы.
После этих слов рав Бабаев
направился к Хаиму и отрезал
первую прядь волос. За ним
последовала бабушка Фейга Воловик, 105-летняя тетя ребецин
Шуламит Кейзин, Хаим Церен –
узник Холокоста, Роман Некталов, Борис Кандов и другие лидеры общины. Приглашая меня
также выполнить этот обряд, рав

Бабаев торжественно поздравил
в моем лице коллектив газеты
The Bukharian Times c началом
18 года этого издания.
Специально из Израиля приехал раввин Шломо Пелес, и
передал поздравление от президента Всемирного Конгресса бухарских евреев Леви Леваева.
Глядя на молодого раввина
Ицхака Воловика, которому недавно исполнилось 40 лет, я
вспомнил, как встретился с ним
впервые в Кливленде, в маленькой общине бухарских евреев,
которую возглавляет по сей день
многоуважаемый Сион Хаимов.
Розовощекий раввин Воловик
выглядел еще юношей, ему было

и позже в Самарканде и Ташкенте, а его мама уверена, что
Б-г подарил ей единственного
сына, чтобы он служил бухарско-еврейской общине, которую
она знает всю свою жизнь и с
благодарностью вспоминает.
- Я была маленькой девочкой, когда бухарские евреи приютили нас в Самарканде и делились с нами хлебом, кровом,
помогали, как могли. В то время
был голод, и не каждый человек
был готов так поделиться с другим, - сказала она.
В 2017 году рав Воловик вместе с матерью отправились в Узбекистан, и она рассказала ему
подробности их жизни в городе,
сохранившем жизнь многим
еврейским беженцам в годы
Второй мировой войны.
Этот вечер был примечателен
тем, что впервые, после семилетнего перерыва, главный раввин бухарских евреев США и Канады Барух Бабаев чествовал
своего предшественника – первого главного раввина общины
Ицхака Иехошуа. Он подошел к
центру зала под бурные и радостные аплодисменты гостей,
особенно прихожан Канесои Калон. В нашей благородной общине сохранили к нему уважение. Теперь ряды Совета раввинов бухарских евреев пополни-
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Ideal Smile Dental
ДОКТОР АРКАДИЙ МУРДУХАЕВ, DDS
ПРИГЛАШАЕМ НОВЫХ
И БЫВШИХ ПАЦИЕНТОВ
В СОВРЕМЕННЫЙ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
КАБИНЕТ
МЫ ПРИНИМАЕМ
ВСЕ ОСНОВНЫЕ СТРАХОВКИ
И MEDICAID

ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ БЕЗ СТРАХОВКИ,
РЕНТГЕН, ПРОВЕРКА И ЧИСТКА ВСЕГО ЗА $99.
ИМПЛАНТЫ ОТ $360; КОРОНКИ ОТ $350;
КОРНЕВЫЕ КАНАЛЫ ОТ $200;
ПРОТЕЗЫ ОТ $400; INVISALIGN ОТ $500

91-23 QUEENS BLVD. ELMHURST, NY 11373

718-205-2055
лись вновь ярким и неординарным знатоком Торы и Талмуда, коим является
рав Ицхак Иехошуа. Его посадили за
один стол с лидерами общины, и мне
показалось, что я вернулся в 2000-й год.
Старая гвардия в почете!
Не хотелось бы писать об этом вечере, как об очередном семейном торжестве, которые в Квинсе проходят почти
ежедневно. Не сомневаюсь, что религиозное движение ХАБАД в лице раввина
И. Воловика имеет ценного, впитавшего
с молоком матери, семейные истории
хасидизма, человека глубоко преданного
идеям Ребе Любавичского рабби Менахема Менделя Шнеерсона. Однако, зная
творческий потенциал раввина Ицхака
Воловика, его любовь к музыке, песне,
юмору, могу с полным основанием заметить, что шоу-бизнес потерял прекрасного продюсера, певца – это я осознал со всей очевидностью. Показанный
им видеофильм вновь подтвердил творческий потенциал рава Воловика.

- Мне было три года, когда Ребе Любавичский поздравил меня с днем мойсаргирон, - назвал по-бухарски обряд
опшерниш рав Воловик, – и сегодня мой
двоюродный брат зачитал этот текст, который я бережно храню в нашем семейном архиве. И в этот вечер благословение от Ребе Любавичского перешло и
моему единственному сыну.
Поразил выбор И.Воловиком певцов
на торжество, к которому он так серьезно
подготовился. Певец Альберт Мататов
отличился прекрасным исполнением бухарских, армянских, азербайджанских и
узбекских песен, а израильский певец
Ёэль Шараби – песнями йеменских, испанских, немецких евреев и известными
французскими шлягерами.
Надо отдать должное певцу А.Мататову, который весь вечер пел, используя
только «минусовки», с особой теплотой,
полной отдачей и упоением, в близком
контакте со зрителями, привлекая их к
исполнению песен.
Фото Kaykov Media

WWW.GETDENTNY.COM

RALLY AGAINST HATE
Sunday
February,2nd
2nd
2019
at 2:00 pm
Sunday February,
2019
at 2:00pm

BuKharian Jewish Community Center
106-16 70th Avenue, Forest Hills, New York

A 16 year old Yeshiva student was attacked by a gang of over 20 at the end of
November. Across the city there is an epidemic of HATE CRIMES! ENOUGH IS
ENOUGH!
Stand up with Clergy of ALL FAITHS Sunday February 2nd, 2019 at 2:00pm
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Реббецин
Фейги
ХОРОВИЦ,
Бессменный руководитель
некоммерческой организации
Caring Professionals,
магистр естественных наук,
обозреватель, лектор-мотиватор
и общественная активистка в Лоренсе,
штат Нью-Йорк.

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

СЕМЬ ЖИЗНЕННЫХ УРОКОВ,
КОТОРЫЕ МЫ МОЖЕМ ПОЛУЧИТЬ ОТ ДЕРЕВЬЕВ
своего достоинства. Это может быть первым
шагом к большому будущему. И никогда не стыдитесь своего происхождения, потому что ваши
истоки вас подпитывают.

Еврейские мудрецы сравнивают человека
с деревом. В канун Ту би-Шват – Нового
года деревьев, мы собрали для вас 7 уроков,
которые каждый может получить от деревьев, независимо от обстоятельств.
Быстро реагируйте на солнечный свет.
Иногда наш жизненный опыт заставляет нас
становиться циниками. Мы не умеем получать
удовольствие от того хорошего, которое вдруг
появилось в нашей жизни. Мы не можем поверить, что это хорошее – реальность, и так
боимся того, что однажды это хорошее вдруг
исчезнет так же неожиданно, как и появилось,
поэтому отказываемся наслаждаться. Учитесь
у деревьев. Как только на вас попадают лучи
солнца, расправляйте листья и впитывайте
столько, сколько можете.
Не бойтесь зимы. В нашей жизни один
сезон сменяется другим (и не всегда в одном и
том же порядке). Иногда мы полны надежд и
потенциала; иногда пожинаем плоды; иногда
мы опустошены и безжизненны. Не отчаивай-

тесь, если в жизни наступила зима. Посмотрите
на это время, как на период обновления, и готовьтесь к возрождению и росту.
Игнорируйте силу земного притяжения.
Мы знаем, что все притягивается к центру земного шара. Но деревья растут вверх вопреки
притяжению, как и люди. У нас есть возможность
преодолеть негативные силы, которые стремятся
«утащить нас на дно», будь то внешние искушения или внутреннее чувство безнадежности.
Стремитесь расти вверх, как деревья, тянитесь
к свету.
Не смотрите свысока на скромное начало.
Даже могучий дуб был когда-то маленьким
ростком. Не считайте какую-то работу ниже

Иногда нельзя расти, не разрушив старое.
Прежде чем росток превратится в большое дерево, семя должно разложиться в земле. Нас
окутывает плотная оболочка негативных мыслей,
которую необходимо уничтожить, чтобы вырасти
и достичь полного потенциала. Зачастую то, что
мы считали ужасным и болезненным периодом
жизни, был путем уничтожения нашего эго или
негативного образа мыслей, который даст нам
возможность вырасти больше и сильнее.
Рост требует крепких корней. Высокое дерево с неразветвленными корнями упадет и
погибнет от первого же сильного ветра. Прежде
чем вы устремитесь к поставленной цели, убедитесь в том, что вы обеспечили себе поддержку.
Вам нужны надежные друзья и семья, на которую
вы можете рассчитывать.
Будьте гибкими. Когда начинается сильный
ветер, гибкие деревья наклоняются и снова
выпрямляются. Те, которые не гнутся от сильных
порывов ветра, просто ломаются. В жизни тоже
надо уметь уклоняться и пережидать грозу.

CDPAP И РЕГУЛЯРНЫЙ

УХОД НА ДОМУ
Новые расценки

$18

до

*

в час

*Без медицинской страховки

УЗНАЙТЕ ПОЧЕМУ ВАШИ
ДРУЗЬЯ ПРЕДПОЧИТАЮТ УСЛУГИ
НА ДОМУ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ

718.682.0487

О ВАС БУДЕТ ЗАБОТИТЬСЯ ЧЕЛОВЕК, КОТОРОМУ ВЫ ДОВЕРЯЕТЕ.

BRONX

www.CaringProfessionals.com

2918 Third Ave
Bronx, NY 10455

BROOKLYN
1417 Sheepshead Bay Rd
Brooklyn, NY 11235

QUEENS

70-20 Austin Street
Suite 135
Forest Hills, NY 11375

Обслуживаем 5 районов и Nassau County c 1994 года.

www.bukhariantimes.org
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Александр
ТАНКЕЛЕВИЧ

Известие о том, что знаменитый боец смешанных единоборств (ММА) Серхио «Дикарь» Да Сильва ограбил банк
в Квинсе, облетело многие
СМИ, включая New York Post,
NY Daily News, ТМZ Sports и
др. А в минувший четверг суд
присяжных признал его виновным в инкриминируемом ему
преступлении.
32-летний Да Сильва, предстал перед судом в связи с
ограблением, которое он совершил 24 августа 2017 года. В
ходе судебного заседания сторона обвинения заявила, что в
момент ограбления он был вооружен и угрожал застрелить
кассира банка.
Прокуроры заявили во время
суда, что Да Сильва приблизился
к стойке местного Ситибанка на
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БОЕЦ СМЕШАННЫХ ЕДИНОБОРСТВ ОСУЖДЕН
ЗА ОГРАБЛЕНИЕ БАНКА
Стейнвей-стрит, около 28-й аве- банке, но и то, что позже
ню в Астории. «Давайте мне все он проиграл большую
деньги. Я буду стрелять во всех», часть денег в двух казино
– сказал он якобы трем кассирам, – в Оклахоме и Пенсильуказав, что у него в кармане вании, – потратив $14.087
куртки пистолет. Грабитель по- в одном и $18.815 в друкинул место преступления с со- гом. Судья Лич сказал,
лидным кушем в размере что 32.000 долларов, ко$45.964. На снимке, выпущенном торые он проиграл в каполицейскими после ограбления, зино, «могли бы помочь оплатить
Да Сильва стоит за стойкой, с налоговые счета». Адвокат обзакрытым банданой ртом и ка- виняемого Дэвид Фиш утверпюшоном толстовки, надвинутым ждал, что факт невыплаты нана лицо.
логов должен быть исключен из
Помощник окружного проку- судебного разбирательства, порора Квинса Брианн Ричардс скольку он «не относится к растакже заявила, что присяжные сматриваемому делу».
должны быть уведомлены о том,
Вынесение вердикта оказачто Да Сильвa задолжал более лось трудной задачей для при30.000 долларов в виде неупла- сяжных. Через несколько часов
ченных налогов. Обвинители не после начала их обсуждения,
только сообщили об имеющихся представитель жюри сообщил
в их распоряжении доказатель- судье: «Мы не смогли прийти к
ствах того, что Да Сильва оста- единогласному решению». Тем
вил отпечатки своих пальцев в не менее председательствующий

судья Верховного суда Лесли
Лич убедительно попросил их
продолжить обсуждение.
Присяжные заседали в течение четырех дней и признали
Да Сильву виновным в ограблении третьей степени, однако ему
удалось соскочить с более серьезного обвинения в ограблении
первой степени, которое могло
бы повлечь за собой тюремное
заключение на срок до 25 лет –
прокурорам не удалось доказать,
что у обвиняемого был пистолет
во время совершения преступления. Хотя каждый из 12 присяжных в конечном итоге согла-
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сился с вердиктом, один присяжный запасного состава покачал
головой в знак неодобрения, когда заключение жюри было озвучен в четверг.
«Да!» – прошептал один из
родственников Да Сильвы, узнав,
что он признан невиновным в
более тяжком преступлении. Однако спустя несколько мгновений
многие члены семьи обвиняемого, в том числе его 8-летний
сын Серхио Да Сильва, заплакали и начали промокать глаза
салфетками – боец ММА был
объявлен виновным по менее
серьезной статье, по которой
ему грозит тюремный срок до
семи лет. На выходе из зала
Верховного суда Квинса все присяжные отказались от комментариев.
Да Сильва написал в Твиттере за несколько минут до своего приговора. «Спасибо за поддержку всем, кто всегда верил в
меня. Я буду сражаться дальше.
Если справедливость восторжествует, я буду признан невиновным».
Приговор будет вынесен Да
Сильве 28 февраля.

УГНАЛ АВТОБУС,
ЧТОБЫ ПРОСТО ПОКАТАТЬСЯ

ОБВИНЯЮТСЯ В ОГНЕСТРЕЛЬНОМ
РАНЕНИИ ПОТЕРПЕВШВЙ

Как сообщила газета New
York Daily News, на прошлой
неделе мoлoдoй чeлoвeк угнaл aвтoбуc MTA, чтoбы пpoкaтитьcя пo Бpуклину и
Kвинcу. Этo ужe тpeтий пoдoбный cлучaй зa пocлeдний
мecяц.
Пoлиция cooбщaeт, чтo 15 янвapя oкoлo З:20 утpa мужчинa зaлeз в пуcтoй aвтoбуc, кoтopый был
пpипapкoвaн вoзлe South Road и
165-й стрит в Джамейке. Водитель
автобуса в это время был на перерыве и обнаружил пропажу своего транспортного средства, когда
вернулся на стоянку.
Полицейские считают, что
подозреваемый зaвeл автобус,
объexaл нecкoлькo мecт в
Kвинce и Бpуклинe, a чepeз тpи
чaca, oкoлo 5 утpa, бpocил мaшину вoзлe Conduit Boulevard и
Libertу Avenue в Cуpress Hills.
Это недалеко от того места, где

Издание Times Ledger со- и Ягудаева произошла перепалка
общает, что в понедельник с парнем жертвы. Тогда, 25 ноября
представители прокуратуры 2018 года обвиняемые, как утверобъявили об аресте двух мо- ждается, прибыли к дому потерлодых мужчин, жителей Fresh певшей около 7:30 утра и начали
Meadows в связи с вооружен- стучать и пинать дверь. Тогда такной атакой, в результате кото- же дверь открыл бойфренд. В
рой жертве были нанесены ог- тот раз, согласно обвинениям, панестрельные ранения.
рень вступил в потасовку с ЯгуСогласно уголовному иску, 12 даевым. Вскоре после этого бойянваря в 5:45 утра Алек Билчу, френд начал получать телефон21 года, и 22-летний Якоб Ягудаев ные звонки с угрозами. Кто-то гоподошли к квартире 20-летней ворил в трубку: «Я разыщу тебя!»
женщины на 163-й стрит и не13 января в уголовном суде
сколько раз постучали в дверь. Квинса Билчу и Ягудаеву были
Дверь открыл бойфренд жертвы. предъявлены обвинения в напаОн узнал Билчу, который якобы дении первой степени, в создании
сказал парню: «Эй, ты чего су- угрозы жизни первой степени и
ешься?» Ягудаев стоял прямо за по двум пунктам незаконного вланим. Увидев обоих мужчин, бой- дения оружием второй степени.
френд тут же закрыл дверь и за- Залог был установлен в размере
пер ее на замок. После этого об- $150.000 для Ягудаева и $100
виняемые снова начали колотить 000 для Билчу. Оба обвиняемых
в дверь. Яростно дергая дверь, должны вернуться в суд 25 янваони сорвали дверную ручку. Со- ря. «Подозреваемые обвиняются
трудники правоохранительных ор- в том, что они стреляли в окно
ганов заявили, что Бильчу и Ягу- квартиры и причинили серьезную
даев произвели четыре выстрела физическую травму невинной женв квартиру через входную дверь щине, которая находилась внутри,
и боковое окно. В результате – сказал окружной прокурор Квинстрельбы потерпевшая, которая са Ричард Браун. – Пострадавшая
лежала в постели, была ранена. чуть не погибла в результате предКарета скорой помощи доста- полагаемых безрассудных дейвила девушку в местную больницу, ствий подсудимых. Обвиняемым
где в настоящее время она про- теперь грозит длительный срок
ходит лечение по поводу полу- тюремного заключения». Если их
ченных травм, в том числе раз- признают виновными, каждому
дробленной бедренной кости.
из обвиняемых грозит до 25 лет
В уголовном иске указывается тюрьмы.
на то, что до инцидента у Билчу

полиция обнаружила один из автобусов, которые были
угнаны ранее.
Следователи подозревают молодого
человека в уже
третьей краже автобуса MTA.
Первые два угона были совершены в конце декабря. В двух
других эпизодах у серийного
угонщика автобусов были сообщники, заявили в NYPD. Угон
в прошлый вторник является
первым, в котором он, по-видимому, действовал в одиночку.
Полиция располагает видeo,
на котором пapeнь, сидящий за
pулeм угнaннoгo aвтoбуca, уxмыляeтcя. Похититель городского транспорта описывается как
темнокожий молодой человек,
нe cтapшe 20 лeт, в пуховике c
кaпюшoнoм и светлых спортивных штанах.

Пo дaнным NYPD, нa
aвтoмoбилe нeт никaкиx пoвpeждeний и мoтив дaннoгo пpecтуплeния дo кoнцa нe яceн.
Bepoятнee вceгo, пoдpocтки тaким
oбpaзoм пpocтo paзвлeкaютcя.
B дaнный мoмeнт пoлицeйcкиe aктивнo paзыcкивaют пoдoзpeвaeмыx. Любoй, у кoгo ecть
инфopмaция oб инцидeнтe, мoжeт пoзвoнить пo гopячeй линии
NYPD Crime Stoppers пo тeлeфoну 800-577-8477 или 1-888577-4782. Также можно послать
SMS нa нoмep 2746З7 или
ocтaвить aнoнимнoe cooбщeниe
нa nуpdcrimestoppers.com.

ВООРУЖЕННОЕ ОГРАБЛЕНИЕ
В РИЧМОНД-ХИЛЛ
32-летняя женщина и ее подруга были связаны в своей
квартире в Ричмонд-Хилл и
ограблены двумя вооруженными мужчинами, сообщает
Forest Hills Post с ссылкой на
источники в полиции.
16 января около 14:10, одна
из пострадавших выходила из
квартиры, расположенной в непосредственной близости от
Миртл-авеню и Хилсайд-авеню,
когда двое мужчин подошли к
ней, показали огнестрельное ору-

жие и заставили
вернуться в квартиру, заявил представитель NYPD.
Находясь в квартире, двое злоумышленников
связали жертву и
ее подругу, 34-х лет, а затем ударили 32-летнюю потерпевшую
пистолетом по голове. Затем
двое мужчин обыскали квартиру
и скрылись с $500. У пострадавшей от удара появился синяк на

голове, однако за медицинской
помощью она не обращалась.
Первый подозреваемый описан полицией как темнокожий 2030 лет, приблизительно 6 футов
4 дюймов ростом, весом 260 фунтов; в последний раз его видели

в серой толстовке с капюшоном,
темной куртке и синих штанах.
Второй грабитель – латиноамериканец, также 20-30 лет, ростом
5 футов 7 дюймов, 160 фунтов,
на нем была темная куртка с капюшоном и серые брюки.

Любого, кто располагает информацией об этом инциденте,
просят позвонить по горячей линии полиции по борьбе с преступностью по телефону 1-800577-TIPS (8477).
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В пятницу стало известно,
что спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси отменила поездку в Афганистан,
так как при использовании
коммерческих авиалиний трудно обеспечить безопасность
делегации американских законодателей.
Ранее президент Дональд
Трамп отказал спикеру Палаты
представителей Нэнси Пелоси
в использовании военного самолета для зарубежной поездки,
очевидно, в ответ на ее требование перенести ежегодное обращение президента «О положении дел в стране».
Усиление напряженности свидетельствует о том, что ситуация
с закрытием правительства («шатдауном»), которое продолжается
27-й день, едва ли будет урегулирована в ближайшее время.
Пелоси планировала использовать военный самолет, чтобы
в составе делегации Конгресса
приехать в Бельгию, где находится штаб-квартира НАТО, а
также посетить Афганистан, чтобы встретиться с американскими
военнослужащими.
Республиканский президент
направил Пелоси письмо, в котором отказал ее делегации в
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ПЕЛОСИ ОТМЕНИЛИ РАБОЧУЮ ПОЕЗДКУ
В АФГАНИСТАН
использовании самолета, назвав
ее поездку «экскурсией». Однако
пресс-секретарь демократов заявил, что целью поездки в зону
боевых действий в Афганистане
было получение брифингов по
вопросам безопасности и разведки.
«В свете того, что 800 тысяч
замечательных американских
служащих не получают зарплату,
я уверен, что вы согласитесь,
что перенос этого пиар-мероприятия абсолютно уместен», –
написал Трамп.
Он заявил Пелоси, что она
может отправиться в поездку
коммерческим рейсом.
Вмешательство Трампа остановило поездку в тот момент,
когда Пелоси и другие законодатели уже были готовы отправиться в путь.
Пресс-секретарь Белого дома
Сара Сандерс заявила, что, отказав Пелоси в полете на правительственном самолете, Трамп
действовал в рамках своих полномочий в качестве главнокомандующего.

ФИЛЬМ “ЗЕЛЕНАЯ КНИГА” ПОЛУЧИЛ
ГЛАВНЫЙ ПРИЗ ГИЛЬДИИ ПРОДЮСЕРОВ
Фильм Питера Фаррелли «Зеленая книга», главные роли в котором исполнили Махершала Али и Вигго Мортенсен, получил награду Гильдии продюсеров
США в номинации «Лучший фильм». Об этом сообщается в твиттере организации.
На эту премию претендовали в том числе фильмы «Звезда родилась» Брэдли Купера,
«Черный клановец» Спайка Ли,
«Богемская рапсодия» Брайна
Сингера и другие.
В номинации «Лучший анимационный проект» победу одержала картина «Человек-паук: Через вселенные». Лучшим драматическим сериалом стал проект «Американцы», лучшим комедийным — «Удивительная миссис Мейзел».

Премия Гильдии продюсеров
США, которая объединяет более
семи тысяч продюсеров, вручается с 1990 года. Часто выбор
продюсеров в номинации «Лучший фильм» совпадает с победителем «Оскара». Так происходило в 20 случаях из 29. В частности, в 2018 году продюсеры
признали лучшим фильм Гильермо дель Торо «Форма воды»,
который затем получил «Оскар».

ПОРТМАН ПОДВЕРГЛАСЬ КРИТИКЕ
ИЗ-ЗА ПОЗИЦИИ ПО ИЗРАИЛЮ
Американская актриса
еврейского происхождения
Розанна Барр раскритиковала
свою коллегу Натали Портман из-за ее позиции по Израилю, пишет The Hollywood
Reporter.
В интервью израильскому
изданию Israel Hayom актриса
высказала свое мнение отно-
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сительно событий апреля 2018
года, когда Портман отказалась
принимать участие в церемонии
награждения премией The Genesis Prize. Актриса объяснила
свое решение тем, что ее присутствие на церемонии могло
быть воспринято как одобрение
политики премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Дональд Трамп и Нэнси Пелоси

«Он отказал ей в возможности использовать военную авиацию, что должно быть одобрено
министерством обороны», – заявила Сандерс.
Пресс-секретарь Пелоси Дрю
Хэммилл заявил, что целью поездки в Брюссель было «подтверждение нерушимой приверженности США альянсу НАТО».
Что касается поездки в Афганистан, то ее целью было получение «критически важных
брифингов по вопросам национальной безопасности и разведки
от людей, которые находятся на
линиях фронта», сказал Хэммилл.

Представитель министерства
обороны США, выступая на условиях анонимности, сообщил, что
Пелоси запросила поддержку
Пентагона для зарубежной поездки и получила ее, но президент имеет право отменить поездку спикера.
На Капитолийском холме члены делегации уже садились в
автобус, который должен был
доставить их на Объединенную
военную базу Эндрюс под Вашингтоном, с которой должен
был вылететь самолет, когда появились новости о решении
Трампа.
Представляется, что решение

стало ответом Трампа на письмо
Пелоси, отправленное во вторник, в котором она предлагает
перенести ежегодный доклад
президента Конгрессу «О положении дел в стране», запланированный на 29 января, на более
позднюю дату, после открытия
правительства.
Пелоси объяснила свое предложение озабоченностью возможностями министерства внутренней безопасности и Секретной службы обеспечить охрану
Капитолия во время этого мероприятия.
Министерство позднее сообщило, что оно способно
обеспечить безопасность мероприятия.
Один из республиканских союзников Трампа в Сенате осудил
решение президента.
«Одно незрелое решение не
заслуживает того, чтобы на него
отвечали другим таким же», –
написал в Твиттере республиканский сенатор Линдси Грэм.
Он назвал призыв Пелоси
перенести доклад «О положении дел в стране» «очень безответственным и абсолютно политизированным» шагом, но в
то же время заметил, что и реакция Трампа была «также неуместной».

СЫН УБИЛ РОДИТЕЛЕЙ, НЕ ЖЕЛАЯ СЪЕЗЖАТЬ ИЗ ДОМА
Семейная трагедия разыгралась на 23900 Southheast 42nd Place в Иссакуа, недалеко от Саммамиша (Вашингтон). Не пожелав искать себе отдельное жилье, 34-летний Мэтью Фикен застрелил родителей, 5 дней жил в
доме с их трупами, а когда
у его дома появилась полиция — покончил жизнь
самоубийством.
Как сообщили в четверг, 17
января, судмедэксперты округа
Кинг, 68-летняя Лоррейн Фикен
и ее бывший муж, 72-летний
Роберт Фикен, погибли от огнестрельных ранений 10 января.
Их сын выстрелил себе в голову
из того же дробовика.
Во вторник, 15 января, родственник, проживающий в Орегоне, позвонил в полицию Саммамиша с просьбой проверить,
все ли в порядке у Фикенов, которые перестали выходить на
связь. Полицейские, получив ордер на обыск, вошли в дом и
обнаружили внутри 3 трупа.
Как говорится в официальном заключении, Мэтью Фикен
«несколько дней жил в доме
после убийства родителей» и

покончил с собой в тот момент,
когда офицеры пытались войти
в дом.
Следователи считают, что
убить родителей Мэтью побудили не устроившие его планы
матери: женщина заявила сыну,
что переезжает, и ему придется
искать собственное жилье.
«Мать дала Мэтью более
чем достаточную сумму на внесение залога за первый и последний месяц [аренды] квартиры и на дополнительные расходы, — сказал сержант Райан
Эббот. — Расследование показало, что Мэтью убил своих родителей, так как не хотел, чтобы
мать переезжала в другой штат
и продавала их дом».
Лоррейн Фикен с 1992 года
успешно работала агентом по

«Это было просто отвратительно, она мне кажется ужасной», — так охарактеризовала Барр свое
отношение к этой истории.
Она добавила, что в еврейском государстве Портман
пользовалась всеми привилегиями и не имела понятия о том, что такое антисемитизм.

недвижимости в Coldwell
Banker Bain в Иссакуа. С
Робертом Фикеном они развелись почти 10 лет назад,
но остались в дружеских
отношениях и продолжали
жить под одной крышей. В
2018 году женщина решила
уволиться и переехать в
Орегон. В июле она купила
дом в Шервуде, неподалеку
от дома своей старшей сестры.
Лоррейн была очень близка
с сестрами и строила с ними
общие планы. «Никогда не встречал сестер, которые были бы
так близки. Они заботились друг
о друге, — говорит ее шурин
Джон Манс. — Это настоящая
сестринская связь, я никогда не
видел ничего подобного».
Бывший муж Лоррейн Фикен
— Роберт, по словам его одноклассника Чарльза ЛеВорна,
был «одаренным историком» и
получил докторскую степень в
Вашингтонском университете. К
столетию штата друзья выпустили в соавторстве книгу «Вашингтон: столетняя история».
Мэтью Фикен работал в Microsoft на удаленной основе и
вел затворнический образ жизни.

Натали Портман родилась
в Иерусалиме, в возрасте трех
лет она переехала с родителями в США.
Барр добавила: «Она ведет
себя довольно лицемерно, поскольку выросла в условиях абсолютной безопасности... и
ничего не понимает в том, о
чем говорит».
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В понедельник, 21 января,
как и было запланировано, в
торжественной обстановке
был открыт новый израильский аэропорт «Рамон», построенный в долине Тимна, в
18 км от Эйлата. Правда, первых пассажиров он примет
только 4 февраля, а как международный начнет работу с
сентября.
На церемонии открытия присутствовали премьер-министр
Биньямин Нетаниягу, министр
транспорта и разведки Исраэль
Кац, гендиректор Управления
аэропортов Яаков Ганот, мэр Эйлата Меир Ицхак Ха-Леви и другие почетные гости.
«Небеса Эйлата и Негева открываются сегодня для конкуренции и присоединяются к политике «Открытого неба», которую проводит правительство Израиля последние 10 лет. Эта политика привела к усилению конкуренции, значительному снижению цен на авиаперевозки,
росту пассажиропотока с около
10 миллионов в 2009 году до
более 22 миллионов в 2018 году.
В этом году мы ожидаем, что
этот показатель достигнет 25
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В ИЗРАИЛЕ ОТКРЫЛИ НОВЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
АЭРОПОРТ
миллионов», – сказал министр
Исраэль Кац, выступая на церемонии.
Министр отметил, что отныне
в Израиле будут работать два
международных аэропорта, соответствующих современным
стандартам. По его словам, аэропорт Рамон сможет в случае необходимости стать «дублером»
аэропорта им. Бен-Гуриона вместо используемых в этом качестве до настоящего времени
аэропортов Ларнаки и Аммана.
Общая площадь территории
аэропорта составляет 5,046
кв.км, а площадь здания пассажирского терминала — свыше
35 000 кв.м.
Внутренний интерьер пассажирского терминала отделан
бамбуком и алюминием. В центре здания расположен декоративный бассейн.
На территории аэропорта построена диспетчерская вышка
высотой 50 м, оснащенная новейшим электронным оборудо-

РОССИЯ ТРЕБУЕТ ПРЕКРАТИТЬ ИЗРАИЛЬСКИЕ
АТАКИ НА ИРАНСКИЕ ЦЕЛИ В СИРИИ
Министерство иностранных дел Российской Федерации высказало требования к еврейскому государству остановить авиационные налеты на иранские военные цели на территории Сирии, утверждая,
что эти нападения на иранские военные объекты являются нарушением международного права.
На брифинге пресс-секретарь
министерства иностранных дел
РФ Мария Захарова сообщила,
что Российская Федерация не
изменила свою позицию по этому
вопросу. "Это основано на международном праве, поэтому практика нанесения авиационных

ударов по суверенному государству должна быть прекращена".
Госпожа Захарова также заявила, что эскалация враждебных действий в регионе не соответствует интересам государств
Ближнего Востока, включая израильское государство.

ПРОРЫВ НА РЫНОК США
Компания «MediWound Ltd»,
которая принадлежит предприятию «Clal Biotechnology
Industries Ltd.», сообщила об
успешном проведении третьей
фазы тестирования нового
продукта, предназначенного
для эффективного лечения
сильных ожогов.

Продукт под названием «NexoBrid» уже получил разрешение
на продажу на рынках европейских стран, однако теперь ком-
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пания хочет получить документы,
требующиеся для его продажи и
в аптеках Соединённых Штатов
Америки. Третья фаза тестирования была критически важной
для этого, а поэтому после обнародования соответствующей новости стоимость акций производителя на «Nasdaq» поднялась
на 15 пунктов, а рыночная стоимость самой компании достигла
отметки в 137 миллионов долларов США. Этот показатель можно
назвать очень значимым, если
учесть, что в третьем квартале
прошлого года доход «MediWound
Ltd» составил всего миллион долларов. «NexoBrid» - гель, который
производится из растительного
сырья и помогает снимать мёртвые ткани с участков кожи, пораженных ожогами.

ванием. Взлетно-посадочная полоса нового аэропорта — одна
из самых протяженных на Ближнем Востоке. Ее длина — 3,6
км, что позволяет производить
взлет и посадку самолетам различных типов, включая и крупные.
Общая стоимость строительства новой воздушной гавани
Израиля составила около 1,8
миллиарда шекелей (порядка
450 млн долларов).
На данный момент в аэропорту имеется 60 стояночных
мест для воздушных судов, од-

нако с учетом прогнозируемого
увеличения пассажиропотока в
перспективе их количество планируется удвоить.
Аэропорт предназначен для
международных и внутренних
рейсов, он заменит две южные
воздушные гавани – аэропорт
«Увда» и эйлатский аэропорт.
Аэропорт назван в честь Илана и Асафа Рамонов – первого
израильского астронавта, погибшего в 2003 году во время завершения космической миссии
на шаттле «Колумбия», и его
сына, который, будучи военным
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пилотом, разбился в 2009 году
во время учебно-тренировочного
полета.
В церемонии приняли участие дети Илана Рамона и его
скончавшейся недавно супруги
Роны. Таль, Ифтах и Ноа посадили вместе с премьер-министром и министром Кацем «именные деревья» в память о своем
отце и брате.
Первых пассажиров внутренних рейсов аэропорт примет 4
февраля. Для международных
рейсов он откроется лишь в сентябре.
По прогнозу, в первый год
своей работы аэропорт примет
около 2 млн пассажиров. Со временем предполагается увеличение пассажиропотока до 4,5 млн
человек, в том числе 1,2 млн
пассажиров международных
транзитных рейсов.
Для удобства пассажиров
Минтранс задействует несколько
автобусных маршрутов, связывающих Эйлат с новым аэропортом. Стоимость проезда по
специальному тарифу составит
4 шекеля 20 агорот (подобно тарифу на проезд по Эйлату).
Photo copyright:
James Emery

НЕТАНИЯГУ: ЦАХАЛ СРАЖАЕТСЯ С ИРАНСКОЙ АРМИЕЙ В СИРИИ
Премьер-министр и
министр обороны Биньямин Нетаниягу 23 января
посетил военную базу
«Шизафон» на юге страны, где наблюдал за манёврами боевого подразделения офицерской школы БАХАД-1 и побеседовал с курсантами.
«Главный враг, которому
мы противостоим, — это
Иран. Иран заявляет о намерении уничтожить нас при помощи ядерного оружия, и мы
обязаны это предотвратить. Но
ещё Иран концентрирует свои
силы у наших границ, хочет
взять нас в окружение. На созданном им форпосте в Ливане
— «Хизбалла», на южном, в Газе,
— ХАМАС и «Исламский джихад». Теперь же он хочет создать
прямо на нашей границе напротив Голанских высот третий форпост – военный плацдарм иранской армии в Сирии.
Для нас неприемлемо присутствие иранской армии в Сирии. Мы обязаны бороться с
этим. ЦАХАЛ — единственная

армия, сражающаяся с иранской
армией в Сирии. Мы нейтрализуем туннельное оружие в Ливане, проводя операцию «Северный щит», и нейтрализуем
его в Газе. Мы противостоим на
этих трёх фронтах Ирану и его
сателлитам.
Сухопутные войска являются
жизненно важной частью Армии
обороны Израиля, и эти войска
быстро меняются. Многое сделано, и будет сделано ещё больше. Я говорил с начальником
Генштаба Авивом Кохави о том,
как превратить наши смертоносные сухопутные силы в ещё более смертоносные при помощи
технологий, часть из которых

мы видели здесь.
Помимо этого, есть ещё
один неизменный фактор
— это вы. В конечном счёте
всегда остается человек —
это командиры, это готовность вступить в бой и действовать смело и умно.
Это то, что от вас требуется: много смелости,
много мозгов. Я уверен, что
вы обладаете этими качествами.
Я уверен в нашей способности победить врага. Нам бросают вызов с севера и юга, с
востока и издалека — мы способны победить на этих фронтах.
Я впечатлен увиденным
здесь. Я вижу боевой дух. Если
в Газе кто-то думает, что может
поднять голову, я предлагаю
ему задуматься вот над чем: ответ будет очень болезненным и
жестоким. Мы готовы к любому
развитию событий, к любого
рода эскалации. Мы полагаемся
на вас. Государство Израиль и
я полагаемся на вас».

ИЗРАИЛЬТЯНЕ НЕ ПРИВЕТСТВУЮТ НЕЕВРЕЙСКИХ ИММИГРАНТОВ
По данным нового социологического исследования
"Pew Research Center", опубликованного во вторник, большинство израильтян не поддерживают иммиграцию неевреев в Израиль, даже высококвалифицированных специалистов и обладателей научных
степеней.
Социологический опрос "Pew"
обнаружил, что пятьдесят один
процент граждан Израиля высказываются против иммиграции вы-

сококвалифицированных специалистов из-за рубежа со степенями
бакалавра и выше. Опрос был
сфокусирован на иммиграции тех
людей, которые не имеют права
на израильское гражданство по
закону о возвращении, который
применим ко всем, у кого есть
хотя бы один еврейский дедушка
или бабушка.
Из двенадцати экономически
развитых стран, принявших участие в исследовании, только
еврейское государство и Италия

имеют большинство населения,
которое высказывается против
высококвалифицированной иммиграции. Наоборот, большинство стран, принявших участие
в опросе, поддерживают высококвалифицированную иммиграцию, например в США это 78%
респондентов, в Соединенном
Королевстве 85%.
Материалы из израильских
сайтов Cursorinfo,
Isra.com, Mignews
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ÄçÄãàíàäÄ
Меня несколько раз спрашивали – каким образом нелегалы голосуют за т.н. «демократов»?
Вот пример:
«Согласно представленным
показаниям, в одной только
Пенсильвании зарегистрировано для выборов более 100
000 неграждан.
Юридический фонд Public
Interest, который ранее выявил
аналогичные проблемы голосования неграждан в штатах
Вирджиния и Нью-Джерси, заявил, что официальные лица
Пенсильвании признали, что
неграждане регистрировались
и голосовали в штате «в течение десятилетий».
Государственные чиновники
блокировали запросы фонда
PILF о доступе к данным, которые
могут выявить проблему, говорится в иске, поданном в федеральный суд в Гаррисберге.
«В течение нескольких месяцев бюрократы из Пенсильвании скрывали факты регист-

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

КАК И ПОЧЕМУ ГОЛОСУЮТ НЕЛЕГАЛЫ?

рации и голосования неграждан,
что сегодня закончится», – сказал президент и генеральный
советник PILF Дж. Кристиан
Адамс.
Он сказал, что Пенсильвания
уже призналась в «сбое», возникшем еще в 1990-х годах, которое позволило негражданам
подать заявку на продление.
Мистер Адамс сказал, что теперь он хочет выяснить, насколько серьезна проблема в
целом.

***
Чиновники Пенсильвании неоднократно отклоняли запросы
согласно закону. Штат
позволяет PILF просматривать только записи об избирателях,
снятых с избирательных списков из-за
смерти или смены места жительства.
PILF говорит, что
это неправильное толкование
закона.
В прошлом группа обнародовала отчеты, в которых подробно описывается более 1000
неграждан, зарегистрированных
для голосования в Нью-Джерси,
и более 5500 зарегистрированных в Вирджинии. Примерно
треть из Вирджинии реально
проголосовали.
Числа включают только людей, чья регистрация была от-

менена, потому что они позже
сказали, что не были гражданами, и, следовательно, не
имеют права голоса. Аналитики
говорят, что сложно определить,
сколько других зарегистрировано, но так и не обнаружено, потому что они не сообщают о
себе.
Предполагалось, что комиссия президента Трампа по честности избирателей постарается
получить более широкий контроль над этим вопросом, проверив списки избирателей в правительственных базах данных.
Но г-н Трамп распустил комиссию из-за серии судебных процессов и вопросов, касающихся
деятельности группы.
Изя Ветровский
Источник: Facebook
Photo copyright:
pixabay.com

BЛACТИ ПOДТВEPДИЛИ, ЧТO ВЫДAЛИ ТЫCЯЧИ ВИЗ НECOВEPШEННOЛEТНИМ,
ВCТУПAВШИМ В БPAК C AМEPИКAНЦAМИ
Зa пocлeдниe 10 лeт были
удoвлeтвopeны
тыcячи
xoдaтaйcтв aмepикaнцeв o пpeдocтaвлeнии paзpeшeния нa
въeзд в CШA иx нecoвepшeннoлeтним избpaнникaм (или избpaнницaм).
B oднoм из cлучaeв 49-лeтний
мужчинa пpocил выдaть визу eгo
15-лeтнeй нeвecтe. Associated
Press пoлучилa тeкcт oтчeтa
Ceнaтa CШA «How the U. S. Immigration Sуstem Encourages Child
Marriages», гдe пoднимaeтcя щeпeтильный вoпpoc: пooщpяeт ли
иммигpaциoннaя cиcтeмa cтpaны
бpaки c дeтьми?
Пo cocтoянию нa янвapь 2019
гoдa в 17 штaтax нe cущecтвуeт
вoзpacтныx oгpaничeний для лиц,
вcтупaющиx в бpaк. И, xoтя зaкoнoдaтeльcтвo штaтoв пocтeпeннo
мeняeтcя c цeлью зaщитить дeтeй
oт пpинудитeльныx бpaкoв, чacтo
нecoвepшeннoлeтниe мoгут жeнитьcя (выxoдить зaмуж) пo
coглacию poдитeлeй или c
paзpeшeния cудa. (B 2018 гoду

Дeлaвэp и Hью-Джepcи зaпpeтили
дeтcкиe бpaки бeз кaкиx-либo иcключeний.) Этo жe кacaeтcя и иммигpaциoннoгo зaкoнoдaтeльcтвa.
Taким oбpaзoм, дaжe peбeнoк
мoжeт xoдaтaйcтвoвaть o выдaчe
визы для cупpугa или жeниxa
(cупpуги/нeвecты) из дpугoй
cтpaны. Bзpocлыe тaкжe впpaвe
пpocить o визe для нecoвepшeннoлeтниx инocтpaнцeв, c кoтopыми oни xoтят cвязaть cвoю жизнь.
Иммигpaциoнный aдвoкaт,
ocнoвaтeль Global Practice
Haтaлья Пoлуxтин пoдтвepдилa
USA.one, чтo пocлe пoдaчи зaявлeния cлeдуeт oбычнaя пpoцeдуpa пpoвepки зaкoннocти бpaкa Cлужбoй гpaждaнcтвa и иммигpaции. (Kaк и в cлучae, ecли
жeниx и нeвecтa cтapшe 18-ти.)
Oднaкo нeкoтopыe жepтвы
пpинудитeльныx бpaкoв утвepждaют, чтo coблaзн пoлучeния
пacпopтa CШA в coчeтaнии co
cлaбыми зaкoнaми o бpaкe
cтaнoвятcя лoвушкoй для дeтeй.
Eщe в мapтe 2018 гoдa Aмepику

пoтpяcлa иcтopия 28-лeтнeй
Haили Aмин, paccкaзaвшeй Sun
Online o cвoeй «жизни в paбcтвe».
Имeя двoйнoe гpaждaнcтвo (CШA
и Пaкиcтaнa), дeвoчкa pocлa в
Hью-Йopкe.
Ee ceмья иcпoвeдoвaлa иcлaм
и coблюдaлa вce eгo cтpoгиe
пpeдпиcaния. B 8 лeт Haили узнaлa, чтo poдитeли дoгoвopилиcь
o пoмoлвкe c ee двoюpoдным
бpaтoм, кoтopый был нa 1З лeт
cтapшe. A кoгдa eй иcпoлнилocь
1З, дeтeй пoжeнили.
«Пpeдcтaвьтe, чтo ктo-тo бьeт
вac и нacилуeт кaждый бoжий дeнь
и дaжe гoвopит вaм: “Эй, нaдeнь
мнe нocки”, — вcпoминaeт Haили.
— Oн oтнocилcя кo мнe кaк к мaлeнькoй paбынe». Kузeн cмoтpeл
нa иx бpaк кaк нa cпocoб пoлучить
гpaждaнcтвo CШA. Oтeц зacтaвил
дeвoчку пoдaть xoдaтaйcтвo, чтoбы
зятю выдaли визу. K ee удивлeнию,
Иммигpaциoннaя cлужбa удoвлeтвopилa зaявку.
«Я cтaлa eгo лoтepeйным билeтoм», — утвepждaeт Haили,
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кoтopaя тeпepь aктивнo выcтупaeт
пpoтив зaключeния бpaкoв c дeтьми. C 2007 пo 2017 гoд
paзpeшeниe нa въeзд для cвoиx
нecoвepшeннoлeтниx cупpугoв
или нeвecт (жeниxoв) пoлучили
5 556 гpaждaн CШA, a 2 926 зaявитeлeй, кoтopым нe иcпoлнилocь 18-ти, cмoгли пpивeзти в
cтpaну cвoиx взpocлыx cпутникoв
жизни.
«Этo укaзывaeт нa пpoблeму,
— зaявил AP пpeдceдaтeль
Koмитeтa пo внутpeннeй бeзoпacнocти Ceнaтa — pecпубликaнeц
Poн Джoнcoн из Bиcкoнcинa. —
Этo укaзывaeт нa лaзeйку, кoтopую нaм нужнo зaкpыть».

—Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ‚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ‚ ÔÂÂÔËÒÍÛ ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ
ÔËÌˇÚ˚ı Í ÔÂ˜‡ÚË. —ÛÍÓÔËÒË ÌÂ
‚ÓÁ‚‡˘‡˛ÚÒˇ Ë ÌÂ ÂˆÂÌÁËÛ˛ÚÒˇ. —Â‰‡ÍˆËˇ ÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ Á‡ ÒÓ·ÓÈ
Ô‡‚Ó ÓÚÍ‡Á‡Ú¸ ‚ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËË ‚ „‡ÁÂÚÂ Î˛·ÓÈ ÂÍÎ‡Ï˚, Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËˇ
ËÎË ‡‚ÚÓÒÍÓ„Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡. «‡ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ÂÍÎ‡Ï˚ Ë Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËÈ
Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ÓÚ‚Â˜‡ÂÚ. ÃÌÂÌËˇ,
‚˚ÒÍ‡Á‡ÌÌ˚Â ‡‚ÚÓ‡ÏË ÔÛ·ÎËÍÛÂÏ˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ
ÒÓ‚Ô‡‰‡˛Ú Ò ÔÓÁËˆËÂÈ Â‰‡ÍˆËË.
—ÛÍÓÔËÒË ÔËÌËÏ‡˛ÚÒˇ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚
ÓÚÔÂ˜‡Ú‡ÌÌÓÏ ‚Ë‰Â.
Òåêñòû ñ ýòèì
R çíàêîì ïóáëèêóþòñÿ
íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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ВВС ИЗРАИЛЯ ГРОМЯТ
РУССКИЕ “ПАНЦИРИ” и “ТОРЫ”:
ГДЕ ЖЕ ГРОЗНЫЕ С-300?

ектам иранцев и «Хезболлы» в Сирии
последовала серия из трех авиационных
ударов возмездия. Причем — практически
одновременно с трех различных направлений — с запада, юго-запада и юга.
Первый — около часа ночи 21 января,
в понедельник. Второй чуть позже, закончился налет третьим ударом примерно
в 2:56.
Как считают в оборонном ведомстве
России, всего боевые самолеты Израиля
применили свыше 30 высокоточных крылатых ракет и управляемых авиабомб.
По данным лондонской мониторинговой
группы The Syrian Observatory for Human
Rights (SOHR), это было самое масштабное воздушное нападение Израиля на Сирию за все время вооруженного противостояния этих двух государств.
В Национальном центре управления
обороной Минобороны РФ заявили, что
«в результате удара частично повреждена
инфраструктура международного аэро-

F-16 израильских ВВС (Фото: Zuma/ ТАСС)

Далее события развивались приблизительно так. Очевидно, в отместку за попытку неудавшегося налета иранские военные из окрестностей Дамаска осуществили пуск заранее установленной на огневую позицию собственной баллистической ракеты средней дальности (это
данные командования армии Израиля
ЦАХАЛ). Вероятно, речь идет о твердотопливной высокоточной ракете «Зольфагар», которые Тегеран уже применял
в Сирии в 2017 году. Но — не по Израилю,
а по позициям террористов.
Если это действительно была «Зольфагар», то для еврейского государства
такой пуск представлял значительную
опасность. Поскольку дальность стрельбы
таким оружием, серийный выпуск которого
в Иране налажен несколько лет назад,
составляет порядка 700 километров.
А расстояние, допустим, от Дамаска
до крупнейшего израильского морского
порта Хайфа — всего чуть более 260 километров. Поэтому такое расстояние
«Зольфагар», по расчетам, должна преодолевать с большим запасом.
Ввиду такой серьезной опасности
была мгновенно приведена в действие
противоракетная система «Железный купол» армии Израиля. По данным ЦАХАЛ,
«около 2 часов пополудни батарея „Железного купола“ сбила эту одиночную
иранскую ракету над горой Хермон»
в районе Голанских высот.
А менее чем через 12 часов по объ-
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В минувшее воскресенье днем
и рано утром в понедельник ПВО Сирии в районе Дамаска провела два
весьма серьезных боя с авиацией Израиля. О некоторых итогах первого
из них «Свободная пресса» уже написала.
Вкратце напомним: по данным Минобороны России, 20 января четыре израильских истребителя F-16 из воздушного
пространства за пределами границ Сирии
произвели пуски восьми ракет класса
«воздух-поверхность» по столичному
аэропорту Дамаска, где, уверены в ТельАвиве, только что выгрузили очередную
партию оружия из военно-транспортного
самолета из Ирана. Ни одна из ракет,
как утверждают в Дамаске, в тот раз
цели не достигла. Семь были на подлете
сбиты средствами ПВО аэропорта
(а именно — ЗРПК «Панцирь-С1» и ЗРК
«Бук-М2Э» российского производства).
Одна улетела невесть куда.
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порта Дамаска». А вот сведения SOHR
не столь оптимистичны для сирийцев
и иранцев: «уничтожена радарная установка, входившая в централизованную
систему ПВО Сирии», склады оружия
и военные объекты иранских сил и ливанской «Хезболлы» в районах международного аэропорта около Дамаска,
Аль-Кисуа и Джамрайя. А в ЦАХАЛ к перечню пораженных целей добавили «штаб
иранской разведки и учебный лагерь
иранских сил в Сирии».
По одним данным, погибли четверо сирийских военных, по другим — шестеро.
Сразу оговоримся — российская группировка в Сирии не принимала никакого
участия в отражении налета. Более того,
представитель пресс-службы ЦАХАЛ Йонатан Конрикус сообщил, что «с командованием российского контингента в Сирии накануне и в ходе атаки, как обычно,
поддерживались контакты по особой линии связи».
То есть — Тель-Авив, исходя из неафишируемых политических договоренностей с Москвой, заранее нас обо всем
предупредил. Логично предположить, что
тогда полученная информация так или
иначе была еще до налета доведена
до президента Башара Асада. Или, как
минимум, до его генералов.
Вероятно, именно поэтому система
ПВО Дамаска была своевременно приведена в боевую готовность. Что, впрочем,
судя по дальнейшим событиям,

ей не сильно помогло. И мощный удар
в понедельник, в отличие от воскресного,
своих целей, в основном достиг. Мало
того. Сирийцы в районе аэропорта из-за
прямых попаданий израильских ракет
«Delilah» потеряли как минимум по одному
ЗРАК «Панцирь С1» и ЗРК «Тор». В подтверждение информации командование
ЦАХАЛ в понедельник распространила
соответствующие видеозаписи.
Премьер-министр Израиля Биньямин
Нетаньяху по этому поводу уже через
несколько часов заявил: «У нас последовательная политика: наносить вред
иранским представителям в Сирии и причинять ущерб любому, кто пытается навредить нам».
Отметим, что только за последний
месяц это четвертая массированная ракетная атака с воздуха со стороны еврейского государства по Сирии (25 декабря
2018 года, 12-го, 20-го и 21 января 2019
года). Никаких потерь ВВС Израиля не понесли, несмотря на то, что за минувший
год Россия серьезно усилила ПВО своего
важнейшего союзника на Ближнем Востоке.
Напомню, после трагического (и случайного, как утверждают в Тель-Авиве)
инцидента с уничтожением авиацией ЦАХАЛ российского самолета-разведчика
Ил-20 в Сирии 17 сентября 2018 года,
президент России Владимир Путин при-

нял решение о поставке ПВО Сирии зенитно-ракетных комплексов С-300 «Фаворит». Они были доставлены в эту страну еще в начале октября 2018 года.
По некоторым данным — три дивизиона
по 24 пусковых установки в каждом. Что,
со всех точек зрения, выглядит очень
внушительно.
Одновременно Россия занялась организацией централизованного управления противовоздушной обороной этой
страны с помощью АСУ, которая прежде
стояла лишь на вооружении ВС РФ. В открытых источниках появлялась информация, что эта исключительно эффективная система должна была встать
на боевое дежурство под Дамаском еще
до 20 октября.
Почему же все проделанное пока
тщетно и сирийцы даже с помощью Москвы не в состоянии закрыть свое небо?
Наши военные считают, что просто доставить даже самое современное и новое
оружие и АСУ, установить их на позиции,
отладить и протестировать совершенно
недостаточно. На хоть сколько-нибудь
сносное овладение современной боевой
техникой ближневосточным союзникам
России требуется значительное время.
И очень похоже, что сирийским зенитчикам его пока не хватило. Иначе как
объяснить, что ни в минувшее воскресенье, ни в понедельник ни один ЗРК С300 «Фаворит» ПВО Сирии с вероятностью поражения целей под 90 процентов так и не был введен в бой? Эту
странность “Свободная пресса” решила
обсудить с генерал-лейтенантом Александром Горьковым, до 2008 года —
начальником Зенитных ракетных войск
Военно-Воздушных сил России.
Перенос на стр. 23
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ставляет интерес для исследователей
фольклора бухарских евреев.
Моё внимание привлекла коротенькая
сказка о любовном сне падишаха, смыслом которого является идиома "Зоғ аз
даҳон парид" (Ворон вылетел изо рта).
К сожалению, никто из опрошенных мною
знатоков литературного таджикского языка не смог дать точного объяснения этой
идиоме. Привожу сказку ниже:

РАХМОНИ ПАРИ

Нисон Софиев

По воспоминаниям ныне покойного
писателя, общественного деятеля, профессора Леви Маниевича Якубова, в
доме Рахмона Софиева царила атмосфера приоритетного применения к каждому случаю жизни пословиц, поговорок,

Залмон Мастов

О КОРИФЕЯХ УСТНОГО
НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

Окончание.
Начало в №883–885

Известнейшим знатоком бухарскоеврейского фольклора и народных сказок
в Ташкенте являлся сказитель и весельчак Рахмон Софиев, получивший прозвище Рахмони Пари (Ангел Рахмон).
Он родился в Самарканде в 1870 г. в семье Абрама и Сорах Софиевых. Позже
переехал в Туркестан, где обзавёлся
семьёй, работал ошпазом - поваром по
приготовлению плова.
В 1923 г. семья Софиевых переехала
в Ташкент, обосновалась в старогородском квартале Сагбан, где проживала
представительная еврейская община.
Здесь Рахмон работал чистильщиком
обуви, и как юморист участвовал в различных торжествах. Вместе с супругой
Блор Сулеймановой Рахмон имел пятерых детей: Яхудо, Ошер, Эстер, Нисон
и Исак.

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

Як подшоҳ бо парешони аҷаб хоб дид,
Гуфт ба арконаш "Зоғ аз даҳон парид".
Подшоҳ бигуфт: маънойи хоб чи шуд?
Баройи рисқи аҷалам, тобам чи шуд?
Шуданд ҳайрон ҳама ин чи сир бошад?
Касе таъавир накард, ҷудо зи сар бошад.

войны, собиратель фольклора, автор трёх
книг "Гули Нишони" писатель и драматург
Нисон Софиев (псевдоним Нишони).

ДОПОЛНЕНИЕ
Вспоминает ныне здравствующий уроженец Самарканда, проживающий в штате Нью-Джерси Меер
Мастов (1925 г. р.):
Спустя несколько дней после моего
рождения, мой отец Залмон Мастов
(1900–1988) получил повышение по служ-

Наёфтанд аҳли даргоҳ аз хоб ҷавобаш,
То ки зи подшоҳ ёбанд сабабаш.

Рахмон Софиев

присказок, прибауток и т.д. Мастерски
рассказываемые Рахмоном Пари сказания, предания и народные сказки, произведения устного народного творчества
бухарских евреев, всегда собирали вокруг
него большую аудиторию школьников и
ребят квартала. Сила его воздействия и
его благотворное влияние на их правильное воспитание намного превосходили воздействия школьных учителей.
Сын Рахмона Софиева, писатель и
драматург Нисон Софиев в книге "Гули
Нишони" (Нью-Йорк, 2002) приводит
фольклорные сказки и стихи, услышанные от своего отца. Среди них "Қисайи
Орифи Навҷавон", "Чил гапи дурӯғ", "Мунозира мобайни Бобо-Пири Араб бо духтари подшоҳи Руми", а также лирические
четверостишия, принятые петь на свадебных торжествах.
В своей биографической поэме Нисон
Софиев уделяет особое внимание жизнедеятельности своего отца. Вместе с
воспоминаниями в ней переплетаются
фольклорные изречения, назидания, поговорки, фрагменты из сказок, что предКлуб бухарских евреев Ташкента

Ҳама рӯзҳо бо авҷ гашт ҷаллодбози,
Монда аҳли ҳама дилҳо ба озори.
Охираш ёфта шуд донанда шоъир,
Баҳри таъавири хоб будаст моҳир.
Баҳри ҷавоби сири хоби он шоҳ,
Бо лаби пурханда, ӯ сирро кард огоҳ.
Холе, ки буд аз вай шаъат мечакид,
Замбӯри маст омаду, бар вай газид.
Шоҳ ойнаро диду холро надид,
Ба ҳангоми ханда буд,
ки "Зоғ аз даҳон парид".
Надо отметить, что подобная игра
слов с этой же самой идиомой приводится в книге литератора Ицхака Мавашева "Фольклор и воспоминания" (ТельАвив, 1985), где в сказке о падишахе и
визире приводятся следующие строки:
Ҳангоми бӯса шуду шоҳ холро газид,
Моҳрӯ ба худ ҳайрон шуду зоғ
аз даҳон парид.
В беседе пришло поцелуя мгновенье,
И родинку девы шах страстно лобзал.
Она ж, удивляясь, вошла в наслажденье Как утра заря, стал цвет щёк её ал.
(Перевод Роберта Бангиева)
Блистательный знаток фольклора бухарских евреев, мастер слова, сказитель
Рахмон Софиев скончался в Ташкенте в
1956 г., похоронен на Чигатайском кладбище. Творчество Рахмони Пари продолжил его сын, ветеран Второй мировой

бе и был переведён в Бухару, куда переехала наша семья. Вскоре отец из инспектора Иностранного отдела, в связи
с повышением его начальника, был назначен начальником Иностранного отдела. Это была высокая должность с
высокой оплатой труда. Часто у нас за
столом бывали друзья отца, среди них
я очень любил народного сказителя Райхона Бульбуль.
Он был привилегированной особой у
нас дома, любил вкусно поесть и выпить,
ему позволялось подтрунивать над гостями, но делал это он мягко, беззлобно,
и не обижался, когда подшучивали над
ним. Седой, красивый и мудрый старец
с большим чувством юмора, он был душой компании. Я помню, как за столом
один из нетактичных гостей выдал ему:

à
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Во-первых, разъясню заглавие.
«Мы» – это я и духовно
близкие мне люди по всему
миру: те, кто сейчас читает
или мог бы читать этот текст
с интересом и пониманием.
Это хорошо образованные,
честные, добрые по натуре,
альтруистически настроенные
граждане самых разных стран,
не отравленные идеологией
– по крайней мере, сознательно. (Сам вижу, что моё описание группы «мы» не очень
чёткое, но точнее не умею.)
Именно к нам всем я и обращаюсь – остальные всё равно
не будут слушать.
«Трамп» – это нынешний
президент США; с ним всё понятно.
«И» – это наше отношение к
Трампу: то, как мы оцениваем
его правительство (подчёркиваю:
не самого Трампа, а его правительство!), то, что мы хотим от
этого правительства и на что
надеемся. Это наше отношение
исключительно важно для будущего всего западного мира.
Отношение массы людей создаёт невидимое, но исключительно мощное психологическое
силовое поле, каковое способствует (или препятствует) тем
или иным действиям (подчёркиваю: действиям, а не словам!)
трамповского правительства.
Во-вторых, разъясню, зачем
я пишу то, что пишу. Многие –
а, может быть, даже и большинство из тех, кого я называю «мы»
и с которыми я разделяю все
основные моральные и гуманитарные ценности, – являются
решительными антитрампистами:
«Дерьмо
твой
Трамп!»/«Trump is shit!» – вот
что я слышу от многочисленных
друзей и близких мне людей. И
это вызывает у меня боль и
ужас! Не могу молчать, ибо такое
отношение чревато: поражение
трамповского правительства и
трамповской политики означало
бы гибель нашей цивилизации.
Она будет отброшена в самое
- Ака Райхон, Вы такой умный и ценитель прекрасного! А
как получилось, что вы во втором браке женились на такой
некрасивой женщине?
Он не оскорбился, а шутя
ответил:
- Чтобы я взял твои горести!
(Балота гирам!). Я в море закинул сеть, чтобы поймать рыбку,
а вытащил лягушку. (Все рассмеялись.) Видно такова моя
судьба, но дело не в красоте.
Умная жена гораздо лучше, сказал он, и рассказал следующее:
- Однажды пришёл ко мне
состоятельный гость, а у себя
дома мы имели одну единственную дыню. И чтобы показать,
что у меня неисчислимые запасы дынь, я сказал жене, чтобы
она принесла дыню. Она принесла, я взял дыню, постучал
по ней и сказал: нет, это не то,
принеси другую. Так я проделал
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дикое варварство на много-много лет, а для нас лично – навсегда. Поэтому я и обращаюсь к
тем, кто готов задуматься. Кто
не хочет оставаться колбасой,
которая полна лишь тем, чем
её начинили. Я не прошу верить
мне или соглашаться со мной –
я прошу лишь задуматься: широко раскрыть глаза и включить
логику.
Ради Бога, не называйте
меня «нытиком, кисляем, маловером и паникёром», как любил
выражаться тов. Ленин: я по натуре – жизнерадостный опти-

русский народ, покорно упавший
в 1917-м году к ногам большевистской мафии; что там русский
– немецкий народ, культурнейший народ мира, сладострастно
принявший Гитлера; японцы,
учинившие такие безобразия,
что о них и говорить тошно; камбоджийцы, самоистребившие
более четверти самих себя; маодзедуновская «культурная революция» с десятками миллионов жертв; Руанда; … впрочем,
хватит, всего всё равно не перечислить.)
И степень американского
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дёжь усилий не делает.
Однополые «браки» (два
папы, три мамы, полтора дяди
– или тёти?); истеричные кликуши, набрасывающиеся в лифте на американского сенатора
по поводу покушения на девичью честь – тридцатипятилетней давности, о котором толком
не помнит и сама «жертва»;
арабско-мусульманские анклавы
по всей Европе; марксистсколенинская партия на недавних
выборах в Квебеке; невозможность опубликовать в научном
журнале статью по математи-

МЫ И ТРАМП
мист. Но я вижу то, что вижу, а
логика у меня сильная, и выводы
получаются неутешительные.
Избрание Барака Хуссейна Обамы в 2008 году показало, что
американский народ находится
в морально-духовном параличе:
голосовать в разгар исламского
наступления на цивилизованный
мир (после 11-го сентября!) за
скрытого мусульманина, одновременно прихожанина патологического антисемита и расиста
Джеремии Райта, агитатора-горлана-главаря, который никогда
и ничем не руководил, человека
с более чем тёмным прошлым,
означало полную общественную
безответственность; это поведение неустойчивых подростков,
дорвавшихся до пива. Но переизбрать эту личность в 2012
году – после каирской речи,
после попытки привести «Братьев-мусульман» к власти в Египте, после всех антиизраильских
выпадов, после смертоносного
заигрывания с Ираном и с Россией, после наводнения США
нелегалами из Мексики – это
поведение безумцев, сознательно не желающих видеть реальность. Мы уже видели достаточно примеров массового безумия в сравнительно недавнее
время: ликующие толпы в Париже в 1914-м году после объявления Первой мировой войны;

несколько раз. Наконец, сказал,
вот эта подходит и нарезал её.
Так поступает только умная женщина! А что сделала бы красивая и неумная жена? Она бы
сказала, а где я возьму другую?
Этот и другие такие примеры
были поучительными.
Райхони Бульбуль рассказывал нам бесчисленное количество сказок, мудрых изречений,
которые в переводе на русский
язык я рассказывал своим детям
и внукам.
P.S. Уважаемые читатели,
вот и подошёл к концу мой
очерк о корифеях устного профессионального народного
творчества. А что вам известно о них? Желающие поделиться своими воспоминаниями могут написать в редакцию газеты или позвонить
автору по телефону: 718-7901672.

безумия стала ясна во
время предвыборной
кампании 2016 года:
не только Хиллари с
её Бенгази, урановой
сделкой, домашним
сервером для государственных дел, сомнительным клинтоновским фондом и
еще более сомнительными мокрыми делами, но и обнаруженный на свалке истории
комичный (но, тем не
менее, опасный!) Берни Сандерс нашли
себе миллионы сторонников. Т.е. распространение левого (условно говоря) психоза достигло крайне
грозного уровня. Но «да будет
свет» – и тут явился Трамп! И
начался медленный, скрипучий
разворот огромного корабля…
А что же мир? За последний
век США трижды спасали нашу
цивилизацию от гибели: вмешательство США остановило кровавую бойню Первой мировой
войны (и предотвратило победу
античеловеческих революций в
Европе); оно же обеспечило победу цивилизации во Второй мировой войне (и спасло Европу
сначала от гитлеровских, а потом
от сталинских орд); оно, наконец,
привело к выигрышу в Холодной
войне (и к развалу чудовищной
советской империи). Сегодня
США – единственный гарант существования человечества в его
разумной форме; единственная
альтернатива Америке – что-то
вроде полпотовских красных
кхмеров. Красные кхмеры в
США? В это невозможно поверить, но ведь мир не верил своим
глазам и в момент воцарения
Гитлера. (Как это ни дико, даже
сам Томас Манн ещё в 1943-м
году отрицал антисемитизм немецкого народа!). Европа сегодня
– это избалованный юнец, которому всё можно, который ни за
что не отвечает, который, не желая и слышать что-либо неприятное, ищет всё новых и новых
наслаждений – и яростно рубит
сук, на котором сидит. Уже более
полувека мир неуклонно сдвигается к ненормальности и вседозволенности; наша цивилизация теряет волю к сохранению
своих завоеваний, ибо для этого
нужны усилия, а золотая моло-

ческой статистике, где рассматривается распределение «гении/безумцы» среди женщин –
всё это звенья одной цепи. И
нечего бояться громких слов: из
этой трясины неминуемо вырастают расстрельные подвалы,
пыточные камеры и лагеря смерти!
Именно на всё это и ополчилось правительство Трампа.
Совершенно неважно, каков
Трамп как личность, – наши женщины не собираются за него замуж, а наши мужчины не собираются отдавать за него замуж
дочерей; никто из нас не думает
быть его личным другом. Важно
лишь, что сделало и делает его
правительство. А вот что оно
УЖЕ сделало:
• Перенос американского посольства в Иерусалим, закрытие
представительства террористической «палестинской» автономии в Вашингтоне, отказ оплачивать деятельность Агентства
по делам «палестинских беженцев», которые размножаются
куда быстрее тараканов, военная помощь Израилю. А признание в США евреев национальностью? (Как это ни смешно, это случилось только сейчас… Тов Сталин усмехается в
усы: в своей известной статье
1913 года он “доказал”, что евреи
нацией не являются…).
Теперь сторонникам бойкота
Израиля будут в США грозить
уголовные преследования! Такого не делало ни одно правительство в целом мире, нигде и
никогда.
• Прекращение бойни в Сирии, решительное сдерживание
России и Ирана, непоколебимая
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поддержка анти-асадовских сил.
• Прекращение снабжения
деньгами режима мулл в Тегеране и решительное «Нет!»
иранской атомной бомбе и баллистическим ракетам.
• Пересмотр невыгодных торговых договоров – прежде всего,
с Китаем, но и с Европой.
• Обуздание России: без
громких слов, Трамп добился
того, что российский пахан
сдулся.
• Пресечение нелегальной
эмиграции, угрожающей самому
существованию США как передовой демократии на Земле. (Не ирония ли, что партия, ставящая своей целью
уничтожение демократии,
называется «демократической»? Напомним, что демократы, боровшиеся за сохранение рабства, способствовали развязыванию
Гражданской войны. Нет,
это не ирония: это их обычная тактика; ведь сто с лишним лет тому назад, оставшись в меньшинстве на выборах, ленинцы тут же назвали себя большевиками!)
• Прекращение повышения зарплат федеральным
служащим (долой большое
правительство!).
• Решительная борьба
с политкорректностью.
• Экономические шаги,
приведшие к резкому снижению безработицы, возвращению компаний в США,
устойчивости рынков.
Уже малая толика этих шагов
обеспечивает президенту Трампу и его правительству прочное
место в истории…
Теперь, наконец, я могу
сформулировать, зачем же пишу
это: чтобы призвать тех, кто хочет мыслить, всемерно поддержать республиканцев на предстоящих выборах и – шире – в
их повседневной деятельности.
Меня можно упрекнуть в том,
что я всё время повторяю одно
и то же. Это верно, но мои слова
– это крик боли, которая не унимается, пока огонь продолжает
жечь. «Если не мы, то кто? И
если не сейчас, то когда?» [Гиллель, Иерусалим, начало нашей
эры. Умный был человек…].
***
Только дописал я свой текст,
а Трамп снова отличился: в ответ
на доставку в Сирию российских
С-300 он передал Израилю дополнительные самолёты-невидимки Ф-35! Да ещё и разместил
эскадрилью этих милых невидимок в Арабских Эмиратах.
Привет тов. Путину!
P.S. Воспользуюсь случаем,
чтобы обратиться ко всем тем,
кто откликнулся на мою прошлую публикацию «Мы здесь»,
№ 573, и принял мои доводы.
Спасибо! Я увидел, что мой голос – не глас вопиющего в пустыне.
Проф. Игорь Мельчук,
Монреаль, Канада
«Мы здесь»
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СЕМЬ ВОЗМОЖНЫХ СИМПТОМОВ РАКА,
С КОТОРЫМИ НУЖНО СХОДИТЬ К ВРАЧУ

—Û·ËÍÛ
‚Â‰ÂÚ
Í‡Ì‰Ë‰‡Ú
ÏÂ‰. Ì‡ÛÍ
–‚ÂÚÎ‡Ì‡ рассказывает газета "Дей»–’¿ Œ¬¿ ли экспресс".
Проявления онкологического заболевания могут быть
по ошибке приняты за менее
серьезные проблемы со здоровьем, а потому проигнорированы и запущены до такой
степени, при которой вылечить болезнь будет гораздо
труднее.
Специалисты из Центра онкологии Макмиллана в Лондоне
рассказали про семь симптомов,
которые вполне могут оказаться
признаками рака, а потому при
их появлении стоить поподробнее проанализировать состояние
своего здоровья. Об их советах

Хотя существует около
200 видов онкологических
заболеваний, самые распространенные, по крайней мере в Британии, это
рак груди (молочной железы), рак легких, рак простаты и рак кишечника. И
хотя у каждого из этих заболеваний свой специфический набор симптомов,
имеются семь общих признаков, которые желательно не
просто знать, а уделять им внимание при появлении таковых.
1) Изменение привычного
действия кишечника или мочевого пузыря;

2) Незаживающая ранка;
3) Непонятные кровотечения
или иные выделения;
4) Утолщения или комки в
груди и других местах;
5) Расстройство желудка или

НАЗВАНЫ ОСНОВНЫЕ УГРОЗЫ ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) представила
список из 10 глобальных угроз
для здоровья человечества в
2019 году. И если в прошлом
году ВОЗ обращала внимание
на вспышки таких заболеваний,
как желтая лихорадка, менингит
и дифтерия, то теперь в особую
зону риска отнесены люди, которые сознательно избегают вакцинации.
Отказ от прививок впервые
попал в этот ежегодный перечень,
по мнению ВОЗ, это угрожает свести на нет прогресс, достигнутый
в борьбе с рядом болезней. В
частности, заболеваемость корью
в мире увеличилась на 30%. Изза отказа от прививок всплеск болезни зафиксирован в том числе
и в Израиле.

В организации отметили, что
вакцинация является одним из
наиболее экономически эффективных способов избежать болезней и предотвращает 2-3 миллиона смертей в год. В ВОЗ считают, что можно было бы избежать
еще 1,5 миллиона смертей, если
бы глобальный охват прививками
улучшился.
Однако на первое место составители списка поставили загрязнение воздуха как следствие

изменения климата. По данным
организации, девять из десяти человек дышат загрязненным воздухом каждый день, поэтому ВОЗ
рассматривает этот фактор как
самый серьезный экологический
риск для здоровья людей.
Далее среди глобальных угроз
названы неифекционные заболевания - диабет, рак и болезни
сердца, которые в совокупности
являются причиной более 70%
всех смертей в мире.
Также в список вошли: предстоящая пандемия гриппа, тяжелые условия жизни во многих регионах мира, устойчивость к противомикробным препаратам, Эбола и другие опасные вирусы, слабая система первой медицинской
помощи, лихорадка Денге и ВИЧ.

КАРДИОЛОГИ НАЗВАЛИ САМОЕ ПОЛЕЗНОЕ СРЕДИ ПИЩЕВЫХ МАСЕЛ
Если принимать кокосовое
масло каждый день на протяжении четырех недель, то можно
снизить личный риск болезни
сердца и инсульта, говорит новое
исследование Кембриджского
университета. Как отмечает The
Deccan Chronicle, было проведено исследование с участием
94 добровольцев 50-75 лет. На
начало исследования ни у кого
не фиксировались кардиологические недуги или диабет.
Добровольцев разбили на три
группы и попросили употреблять
50 граммов (примерно три столовые
ложки) кокосового масла, оливко-

Американские эксперты
ищут возможную связь между
приемом опиоидных средств и
появлением на свет детей с
врожденным дефектом, передает The Daily Mail. Речь идет о
тех случаях, когда ребенок рождается с кишечником, расположенным вне брюшной полости
(гастрошизис). К счастью, в
большинстве случаев анома-

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

вого масла или несоленого сливочного масла ежедневного в течение четырех недель. Эксперты хотели проверить, как потребление
указанных жиров повлияет на уровень холестерина у добровольцев.
Оказалось, добровольцы, потреблявшие сливочное масло, в

среднем демонстрировали 10%-й
рост показателей липопротеинов
низкой плотности ("вредного холестерина"). В группе потреблявших
оливковое масло наблюдалось незначительное снижение показателей липопротеинов низкой плотности и 5%-й рост уровня липопротеинов высокой плотности ("полезного холестерина"). А вот в группе людей, потреблявших кокосовое
масло, отмечалось самое значительное повышение концентрации
липопротеинов высокой плотности
(в среднем 15%-й скачок). Сливочное масло не производило выраженного позитивного эффекта.

трудности при глотании;
6) Изменение привычного вида родинки;
7) Сильный кашель
либо хрипота;
Таковы "тревожные
звоночки", которые могут
означать появление онкологического заболевания
– но могут и не означать.
Именно поэтому многие
не относятся к ним с подобающей серьезностью,
считая эти проявления
признаками других, менее опасных процессов в организме.
Особенное внимание следует
уделять этим симптомам, если
они не проходят. И если вы уже
сходили к терапевту, а эти при-

800 ГРАММОВ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ В ДЕНЬ
ПРОДЛЯТ ЖИЗНЬ
Употребление в сутки 10
порций овощей и фруктов
может продлить жизнь, полагают ученые.
По расчетам ученых из
Imperial college в Лондоне,
следование этим рекомендациям может предотвратить
7,8 млн преждевременных
смертей в год.
Одна порция - это 80 граммов. Примерно столько весит небольшой банан, груша или три
чайных ложки с горкой шпината
или гороха. Даже небольшое количество фруктов и овощей полезно для здоровья. Но чем больше человек их ест, тем лучше.

200 ГРАММОВ ОВОЩЕЙ
И ФРУКТОВ В ДЕНЬ
СНИЖАЮТ
- риск умереть от сердечнососудистых заболеваний - на
13%,
- риск развития рака - на 4%,
- риск преждевременной
смерти - на 15%.

800 ГРАММОВ ОВОЩЕЙ
И ФРУКТОВ СНИЖАЮТ
- риск умереть от сердечнососудистых заболеваний - на
28%,
- риск развития рака - на 13%,
- риск преждевременной
смерти - на 31%.
Эксперты пришли к таким выводам на основе данных 95 различных исследований, в которых

ОПИОИДНЫЕ ОБЕЗБОЛИВАЮЩИЕ И СТРАШНЫЕ ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ
лию можно исправить хирургическим путем.
В США такое отклонение фиксируется примерно у 1800 новорожденных в год. Но число детей
с аномалией постоянно растет.
И, возможно, эксперты нашли
причину. Известно, что аномалия

знаки не исчезают, лучше сходить к нему снова.
Как утверждают врачи, через
15 лет каждый второй человек
на определенном этапе жизни
будет заболевать раком. По
оценкам экспертов, 4 из 10 случаев таких заболеваний можно
предотвратить, если вести здоровый образ жизни, а именно:
не курить, поддерживать нормальный вес, не злоупотреблять
спиртными напитками, "наслаждаться солнечным светом" с необходимой осторожностью, поддерживать физическую активность, придерживаться полезного
и сбалансированного рациона
при питании.
Вместе с тем, даже при таком
образе жизни, согласно статистике, остается довольно большая вероятность заболеть раком
– 6 случаев из 10 (не считая той
половины человечества, которая
не заболеет и уже исключена из
этой статистики).

чаще развивается, если мать находилась в подростковом возрасте
и на раннем сроке беременности
курила или пила. Однако последние исследования говорят также
о 60%-м росте риска в странах с
высоким уровнем потребления
опиоидных средств.

были изучены привычки в еде
22 миллионов человек. Выводы
были опубликованы в журнале
International Journal of Epidemiology.
Ученые также выделили овощи и фрукты, которые более эффективны в уменьшении риска
появления и развития некоторых
заболеваний. Так, в случае рака
- это зеленые и желтые овощи,
например, шпинат и перец, а
также крестоцветные растения
вроде цветной капусты.
Риск развития болезней сердечно-сосудистой системы снижают яблоки, груши, цитрусовые,
салаты и крестоцветные овощи.
Кроме того, фрукты и овощи
уменьшают уровень холестерина,
помогают понизить кровяное давление и сделать более здоровыми кровеносную и иммунную
системы.
Всемирная организация здравоохранения советует есть пять
порций овощей и фруктов в день
(около 400 граммов). Сюда входят почти все виды фруктов и
овощей, включая замороженные.
При этом врачи говорят, что лишь
немногие могут позволить себе
выполнять советы ВОЗ.

Есть и информация ранее проводимого анализа, говорящая о
повышении риска врожденных
дефектов в случае приема опиоидных анальгетиков до беременности или на начальных сроках.
Пока выводы делать рано, говорят
эксперты. Работа по изучению
возможной связи продолжается.
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ICTWEEK
UZBEKISTAN
2019
–
Информационно-коммуникационные
технологии Узбекистана
Ташкентская международная туристическая
ярмарка «ТУРИЗМ НА ШЕЛКОВОМ ПУТИ
2019»
16-я Центральноазиатская Международная
специализированная выставка «Текстильная
индустрия - Textile Expo Uzbekistan 2019»
12-я Международная выставка «UZMEDEXPO2019»
(Медицинское
оборудование.
Фармацевтика. Стоматология, Медицинские
услуги. Красота и здоровье)
10-я Международная выставка «Индустрия
пластмасс - Plastex Uzbekistan 2019»
21-я Международная выставка «Технологии и
оборудование для упаковки и печати O'ZuPACK-O'ZBEKinPRINT 2019»
14-я
Международная
выставка
«UZENERGYEXPO-2019»
(Энергетика.
Энергосбережение. Электротехника Технологии
освещения)
9-я международная выставка «UZSTROYEXPO
-2019» (Строительные и отделочные материалы.
вентиляция,
водоснабжение.
Отопление,
Деревообработка, мебель, интерьер)
4-я
Международная
выставка
«EXPO
RESTAURANTS & CAFES 2019» HoReCa
14-я
Международная
выставка
«Горное
оборудование, добыча и обогащение руд и
минералов - MININGWORLD UZBEKISTAN
2019»
12-я Центральноазиатская Международная
выставка «Металлургия. Машиностроение.
Станкостроение. Автоматизация производства MACHINERY CENTRAL ASIA 2019»
1'6-я Международная выставка «Транспорт и
логистика - TRANSLOGISTICA UZBEKISTAN
2019»
11-я Центральноазиатская Международная
выставка
«Охрана,
безопасность
и
противопожарная защита - Securika Central Asia
2019»
15-я
Международная
выставка
«UZAGROEXPO-2019» (Сельское хозяйство)
15-я Международная выставка «UZPRODEXPC2019» (Пищевая промышленность. Продукты
питания. Тара и упаковка. ХоРеКа)
3-я Международная выставка «lnterPackExpo2019»
(Упаковочная
промышленность.
Складирование)
«BUILDEXPO 2019» (Строительство)
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Международная выставка товаров и услуг для
детей и подростков «МИР ДЕТСТВА 2019»
SPORT WORLD UZBEKISTAN 2019 (Спорт,
оборудование, инвентарь, спортивная одежда)
Специализированная выставка «МИР КНИГ»

УЗБЕКИСТАН АГРОМАШ ЭКСПО

23.
24.

УЗБЕКИСТАН АГРОТЕХ ЭКСПО

22.

The Bukharian Times

14-я Международная выставка «Энергетика,
энергосбережение, альтернативные источники
энергии, электротехническое оборудование,
информационноизмерительная техника, кабели
- POWER UZBEKISTAN 2019»

20-я Международная выставка «Строительство
– UZBUILD 2019»
11-я Международная выставка «Дорожностроительная и коммунальная техника –
BUILDTECH 2019»
8-я Международная выставка «Отопление,
вентиляция,
кондиционирование,
водоснабжение, сантехника, технологии по
охране окружающей среды, бассейны и
AQUATHERM
возобновляемая
анергия
TASHKENT 2019»
14-я Международная выставка «Сельское
хозяйство – AGROWORLD UZBEKISTAN2019»
10-я Международная выставка «UzMiningExpo2019» (Технологии и оборудование для
горнодобывающей промышленности)
11-я
Международная
выставка
«UzMetalMashExpo-2019»
(Металлургия
и
металлообработка, машиностроение, сварка)
11-я
Международная
выставка
«UzTechTransExpo-2019»
(Спецтехника,
транспорт, логистика)
9-я Международная выставка «UzSecureExpo2019» (Технологии безопасности. Охрана труда,
противопожарная
безопасность.
Охрана
окружающей среды)
9-я
Международная
выставка
«UzChemPlastExpo-2019» (Химия, пластмасса.
Лаборатория и аналитика)
5-я
Международная
выставка
«UzAutomationExpo-2019»
(Промышленная
автоматизация)
Международная выставка «Кожа, обувь, одежда
и аксессуары»
19-Международная
выставка
«Пищевая
индустрия – WORLDFOOD UZBEKISTAN2019»
3-я специализированная выставка «MASS
MEDIA & ADVERTISING EXPO-2019» (СМИ и
Реклама)
3-я специализированная выставка
«ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ - 2019»
14-я Центральноазиатская Международная
специализированная
выставка («Фармацевтическая индустрия –
АРТЕКАЕХРО
CENTRAL
ASIA
/
TECHPHARM 2019»
24-я
Международная
выставка
«Здравоохранение-TIHE 2019»
16-я Международная выставка - «Технологии
производства. Деревообработка. Мебель и
интерьер - MEBELEXPO UZBEKISTAN 2019»
15-я Международная выставка «Стоматология STOMATOLOGY UZBEKISTAN 2019»
12-я Республиканская ярмарка инновационных
идей, технологий и проектов
23-я Международная выставка «Нефть и Газ
Узбекистана - Global Oil&Gas Uzbekistan 2019»
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2.

Наименование выставочных мероприятий

№
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Рубрику ведет

раббай
Барух БАБАЕВ,
главный раввин
бухарских евреев США
и Канады
Спор, размежевание — это не просто зло, а невероятная трагедия.
Творец Един и Он — Истина. Всё,
что делится хотя бы надвое, априорно не может претендовать на истину.
Известно, что там, где встретились
два еврея, всегда возникнет, как минимум,
три мнения. И, если в каждой шутке есть
доля шутки, то данное изречение, как
представляется, не содержит и намёка
на преувеличение. И даже среди мудрецов Торы во всех поколениях возникали
разногласия. С самых первых дней знакомства с иудаизмом мы сталкиваемся с
потрясающим феноменом: по любому
вопросу, и даже по самому мизерному
его элементу, существуют противоречащие друг другу мнения и жаркие споры
мудрецов. И здесь мы наблюдаем, на
первый взгляд, явное противоречие. Пожалуй, самая известная фраза, которая
упоминается в целом ряде компетентных
источников (Вавилонский и Иерусалимский Талмуд, трактат «Авот деРаби Натан», мидраши «Эйха Раба», «Ялкут Шимони», «Элияу Зута» и др.): «Мудрецы
Торы преумножают мир во всём мире».
Те, кто молится, произносят эту фразу
каждое утро в завершение утренней молитвы. С приумножением споров, вызванных многочисленными расхождениями в понимании различных тем Торы,
мы знакомы очень хорошо. А в чём же
заключается преумножение мира? Мы
на 100 процентов уверены в том, что,
изучая Тору на высоком уровне, досконально исполняя все её заповеди, стараясь донести до людей то, чему она
учит, мудрецы наполняют весь мир чистотой и святостью. А может ли быть
так, что именно разногласия мудрецов
Торы приумножают мир во всём мире?!
Тема предлагаемой Вашему вниманию
статьи: «Споры в Торе: хорошо это или
плохо?»
Спор, размежевание — это не просто
зло, а невероятная трагедия. Творец
Един и Он — Истина. Всё, что делится
хотя бы надвое, априорно не может претендовать на истину. В мидраше («Берешит Раба» 4.6) задаётся вопрос: «Почему
каждый из Семи Дней Творения удостоился великой оценки Творца — “китов”
— “ибо прекрасно!”, а в отношении второго
дня творения — “йом шени” — этого не
сказано?» Отвечает раби Ханина: «Ибо
в этот день было создано размежевание,
как сказано: “…и будет разъединять (небосвод — “ракия”) между одними (верхними) водами и другими (нижними)” (Берешит 1:7). Продолжает другой мудрец.
раби Тивьюми: “Если даже о размежевании, необходимом для благополучия мира
и его жизнеспособности, не сказано “ибо
прекрасно!”, что уже говорить о размежевании, несущем в этот мир неразбериху?!”.»
Слово «махлокет», которое используют мудрецы в мидраше, мы перевели
как «размежевание», «разделение», что
наиболее полно соответствует контексту.
Но в святом языке основное значение
этого слова — «спор», «разногласие».
Вот, например, известная мишна из трактата «Пиркей Авот»: «У спора, который
во Имя Небес, есть будущее, а у спора,
который не во Имя Небес, нет будущего.
Что является спором не во Имя Небес?
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Спор Кораха и его сподвижников. А что
такое спор во Имя Небес? Это спор
Илеля и Шамая» («Пиркей Авот» 5.17)1.
Выяснение истинного желания Творца
представляет собой спор, у которого есть
право на будущее, но не будем забывать,
что даже возникновение размежевания
во имя благополучия мира послужило
причиной того, что всё созданное во второй день Творения не получило оценку
«ибо прекрасно!» Попробуем разобраться.
Для этого начнём с истории возникновения разногласий в вопросах Торы. Рамбам
в предисловии к комментарию на Мишну

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

в том, что именно устно передал нам
Моше, резко увеличилось.
В древней книге «Мегилат Таанит»
сказано, что тот день, когда в результате
обсуждений обнаружилось, что между
учениками Илеля и Шамая — представителями двух основных школ изучения
Торы — «Школы Илеля» («Бейт Илель»)
и «Школы Шамая» («Бейт Шамай») —
возникло великое множество расхождений, был установлен как день всенародного траура и поста. И закон этот приведён
в «Шулхан Арухе» (раздел «Орах Хаим»,
гл.580, п.2). Представляется, что траур

претерпевал гонения, страдания, изгнания
и войны4, которые не способствовали
сохранению устно передаваемых знаний.
Почему же столь святая миссия раби
Йонатана бен Узиэля, цель которой заключалась в сохранении истинного смысла Письменной Торы и предотвращении
споров, связанных с его выяснением, не
только не нашла поощрения Свыше, но
стала причиной землетрясения, охватившего всю Землю Израиля, а раби Йонатану было отказано в праве перевестиобъяснить Писания? Ведь обязательно

ЧТО ЖЕ ВСЁ-ТАКИ РОЖДАЕТСЯ В СПОРЕ?
(перед разделом «Зраим») пишет, что
Моше Рабейну знал всю Тору, владея
полным её пониманием, и обучал ей народ Израиля. За сорок дней до своей
смерти Моше предложил каждому желающему выяснить все вопросы и разрешить любые сомнения, связанные с
Торой (см. Дварим (1:3) и мидраш «Сифри» к этому стиху). После смерти Моше
его ученик и предводитель еврейского
народа — пророк Йеошуа бин Нун —
вместе с семьюдесятью старейшинами
решал вопросы Торы согласно тому, как
они получили их от Моше. Причём в отношении полученной от Моше информации между ними не возникало никаких
разногласий. Вопросы, рождающиеся в
связи с различными событиями, на которые не было прямых ответов в Торе,
мудрецы решали с помощью специальных правил толкования Писания, которые Всевышний передал Моше вместе
с остальным Устным преданием. Во время
обсуждений и диспутов среди мудрецов
могли возникать противоречивые мнения,
что самособой разумеется, когда речь
идёт о творческом процессе, в котором
проявляется индивидуальность каждого
участника дискуссии. Окончательное решение вопроса всегда принималось в
соответствии с большинством мнений,
что впрямую оговорено Письменной Торой, которая заповедует: «…склоняться
за большинством» (Шмот 23:2), то есть
следовать за большинством мнений членов суда. Причём при выяснении возникших сомнений по вопросам Торы ни
сам Йеошуа, ни пророки, следующие за
ним, не пользовались своими пророческими качествами или другими сверхъестественными возможностями. Решение
принималось исключительно исходя из
полученной от Моше информации и живого разума большинства мудрецов2.
Первый в истории спор о законе, переданном Моше, возник между раби Йосефом бен Йоезером из Црейды и раби
Йосефом бен Йохананом из Иерусалима,
как это упоминается в трактате «Хагига»
(16а)3. Предметом разногласий являлся
один из многочисленных элементов, связанных с храмовыми жертвоприношениями, осуществляемыми в праздники
(«смиха»).
В комментарии «Тосафот» (там же)
приведено из Иерусалимского Талмуда
(«Хагига» 2.2), что после первого и единственного спора, возникшего во времена
правления раби Йосефа бен Йоезера и
раби Йосефа бен Йоханана, между предводителями народа Израиля следующего
за ними поколения — Илелем и Шамаем
— возникает сразу три разногласия по
вопросам законов Торы. После смерти
Илеля и Шамая между их последователями, которым не удалось до конца овладеть знаниями своих учителей («Сота»
47б; «Санэдрин» 88б), число разногласий

связан с тем, что в результате диспута
обнаружилось, что в передаче Торы, которая так бережно сохранялась до сих
пор, возникла явная брешь.
Предпринимались ли когданибудь попытки не допустить прерывание традиции? Всем известно, что предпринимались! Самым великим из учеников старца
Илеля был раби Йонатан бен Узиэль
(«Сукка» 28а). В трактате «Мегила» (3а)
рассказывается о том, что раби Йонатан
бен Узиэль перевёл книги Пророков на
принятый в то время разговорный арамейский язык, снабдив перевод кратким
комментарием. Реакция Свыше последовала незамедлительно: страшнейшее
землетрясение, охватившее всю Эрец
Исраэль. Когда раздался Голос с Небес:
«Кто тот, кто посмел раскрыть Мои тайны
людям?!», встал раби Йонатан бен Узиэль
и ответил: «Это я — тот, кто открыл
тайны Твои людям. Достоверно известно
Тебе, что не ради почёта своего или почёта дома отца моего сделал я [это], но
исключительно во имя славы Твоей сделал я [это], чтобы не приумножились
споры в народе Израиля».
Пояснения к словам пророков, обнародованные раби Йонатаном, являлись
тайной, познать которую могут удостоиться лишь избранные. Однако великий
«тана» понимал, что, если не открыть
тайны, сокрытые в книгах пророков, сейчас, то умножатся попытки объяснить
самостоятельно и посвоему то или иное
место в Писании, и в скором будущем
это может увести людей от истины. Чтобы
не допустить подобного развития событий, раби Йонатан решается открыть широкому кругу людей секреты Творца, с
тем, чтобы все однозначно понимали то,
что Творец передал нам через Своих
пророков, и чтобы впредь не возникло в
этих вопросах споров и разногласий.
Тем более, что ведь и Устное предание
могло со временем быть утеряно, не дай
Бг! Мы знаем, что сразу после смерти
Моше, в результате великого горя, вызванного этой невосполнимой потерей,
было забыто три тысячи законов Торы
(«Тмура» 16а). Безграничная информация, устно переданная Моше, априорно
не могла сохраниться в полном объёме.
Помимо естественной ограниченно сти
мозга и забывчивости, свойственной любому человеку, еврейский народ часто

возникнут споры! А споры — это траур и
пост. Ведь даже второй день Творения
потерял марку «ибо прекрасно» изза размежевания! Неужели Творец не знал о
благородных намерениях раби Йонатана
бен Узиэля, и гнев, обрушившийся Свыше
в виде землетрясения, был ошибочным?
Конечно же, нет. Создатель знает всё
наперёд, и в Его управлении мирами
ошибка полностью исключена. И после
оправданий, которые высказал раби Йонатан, не последовала похвала Свыше,
не расцвёл миндаль на его посохе. Напротив, ему было строгонастрого запрещено продолжать свой святой почин.
Но попытаемся взглянуть на всё это
с другой стороны. Выше мы упомянули
о посте, установленном в знак траура
изза разошедшихся в отношении законов
Торы мнений, что было вызвано падением
уровня знаний. Но давайте вспомним о
другом посте, который также упомянут в
«Мегилат Таанит» и в «Шулхан Арухе».
Когдато в месяце Тевет постились не
один день, как теперь, 10го числа (в память о начале осады Иерусалима войсками Навухаднецара, приведшей к уничтожению города и Храма), а целых три
дня подряд — 8, 9 и 10 Тевета. Это было
тяжело и в прежние времена, когда люди
были покрепче, но ограничиться одно
или даже двухдневным постом было невозможно: трагедия перевода Торы на
греческий язык была настолько глобальной, что 8го Тевета, когда это произошло,
должно было стать днём всенародного
траура и общественного поста.
Почему весь мир на три дня окутала
тьма, когда Тору впервые5 перевели на
другой язык, вполне понятно: «могучего
льва заперли в тесной клетке». Тора, с
ее безграничными толкованиями на всех
уровнях постижения, кроющимися в оригинальном источнике на святом языке
— в буквах, словах, форме написания,
мелодии, паузах, ритме и т.д. — превратилась в плоский пергамент, записанный
греческими знаками с единственным, и
не всегда правильным значением слов.
Это не просто трагедия, это крах! Но
если так, то любой, пусть даже самый
правильный комментарий, записанный
на арамейском, или даже на чистом святом языке, хоть, возможно, и снизит количество разногласий в понимании источника, но при этом практически полностью ограничит возможности постижения его глубины. Это в определённом
смысле тоже является «заточением льва
в клетку» — пусть золотую, искусно изготовленную, но полностью лишающую
мысль свободы полёта на бескрайних
просторах Торы.
Рав Лейб-Нахман Злотник
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ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШЕГО ДОРОГОГО КОЛЛЕГУ И ДРУГА
АШЕРА ТОКОВА
Наш глубокоуважаемый коллега, дорогой и любимый друг
АШЕР!
Коллектив редакции The Bukharian Times сердечно поздравляет
Вас с Днем рождения!
Этот день, благодаря Вашему чуткому, душевному отношению
к коллективу, созидающему нашу родную газету, стал светлым
праздничным днём и для всех нас.
Мы искренне признательны Вам за Ваше большое сердце, в
котором совсем не тесно, а всегда комфортно многим и многим
людям.
Вы сравнительно недавно начали дарить читателям нашей
газеты свои интересные репортажи и аналитические статьи, и
они сразу привлекли внимание читателей. Об этом хочется говорить стихотворными строками – и такие строки написаны от
имени Ваших коллег и друзей:
Приятно извлечь из печатных потоков
статьи,
что нам дарит без устали Токов.
В них – жизни кипенье,
в них взгляд аксакала.
Поклонников тех публикаций немало!
Желаем, Ашер,
наш душевный коллега,
кто,
знаем,
от сложностей жизни не бегал, –
желаем здоровья,
любви,
вдохновенья
и сил на грядущие Ваши творенья!

народа на древней земле предков. Благодаря Вам, сотни семей бухарских
евреев смогли в Кармина обучиться основам иврита, благополучно репатриироваться в Израиль, начать там новую жизнь.
Ваша неутомимая деятельность в качестве консультанта и координатора
Комитета по репатриации при Конфедерации еврейских общин и организаций
СССР – СНГ оказала огромную помощь в большой алие 90-х годов прошлого
века в Израиль.
Ваш приезд в Америку совпал с расцветом деятельности Союза бухарско-еврейских писателей, поэтов и журналистов, где вы состоите секретарем
организации. Без вас были немыслимы ньюйоркские презентации книг
многих наших авторов, рецензии на них, а также проведение ряда конференций, встреч с израильскими и узбекскими писателями и поэтами.

Но не только своими авторскими творениями Вы радуете читателей
газеты. В её публикациях ощущается Ваша тщательная редакторская
работа. Тот неутомимый труд тоже сберегает и множит огромную когорту
поклонников нашей газеты.
Вы также плодотворно сотрудничали в Израиле со многими изданиями,
в том числе не один год с газетой «Менора» - органом Всемирного конгресса
бухарских евреев.
Ваши интересные материалы публиковались и на страницах израильского
общинного издания – «Бухарской газете».
А еще Вы пишете книги, посвященные истории родных Вам городов
Кармина и Навои, которые получили большой резонанс в среде ученых и
специалистов. История своего народа – давний и основной объект Ваших
творческих интересов, и родная община с признательностью принимает
это Ваше творчество.
Вы, дорогой Ашер, человек с ярко выраженной еврейской идентичностью,
любовью к Израилю, стремлением возродить культуру и историю своего

Перенос со стр. 17
«СП»: — Александр Юрьевич, вас не удивляет тот факт,
что ни в минувшие воскресенье, ни в понедельник и никогда прежде переданные
нами сирийцам осенью С-300
ни разу не участвовали в отражении налетов израильской
авиации?
— Меня это тоже сильно
удивляет. Пора ответить Израилю так сильно, чтобы навсегда
отбить у него желание наносить
удары по чужой земле.
«СП»: — Но ведь не исключено, что за три месяца арабских специалистов мы просто
не успели обучить боевой работе на «Фаворитах»?
— Я, конечно, деталей учеб-

Дорогой Ашер! Так держать на благо всех, кому близки Ваши творческие
поиски, Ваша кропотливая и упорная борьба за качество популярной в
общине, далеко за ее пределами и даже за пределами США газеты The
Bukharian Times!
Спасибо судьбе, что нам посчастливилось общаться с Вами!
Здоровья Вам и всего, что может приносить Вам радость!
Благополучия и счастья Вашей семье!
С глубоким уважением,
Рафаэль Некталов, Юрий Цырин, Арон Аронов,
Аркадий Якубов, Михаил Шимонов, Светлана Исхакова,
Тавриз Аронова, Владимир Аулов, Борис Бабаев,
Имануэль Рыбаков, Мерик Рубинов, Рена Арабова,
Виталий Плоткин, Мария Якубова, Дилбар Салохиддинова,
Александр Танкелевич, Полина Кавод, Григорий Кайков

ГДЕ ЖЕ ГРОЗНЫЕ С-300?
ного процесса не знаю. Хотя
в курсе, что сирийские офицеры-зенитчики с осени находятся
в 234-м Центре боевого применения Зенитных ракетных войск
в Гатчине (Ленинградская
область). Надо думать — времени там даром не теряют.
«СП»: — А вообще за тричетыре месяца реально подготовить расчет «Фаворита»
к боевой работе?
— Только к действиям в простейших, стандартных условиях.
Полноценных, инициативных
операторов с нуля, конечно,
за этот срок не получишь. Таких,

чтобы понимали физику
процессов,
а не просто нажимали на кнопки.
«СП»: — А если
за спиной каждого
у пульта поставить
по опытному и знающему российскому военному советнику?
— Наверняка сейчас именно
так и приходится делать в Сирии.
«СП»: — Тогда почему три
дивизиона С-300 даже не попытались вступить в бой с израильскими истребителями?

— Полагаю, потому, что израильтяне вовсе не дураки.
В воздушное пространство Сирии они не залетают. Пуски ракет
осуществляют из Ливана.
«СП»: — «Фавориты» сумели бы туда дотянуться?
— Конечно. Одной малости
не хватает — команды стрелять
над головами ливанцев. Это ведь

все же не Израиль. И не Сирия.
«СП»: — Я правильно вас
понимаю, что не хватает главного — политической воли
Москвы?
— Да. Если наберемся храбрости и собьем хотя бы один F16 над Ливаном — сразу желания долбать по Сирии со стороны
этого государства у Тель-Авива
поубавится.
«СП»: — Какого уровня
должно быть решение?
— Да вы и сами понимаете,
кто единственный отдает в России такого рода команды. Увы,
пока команды нет. Только поэтому налеты на Дамаск и его
окрестности продолжаются.
Сергей Ищенко
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ – КАНЕСОИ КАЛОН

10 января семья Джосефа
Исхакова и Софии Абдурахмановой провела бар-мицву
своему сыну Ёшуве (Джошуа).
Готовил бармицва-боя его дядя
рав Иосиф Акилов. Ёшува удостоился выноса Сефар Торы,
блестяще прочитал благословение на цицит, тфиллин и отрывок из Торы парашат «Бо».
Затем его поздравили, благословили родители, дедушки,
бабушки, родные, близкие и
друзья: Барно и Вера Абдурахмановы, Давид Исхаков и
Нина Кулангиева, Шева Мошеева, Лени Исхаков и Джулия
Ниязова, Александр и Берта
Исхаковы, Олег Исхаков и Лиля
Якутилова, Эдуард и Жанна
Ароновы, Ёна и Ирина Гурговы,
Эся Мамонова и другие.

в нашем Центре продолжалось проведение еженедельной программы для детей
«Family program» и «Авот Убаним». Ведущий программы
«Family program» – активист
нашей общины Реувен Юсупов. Он очень интересно и содержательно провёл этот вечер, все дети приняли активное участие. Участники вечера
поблагодарили руководителей, работников Центра и Реувена Юсупова за организацию и проведение такого полезного, интересного и содержательного мероприятия для
детей. По окончании программы победителям вручили памятные подарки и всех участников угостили пиццей и сладкими напитками. Они с весёлым настроением и повышенной духовностью покидали
зал Центра.

Фото автора

Главный раббай бухарских
евреев США и Канады Барух
Бабаев и хазан Исраэль Ибрагимов создали всем праздничное настроение, исполнив
весёлые песни, посвящённые
бармицва-бою и его членам
семьи. Раббай Барух Бабаев
от имени руководителей и работников Центра и Канесои
Калон поздравил родителей,
благословил бармицва-боя и
преподнёс ему поздравительный сертификат и живую Тору.
Сэудат мицву провели в одном из красивейших залов
Центра.
7 января провели траурный
по случаю смерти тёти раббая
Давида Акилова Некадам
(Нина) бат Кумри Шимунова.
Она родилась в 1941 г. в г. Самарканде, в многодетной семье
Кумри и Беньямина Шимуновых. Некадам (Нина) бат Кумри
принимала активное участие
в воспитании и обучении своих
племянников, за
что они благодарны ей. Митинг проводил раббай Давид Акилов. Выступили племянник
поминаемой раббай Иосиф Акилов,
Исаак Ильязаров,
Ильич Исмаилов,
Иосиф Мунаров,
Рафаэль Некталов, Рома Аронов,
Иосиф Исмаилов, Беньямин
Акилов, которые рассказали о
добрых делах поминаемой и
провели дибрей Тора. Руководители, работники и прихожане
Канесои Калон Центра выражают свои искренние соболез-

нования семьям раббаев Акиловых, а также
семьям Шимуновых,
Исмаиловых, Юнаевых,
Ароновых и всем родным и близким Некадам (Нина) бат Кумри.
15 января во время
проведения урока Торы
раббая Баруха Бабаева
активисты нашей общины Иосиф, Лева, Авнер, Эфраим и Лола провели
очередные годовые поминки
своей матери Тамары бат Ривки Якубовой-Лайлиевой. Она
родилась в 1926 г. в г. Самарканде в религиозной семье

Эмониэля и Ривки Якубовых.
В 1945 г. вышла замуж за Малкиэля Лайлиева. В браке у них
родились семеро детей, один
из них ушёл из жизни, когда
ему было 10 месяцев. В 2009 г.
Тамара бат Ривка покинула
этот мир и похоронена на родине наших отцов - Святой
земле Израиля. Выступили Авром Лайлиев и сыновья Лева,
Авнер и Эфраим Лайлиевы,
внук Имануэль, которые рассказали о добрых делах Тамары бат Ривки. В память о
поминаемой раббай Барух Бабаев провёл интересный и содержательный урок Торы.

18 января главный раббай
бухарских евреев США и Канады Барух Бабаев продолжал
проведение еженедельной программы «Онег Шаббат» («Наслаждение Шаббатом»). Письменные свидетельства, собранные группой «Онег Шаббат»,
получили в послевоенное время название «Архив Рингельблюма», который был включён
ЮНЕСКО в список важнейших
письменных документов «Память мира».

Поступили в продажу
новые теhелимы
в твёрдой обложке,
с русским переводом,
транскрипцией.

“FAMILY PROGRAM”
И “АВОТ УБАНИМ”

borisbabayev@yahoo.com

19 января в моцей шаббат

Для подробной
информации звоните
по телефону:

(917) 600-3422,
Борис Бабаев.
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Власти США заявили в пятницу, что 376 жителей Центральной Америки были арестованы на юго-западе Аризоны, подавляющее большинство из них — семьи, которые
вырыли короткие, неглубокие
ямы под барьером для пересечения границы.
Члены группы закопались
под стальным барьером в семи
точках, примерно в 10 милях (16
километрах) к востоку от пограничного перехода в Сан-Луисе,
и не предприняли никаких усилий, чтобы скрыться от иммиграционных агентов. В группе
было 176 детей.
Почти все люди в необычайно большой группе были из Гватемалы. Они были доставлены
в Юму после въезда в страну в
понедельник.
В середине 2000-х этот район
стал основным коридором для
нелегальных переходов, что по-
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будило федеральное правительство приварить стальные плиты
к барьеру из стальных столбов,
предназначенному для остановки людей в транспортных средствах, а не пешком, заявил представитель пограничной службы
Хосе Гарибай III. В этих местах
нет бетонной опоры, чтобы не

копать.
Гарибай сказал, что группа
использовала многочисленные
дыры, пытаясь быстро переправить всех через границу.
Служба таможенного и пограничного контроля США опубликовала фото и видео длинной
очереди мигрантов, терпеливо

КОММУНИЗМ В НЬЮ-ЙОРКЕ
Почему же бездомных становится
больше?
«Мэр Де Блазио много пишет о гуманитарном кризисе на границе, но вы
редко слышите, чтобы он говорил о гу-

манитарном кризисе в нашем городе», заявила депутат Ассамблеи Николь Маллиотакис (Nicole Malliotakis)
«Несмотря на тот факт, что бюджет
Нью-Йорка составляет 89 миллиардов
долларов, который вырос на 4 миллиарда долларов только в этом году,
бездомное население находится на
ошеломляющем уровне в 78 676 человек, а бесчеловечные условия городского жилья вряд ли являются
жизнеспособной альтернативой», продолжила она.
Де Блазио планирует захватить
частную собственность проблемных
землевладельцев,
Де Блазио в своем выступлении
о положении в городе объявил, что
хочет принять меры против арендо-
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стоящих на грязном плече пустынной дороги после их остановки.
В среду пограничный патруль
арестовал 247 человек, в основном из Центральной Америки,
которые сдались агентам в очень
отдаленной части Нью-Мексико,
где с октября власти обнаружили
25 групп из более чем 100 человек. Группа из 115 человек была
найдена в том же районе в четверг.
Большое количество гватемальских семей и несопровождаемых детей сдаются агентам
по иммиграции в Антилопе
Уэллс, Нью-Мексико, где 6 декабря были найдены 7-летний
Джейклин Каал и ее отец, а еще
161 человек.
Каал начала рвать на автобусе до ближайшей станции пограничного патруля в 94 милях
(150 километров) и к моменту
ее прибытия перестала дышать.
Она умерла в больнице в ЭльПасо, штат Техас.

дателей, которые пытаются вытеснить
арендаторов, сделав имущество нежизнеспособным, - и отозвал распоряжение
мэрии по защите жильцов. Он сказал,
что в случае вмешательства правительства здания будут контролироваться «общественной некоммерческой организацией».
«Моя первая реакция была: это коммунистическая Куба?», - заявила член
Ассамблеи штата Николь Маллиотакис,
которая выступила против де Блазио в
гонке мэров 2017 года. «Могу сказать,

Пустыня на юго-западе Аризоны менее отдалена, но число
арестов также резко возросло
после нескольких лет относительного затишья. В октябре и
ноябре сектор Юма пограничного
патруля совершил 7 857 арестов,
что более чем вдвое превышает
аналогичный показатель годом
ранее.
Несмотря на всплеск числа
просящих убежища семей из
Центральной Америки в последние месяцы, количество арестов
на границе остается низким по
историческим меркам.
Пограничный патруль произвел 396 579 арестов на мексиканской границе в 2018 финансовом году, что на 30 процентов больше по сравнению с
46-летним минимумом за тот же
период годом ранее, но все еще
значительно ниже максимума,
превышающего 1,6 миллиона в
2000 году.
Наш дом

что, будучи дочерью кубинских беженцев,
покинувших Кубу Кастро в 1959 году,
именно это случилось с ее семьей, ее
дом забрали, у моего дедушки взяли заправку».
«Это крайность даже для мэра Де
Блазио, потому что мы знаем, что он
имеет социалистические наклонности,
но это прямой коммунизм, и я думаю,
что это очень страшно для Америки, любящей демократию»
Малка Шахар

27 ЯНВАРЯ, В ВОСКРЕСЕНЬЕ
В 6.00 ВЕЧЕРА
в Зале торжеств Конгресса бухарских
евреев США и Канады

СОСТОИТСЯ КОНЦЕРТ ЮНЫХ ПИАНИСТОВ

УБИЙЦЕЙ СИРИЙСКОГО “ПАНЦИРЯ-С”
ОКАЗАЛСЯ ПРИМИТИВНЫЙ ИЗРАИЛЬСКИЙ ДРОН
Сирийский зенитный ракетный
комплекс «Панцирь-С1» был уничтожен израильским беспилотным летательным аппаратом SkyStriker.

Специалист отмечает, что барражирующий боеприпас SkyStriker производства компании Elbit Systems, так называемый дрон-камикадзе, представляет
собой небольшой тихоходный (до 190
километров в час) беспилотный летательный аппарат с толкающим пропел-

лером и электродвигателем. Масса дрона составляет 35 килограммов, из которых на боевую часть приходится от 5
до 10 килограммов. В воздухе беспилотник способен находиться до
двух часов. Управление дроном
в режиме теленаведения осуществляет оператор.
Шурыгин пишет, что «применение этого боеприпаса в
дневное время представляет
определенную проблему, так как
он уязвим даже для стрелкового
оружия», однако в ночное время
налет «стаи» таких «камикадзе»
на позиции противовоздушной
обороны «может составить серьезную проблему уже для противника».
В ночь на 21 января Израиль атаковал объекты на территории Сирии, которые, по данным еврейского государства, связаны с Ираном. В ходе удара
был уничтожен, в частности, комплекс
«Панцирь-С1».

КЛАССА АРИЭЛЯ ДАВЫДОВА
106-16 70th Avenue, 3rd floor
Forest Hills NY 11375
Вход свободный
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EDUCATION

Sergey
KADINSKY

In any American immigrant
community, Harvard University
is regarded as the pinnacle of
academic achievement, the oldest university in the United
States with a famous history
and extremely low number of
accepted applicants. Former
Rego Park resident Boris Davidov is a source of pride to his
family, majoring in economics
after graduating from Forest
Hills High School.
Although he is the lone
Bukharian Jew on the entire campus this year, he participates in
programs on the school’s Jewish
scene and educates his classmates
on the culture and history of
Bukharian Jews. Last week he
took them on a tour of Queens
with stops at the Bukharian Jewish Museum and meetings with
Chief Rabbi Baruch Babaev,
Rabbi Yitzchok Wolowik, Rabbi
Asher Vaknin, and Bukharian
Times Editor-in-Chief Rafael
Nektalov. “I originally wanted to
take my friends out, they are all
Ashkenazi,” said Davidov. “Half
of them heard about Bukharian
Jews and they were all interested
in our marriage customs, family
history, and relationships with
parents.”
As he recalls, the dozen visitors who took Davidov’s tour
were astonished to learn about
mourning
customs,
where
Bukharian Jews memorialize family members who died long ago,
including those who they do not
personally know. Although Davivov is not personally Orthodox

BUKHARIAN HARVARD STUDENT
INTRODUCES CLASSMATES TO COMMUNITY

on campus. Harvard is one of a
few schools that sponsors a trip
for non-Jewish students to see Israel for themselves. 400 students
applied and only 40 were accepted. The Harvard Crimson student newspaper has lots of articles
on Israel, that it is thriving, diverse, and beautiful.”

in his observance like most
Bukharian Jews he attends services at an Orthodox synagogue.
“My friends have a hard time understanding this,” he said, as the
Harvard Hillel offers services for

Reform, Conservative, and Orthodox Jews. Such denominational
divisions have a long history
among Ashkenazim, but for
Sephardic and Mizrahi Jews, life
cycle rituals and religious services
are performed along Orthodox
lines. “Our Hillel president is active in her Reform minyan, we
talk a lot about intermarriage. I try
to understand where she is coming from,” said Davidov. “She describes Judaism as a feeling. If
someone marries a secular Jew
and feels love for Judaism, I can
understand it.”
Concerning the Israeli-Arab
conflict, Davidov said that while
Harvard has its leftist activists,
they are not as organized as those
in support of Israel. “I’m the president of the pro-Israel committee

Readers may be interested in
how Davidov received the highly
coveted acceptance to this Ivy
League university. “You must
have impressive grades, but then
it also comes town to personality.
I wrote my essay mentioning my
family history and the way we
discuss controversial issues,” said
Davidov. “I brought up the IsraelPalestine conflict almost immediately.”
Davidov is not the first
Bukharian Jew at Harvard and

noted that at this time, there is one
other son of the community,
David Iskhakov at its medical
school. “I don’t see him as his
school is on another campus
across town.” He expressed an appreciation of the cultural diversity
among students, who often form
friendships based on common geography. “There is an Uzbek girl
on campus and together we ran
the Central Asians at Harvard
group.”
In his four years as a student,
Davidov participated in numerous
campus activities including the
Jewish fraternity Alpha Epsilon
Pi, Harvard Hillel, Harvard International Review, Harvard Model
United Nations, Harvard National
Model United Nations, and giving
tours of campus to prospective
students and their families. The
economics major will go on to
law school with a career as an attorney in mind.
Following his visit to the
Bukharian Jewish Community
Center in Forest Hills, Davidov
took his classmates to the nearby

Tel Aviv kosher restaurant. Upon
learning that Queens is home to
the Bukharian Jewish Union that
connects young professionals in
the community and tours of
Uzbekistan organized by Manashe Khaimov for students and recent
graduates,
Davidov
expressed interest in being more
involved in cultural programs in
the Bukharian community upon
his next return to New York.
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BY SERGEY KADINSKY
A prominent Jewish activist has
been selected to fill a vacancy in the Illinois General Assembly seat that represents some of the most visible Jewish
communities in suburban Chicago. “I
may be the first rabbi in any state legislature. And that’s very exciting,” said
Rabbi Yehiel Mark Kalish in an interview with the local CBS affiliate.
He was chosen by the three-person
Democratic Committee in his district,
which includes outgoing incumbent Lou
Lang as a member. After his reelection last
November, Lang is leaving his 32-year
post to work as a lobbyist. Prior to his
swearing-in on Jan. 20, Kalish worked as
a hazzan at Congregation Shaarei Tzedek
Mishkan Yair. In his role as an Agudah activist, he served as Midwest Regional Director and more recently as Vice President
for Development and State Relations at
Agudah. He also ran his own government
affairs firm, the S4 Group.
“Rabbi Kalish was instrumental in developing a network of regional offices fo-
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Eddie
TOLMASOV

Life is short. And while no one wants
to focus on the end, forcing yourself to
do so can ultimately make things a bit
easier for your loved ones – not just emotionally, but financially too. One way to
deal with the latter concern is to put your
home in a living trust. A living trust is a
legal document that places your assets
into a trust for your (the trustee) while
you’re alive and then transfer those assets
via your “successor trustee” to beneficiaries
after you pass away or become disabled.
How is a living trust different from a
will? Like a living trust, a will is a legal document that instructs how to distribute your
possessions after your death. If you have a
will when you pass away, your estate goes
into “probate,” a legal process where the
court supervises the distribution of your
estate. It appoints somebody to collect information about your assets and liabilities, pay
your bills, then distribute the remainder of
the estate to your beneficiaries according to
your wishes. Probate includes a lot of paperwork and can take up to a year. However, if
you set up a living trust while you’re alive,
you typically pay a lawyer anywhere from
$1,500 to $3,000 to do the paperwork ahead
of time and avoid court supervision of the
most valuable items you own after you’re
gone. Whatever you’ve placed in the trust
can be distributed in a matter of weeks, and
not months. And as a bonus, a living trust is
private, whereas a will is a public document.

29

ORTHODOX RABBI TO SERVE IN ILLINOIS LEGISLATURE
In his role at Agudah, Rabbi Kalish
fought for funding and security for
yeshivas, and cooperation with law enforcement authorities in combating antisemitism. The 43-year-old father of six
now represents the 16th district of Illinois’
lower house of legislature, covering the
communities of Rogers Park, Skokie, Lincolnwood and Morton Grove. Orthodox
Jews comprise about 30 percent of the district, according to the new site Yeshiva
World News.

cusing on governmental advocacy in state
capitals across the country,” said A. D.
Motzen, Agudath Israel’s national director
of state relations. “He is a hardworking,
passionate, advocate and will bring those
qualities to his new position representing
the Illinois residents of the 16th House district. We offer him our most sincere wishes
and heartfelt prayers for success.”

WHY SHOULD I PUT MY HOME
IN A LIVING TRUST?
REAL ESTATE
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So, should you put your home in a living
trust? Yes. There’s no point in having a
living trust unless you fund it with your
assets, and your home typically is your
largest asset. If you own vacation homes in
different states, it’s especially important to
put those in the trust as well, to avoid
separate probate proceedings in those states.
You still need a will to designate who gets
the antique clock or your coveted vase collection. But you should make sure all your
big-ticket items, specifically any property
you own, are covered by a trust. To place a
property in a living trust, ask the attorney
who drew up the trust to draw up a new
deed in the name of the trust. If you have a
mortgage, notify the lender that you’re
putting the property in a living trust to avoid
confusion later.
As the creator of the trust, you will also
have to choose between having a revocable
or an irrevocable trust. A revocable trust is
just what it sounds like, where you can
change what property is in your trust, or
even the very existence of the trust itself.
An irrevocable trust, by contrast is one
where once you create it, you can’t take
things in or out, or dissolve it. As such, this
trust is not included in your estate’s value,
on which you’ll pay tax for – so an irrevocable
trust can save you some money come tax
time. Still, due to this lack of flexibility, in
most instances, the irrevocable trust makes
more long-term financial sense. It’s best to
speak with estate planner to clear up which
trust is best for you.

Eddie Tolmasov is a Licensed
Real Estate Salesperson at EXIT
Realty First Choice and can be
reached at 646-468-6787.

Kalish’s claim of making history may
refer to his education and work as a hazzan, but here in New York Brooklyn State

Senator Simcha Felder also has semicha
but has not worked in any rabbinical capacity.
In 2012, Rabbi Shmuley Boteach, an
author and talk show host, attempted to
make history in his run for Congress in
Northern New Jersey as a Republican. He
received only 25 percent of the vote
against Democratic incumbent Bill
Pascrell. For now, the distinction of a rabbi
in political office remains limited to local
and state offices. In Israel, the story is different with a long history of rabbis elected
to serve in the Knesset, and across all levels of government.

CLARIFICATION
Two weeks ago, The decision of the Beis Din of
Queens regarding HaRav Itzhak Yehoshua, Shlita and
his ability to pursue a position as a Rav was publicized.
The Beis Din would like to issue a clarification: This
decision doesn’t not reflect or take away any of the important work and accomplishments of the Rabbi’s and
leaders of the Community.
With Torah Blessings The Beis Din of Queens

Ideal Smile Dental
DOCTOR ARKADIY MURDUKHAEV, DDS
INVITE NEW
AND OLD PATIENTS
IN CONTEMPORARY
DENTAL OFFICE
WE ACCEPT
ALL MAJOR INSURANCES
AND MEDICAID
FOR PATIENT WITH NO INSURANCE,
X RAYS, CHECK UP AND CLEANING FOR ONLY $99.
IMPLANTS FROM $360; CROWNS FROM $350;
ROOT CANALS FROM $200; DENTURES FROM $400;
INVISALIGN FROM $500

91-23 QUEENS BLVD. ELMHURST, NY 11373

718-205-2055

WWW.GETDENTNY.COM
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POSITION
Firstly, I will explain my title.
‘We’ designates me and
everybody else in the world
who is spiritually and mentally
close enough to me: those who
are just now reading or could
be reading this text with interest and understanding. These
people are well-educated, honest, inherently good, altruistic
citizens of various countries,
who are not poisoned by an
ideology. (I agree that my description of the collectivity that
I call “we” is not quite precise,
but—sorry!—I am unable to
make it sharper.) It is these
‘we’ that I address, since the
others would not listen to me
anyway.
‘Trump’ is the sitting president
of the USA; this is clear.
Now, ‘and’ is our attitude toward President Trump: the way
we evaluate his administration
(let it be emphasized: not Trump
as a person, but his administration’s actions), what we expect
from this administration and what
hopes we stake on it. This attitude is extremely important for
the future of the Western World.
This is so because the attitude
of the masses creates a psychological force field, invisible
but exceedingly powerful, which
contributes to (or impedes) actions (emphasized once again:
actions, not words) by the Trump
administration.
Secondly, I’ll clarify my reasons to write what I am writing.
Many—maybe even the majority—of those whom I call ‘we’ and
with whom I share all moral and
humanitarian values are … antiTrumpists. ‘Your Trump is shit!’,
say numerous acquaintances,
friends and even family members.
This hurts and frightens me beyond words. I cannot keep silent,
since such an attitude is extremely
dangerous: a defeat of Trump’s
revolution and Trump’s policies
means the death of our civilization. I do not exaggerate: the
West will be pushed back into
the wildest barbar¬ism for many
years, which for us on an individual level is forever. That is
why I scream—to attract the attention of those who are ready
to stop and think, that is, of those
who do not want to remain a
sausage full of what had been
stuffed into it. I do not ask you to
believe me or to agree with me; I
only ask you to start thinking: to
open your eyes and to switch on
your logic.
For God’s sake, do not call
me ‘moaner,’ ‘sour-face,’ ‘small
believer,’ and ‘panicker,’ as Comrade Lenin would have it: by nature, I am a cheerful optimist.
But I see what I see, I have a
strong sense of logic, and my
conclusions are rather dim. The
fact that Barack Hussein Obama
had been elected president in
2008 showed the American people to be in a deep moral and
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spiritual paralysis: otherwise, how
could it be possible to vote for
Obama at the height of the Islamic
onslaught on the civilized world—
after the September 11 attacks?
For Obama, ahidden Muslim and,
at the same time, a parishioner
of the pathological anti-Semite
and black racist Jeremiah Wright?
For Obama, a simple street propagandist, who had never managed anything in his life, a man
with such an obscure past? This
vote was a manifestation of complete irresponsibility—the behav-

to stop, since it is impossible to
enumerate every¬thing.
The degree of American folly
became obvious in the electoral
race of 2016: there were millions
and millions of partisans for
Hillary—in spite of her Benghazi,
her uranium-Russian deal, her
personal unprotected server used
for state affairs, the dubious Clinton Foundation and even more
dubious deaths around the Clintons (remember, for instance,
Seth Rich, murdered in July
2016). Even worse, Bernie

WE AND TRUMP

ior of unstable teens who finally
got to have beer. But to re-elect
this type in 2012, after his Cairo
speech, after his desperate attempts to bring the Muslim Brotherhood to power in Egypt, after
all his assaults on Israel, after
his deadly flirt with Iran and Russia, after inundating the USA with
Mexican illegals? This is the behavior of mentally sick people
who consciously refuse to see
the reality. Weird? Yes, but we
know many examples of mass
folly in recent times: just remember elated crowds in Paris in
1914 after the Great War was
declared; the Russian people
who obediently fell under the feet
of the Bolshevik mafia in 1917;
but why mention the Russians,
when the Germans—a people of
the highest culture and spirituality—sensually accepted Hitler;
the Japanese, whose barbarity
in the war gives you goose
bumps; the Cambodians, who
auto-exterminated a quarter of
themselves; Mao Zedong’s “Cultural Revolution” with tens of millions of victims; the Rwandans
with their machetes … But I have

Sanders, who was suddenly
found on the rubbish heap of
history, ludicrous but nonetheless
dangerous, also had millions of
supporters. That is, the pandemic
of the Leftist psychosis reached
a frightening level. But—“Let there
be light!”; and Trump appeared
on the scene. The U-turn of an
enormous ship—slow, difficult,
groaning—started…
And the world? In the 20th
century, the USA saved our civilization three times: USA’s intervention stopped the bloody mess
of World War I (and thus prevented several antihuman Bolshevik revolutions in Europe); it
also ensured the victory of civilization in World War II (saving
Europe first from Hitler’s and then
from Stalin’s hordes); finally, it
allowed us to win the Cold War
(and see the collapse of the monstrous Soviet empire). Today, the
USA is the only guarantor for the
existence of the humanity in its
reasonable form; the alternative
to the USA is something like Pol
Pot’s Red Khmers. What, Red
Khmers in the USA? Impossible
to believe! However, the whole
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world did not believe its own
eyes at the moment when Hitler
grabbed the power. (Isn’t it crazy
that a figure of authority such as
Thomas Mann himself was denying the German anti-Semitism
even in 1943?) Today’s Europe
is like a spoiled youth who is allowed to do what¬ever he wants,
who is not responsible for anything, who does not want to hear
anything unpleas¬ant and who
is looking for new and fresh pleasures. But by doing all this, he is
cutting the branch he is sitting
on! Over the course of half a
century our world keeps moving
nonstop toward abnormality and
global permissiveness. Our civilizations is losing the will to retain
its conquests, since this requires
efforts and self-sacrifice, and today’s trustafarians hate any effort…
Same-sex “marriages” (two
daddies, three mums, one and a
half uncle—or maybe auntie?);
hysterical women, assaulting an
American senator in an elevator
in connection with an assault allegedly committed—unsuccessfully!—35 years ago, so that the
victim herself does not properly
remember where or when (or
whether) anything happened;
Arab-Muslim enclaves all over
Europe; a Marxist-Leninist Party
on the latest elections in Quebec;
the impossibility to publish a
paper on mathematical statistics
in a serious scientific journal because the paper deals with the
distribution of geniuses vs. nuts
among women – all these are
links of the same chain. We
should not be afraid of loud words:
this swamp inevitably gives birth
to torture chambers, execution
basements and death camps!
Exactly this is the main target
of the Trump administration.
President Trump himself—as
a personality—is absolutely irrelevant: our women do not intend
to marry him, and our men do
not think of their daughters and
sisters as his spouses; none of
us dreams of having President
Trump as an intimate friend. What
matters is only what his administration does. And here is what
it has already done:
• The US Embassy was
moved to Jerusalem, the offices
of the terrorist ‘Palestinian’ organiza¬tion in Washington closed;
the administration stopped paying
tens of millions of dollars to the
notorious Relief Agency for Palestine ‘refugees,’ who multiply more
quickly than cockroaches; military
aid to Israel ensured. Jews
were—finally!—recognized in the
US as an ethnicity (funny, but
this happened only now… Comrade Stalin is grinning wryly. )
Now the supporters of BDS and
Jew-bashers in the US can be
threatened with criminal persecution! No government in the
whole world did something like
this—never and nowhere.
• The Trump administration
stopped the massacre of civil
populations in Syria, put the foot

don on Iran’s and Russia’s intervention, and is unswervingly supporting anti-Assad forces.
• It stopped supplying money
to Tehran regime, saying a resounding “No!” to Iranian atomic
bomb and ballistic missiles.
• It initiated the revision of
unfair trade deals—first of all,
with China, but with Europe and
Canada as well.
• It braked Russia’s expansion: without raising his voice,
President Trump has deflated the
Big Russian Don.
• It is resolutely curbing the
illegal immigration that threatens
the very existence of the USA as
the First Democracy. (Isn’t this
ironic that a party that has chosen
the annihilation of democracy in
America as its major goal calls
itself “democratic”? Recall that it
was the Demo¬crats who were
fighting for the preservation of
the slavery and have thus largely
contributed to the unleashing of
the Civil War. Well, this is not
irony, but the Leftist ordinary tactics. More than hundred years
ago, the Lenin fraction of the
Russian Social-democratic party,
having lost an election—that is,
being a minority, called themselves ‘Bolsheviks,’ which literally
means ‘Majoritarians’…) • It
stopped raising salaries of federal
employees (down with the big
government!).
• It is fighting ‘political correctness’ decisively.
• It took several economic
steps and thus dramatically reduced the unemployment, returned many companies to the
US, and stimulated the stability
of financial markets.
Even a small fraction of these
successes guarantees President
Trump and his administration an
honorable place in history.
Now I can state my reason
to write this text: I call on all
those who are ready to think; I
ask them to firmly support Republicans in the coming election
and, more generally, in their
everyday activities. Of course,
you can reproach me for repeating the same again and again.
True, but my words are a scream
of pain that will not subside so
long as the fire keeps burning
me. ‘If not us, then who? And if
not now, then when?’ [Rabbi
Hillel, Jerusalem, the beginning
of our era. He was a very wise
man…].
***
No sooner have I finished this
text than President Trump did
something excellent again: as
response to Russian S-300 antiaircraft missiles in Syria he transferred to Israel several additional
F-35 stealth fighters. And to boot
he deployed a squadron of these
nice ghost planes in Arab Emirates. Our best wishes to Comrade his Imperial Highness Putin!
Igor Mel’čuk,
Montreal, Canada
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TEL: (718) 275-8434
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.

97-11 64TH ROAD · REGO PARK, NY 11374
TEL: (718) 275-8434

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 Нью-Йорка.

917-449-4949 – ùÑàä
917-744-1924
QUEENS
ТРЕБУЕТСЯ
HOLLISWOOD ПАРИКМАХЕР
1 FAMILY
91X95 LOT
BUILDING 32X53
4BR 3 BATH

VERA
FROM EXIT REALTY

917-853-5455

НА FULL TIME
В РАЙОНЕ
STATEN
ISLAND

646-775-1797

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

ПЕРЕВОДЧИК
В КВИНСЕ
РУССКИЙ
И АНГЛИЙСКИЙ

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

ПИСЬМЕННЫЕ
(МЕМУАРЫ, ДОКУМЕНТЫ И Т.Д.)

• ЗАПОЛНЕНИЕ
АНКЕТ, ФОРМ, ДОКУМЕНТОВ

(917) 325-3234, АЛЕКСАНДР

EXPERIENCED
HVAC MECHANIC
LOOKING FOR
THE LIGHT DUTY JOB.

347-755-4155 ask Gregory

ОПЫТНЫЙ
HVAC МЕХАНИК
ИЩЕТ НЕТЯЖЕЛУЮ
РАБОТУ

347-755-4155
спросить Григория

HOUSE FOR SALE

N WOODMERE BY OWNER
THE NEW BUKHARIAN HOT SPOT
OVERSIZED PROPERTY
5 BR COLONIAL, 3 1/2 BATHS,
NEAR ALL
MUST SEE. PRICED TO SELL $879

CALL: 516-924-2971
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Rabbi Asher
VAKNIN,
Youth Minyan
of BJCC

And it came to pass on the
third day, when morning came,
that there were thunders and lightenings, and a thick cloud upon
the mountain, and the sound of
the shofarexceedingly loud; and
the entire people within the camp
trembled. And Mosesbrought the
people out of the camp to meet
with G-d, and they stood at the
foot of the mountain...
And G-d came down upon
Mount Sinai, on the top of the
mountain. And G-d called Moses
to the top of the mountain, and
Moses ascended.
The most momentous event in
history took place on Shabbat, the
sixth day of the month of Sivan, in
the year 2448 from creation
(1313 BCE). On that day, the entire
people of Israel — more than 2 million men, women and children, as
well as the souls of all future generations of Jews — gathered at the
foot of Mount Sinai to receive
the Torah from G-d. Ever since, the
event has been marked on our calendar as the festival of Shavuot,"the
Time of the Giving of Our Torah."
But the Torah we received at
Sinai had already been in our possession for many generations. Our
ancestors had studied and fulfilled
the entire Torah even before it was
given, observing its every law and
ordinance — including the obligation to make an eruv tavshilin when
a festival falls on the eve of Shabbat. No new document was unveiled at Sinai, and no hitherto
unknown code of behavior was
commanded there. What, then,
was given to us at The Giving of
Our Torah?
The Midrash explains the significance of the event with the following parable:
Once there was a king who
decreed: The people of Rome are
forbidden to go down to Syria, and
the people of Syria are forbidden
to go up to Rome. Likewise, when
G-d created the world He decreed
and said: "The heavens are Gd's, and the earth is given to
man." But when He wished to give
the Torah to Israel, He rescinded

The 19th chapter of the book
of Exodus describes this final
week leading up to the giving
of the Torah at Mount Sinai. Analyzing the Torah’s account,
the Talmud pieces together the
following chronicle of events
for these six days—the first
through the sixth of Sivan of
the year 2448 from creation (1313
BCE):
1 Sivan: The Children
of Israel encamp at the foot of
Mount Sinai. Moses did not say
anything at all to them that day,
since they were exhausted from
the journey.
2 Sivan: Moses ascends the
mountain, and brings back the
message that G-d desires to des-

THE BREAKTHROUGH
His original decree, and declared:
The lower realms may ascend to
the higher realms, and the higher
realms may descend to the lower
realms. And I, Myself, will begin
— as it is written, "And G-d descended on Mount Sinai, and then
it says, "And to Moses He said:
Go up to G-d." (Midrash Tanchuma,
Vaeira 15; Midrash Rabbah,
For the first twenty-five centuries of history, there existed
a gezeirah — a decree and schism
— which split reality into two her-

new phenomenon: the cheftzashel kedushah or holy object. After
Sinai, when physical man takes a
physical coin, earned by his physical toil and talents, and gives it to
charity; or when he bakes flour
and water as unleavened bread
(matzah) and eats it on the first
night of Passover; or when he
forms a piece of leather to a specified shape and dimensions, inserts
into it parchment scrolls inscribed
with specified words, and binds
them to his head and arm as tefill-

in — the object with which he has
performed his mitzvah (divine commandment) is transformed. A finite,
physical thing becomes holy, as
its substance and form come to
embody the realization of a divine
desire and command.
The mitzvot could have been,
and were, performed before the
revelation at Sinai. But because
they had not yet been commanded by G-d, they lacked the power
to bridge the great divide between
matter and spirit. Only as a command of G-d, creator and delineator
of both the spiritual and the physical, could the mitzvah supersede
the natural definitions of these two
realms. Only after Sinai could the
mitzvah actualize the spiritual and
sanctify the material.
[Thus we find that when Abraham required his servant Eliezer to
take an oath, he told him to "place
your hand under my thigh." An
oath is taken while holding a sacred
object such as a Torah scroll
or tefillin; here Abraham is telling
Eliezer to swear on the part of his
own body sanctified by the mitzvah
of circumcision. But since Abraham
"observed the entire Torah even
before it was given" — i.e., he
studied Torah, put on tefillin, affixed

THE SILENT DAY
ignate the Children of Israel as
His chosen people. (The second
of Sivan is accordingly marked in
our calendar as Yom HaMeyuchas,
“The Day of Designation.”)
3 Sivan: G-d instructs Moses
to fence in Mount Sinai, marking
the boundaries where everyone is
to stand when G-d reveals Himself
upon the mountain.
4 Sivan: The people are instructed to sanctify themselves in
preparation for the giving of the
Torah, by suspending marital relations and immersing in a mikvah.

a mezuzahon his doorpost — it
would seem that he had no shortage of sacred objects available to
him. Why, then, did he have Eliezer
place his hand under his thigh,
contrary to all common standards
of modesty and propriety? But as
we said, the effects of Abraham's
pre-Sinai mitzvot were of a wholly
spiritual nature. Since G-d had
not commanded him to do them,
they remained subject to the law
that separated the supernal from
the material; while they had a profound effect on his own soul, the
souls of his descendants, and the
spiritual essence of creation, they
had no impact on the material substance of the universe. The single
exception was the mitzvah of circumcision, which G-d did command
to Abraham (as related in Genesis 17), imparting to this mitzvah
something of the nature of the
post-Siniatic commandments of
the Torah.

AN ABSORBENT
WORLD

One Heart
By Sara Seldowitz

metic worlds: the spiritual and the
physical. The spiritual could not
be truly brought down to earth —
its very nature defied actualization;
nor could the physical be made
transcendent and divine — its very
nature kept it imprisoned within
the finiteness and mortality of the
lower realms. So Torah, the divine
wisdom and will, could have no
real effect upon the physical world.
It was a wholly spiritual manifesto,
pertaining to the soul of man and
to the spiritual reality of the heavens. While its concepts could, and
were, applied to physical life, physical life could not be elevated - it
could be improved and perfected
to the limits of its potential, but it
could not transcend its inherent
coarseness and subjectivity.
At Sinai, G-d revoked the decree which had confined matter
and spirit to two distinct realms.
G-d came down on Mount Sinai,
bringing the spirituality of the heavens down to earth. He summoned
Moses to the top of the mountain,
empowering physical man to raise
his physical self and world to a
higher state of existence. The Torah
could now sanctify physical life.
This encounter between G-d
and man at Sinai introduced a

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

5 Sivan: Moses builds an altar
at the foot of the mountain, and
seals the covenant between G-d
and Israel. The entire people proclaim, “All that G-d commands,
we shall do and we shall hear.”
6 Sivan: The giving of the
Torah. G-d reveals Himself to the
entire nation and communicates
the Ten Commandments.
A puzzling item in this account
is the fact that on the first of Sivan
“Moses did not say anything at all
to them, since they were exhausted
from the journey.” From the day
they departed Egypt, the people

this manner from all other sounds?
In truth, however, the echoless
nature of the divine communication
conveys the very essence of what
transpired at Sinai. An echo is created when a sound meets with a
substance which resists it: instead
of absorbing its waves, the substance repels them, bouncing them
back to the void. Prior to Sinai,
the voice of Torah had an echo.
Belonging to the spirituality of the
heavens, it could not truly penetrate
the physicality of the earth. The
world might hear of Torah and be
affected by it; but there remained
a certain degree of resistance, as
the Torah and the physical world
each remained defined by their
respective "higher" and "lower"
realms. At Sinai, however, G-d rescinded the decree which had severed the heavens from the earth.
The world could now fully absorb
the divine voice; a physical object
could now become one with its
mission and role.

THE EMPOWERING
PRECEDENT

Therein lies the significance of
a curious detail related by our
sages regarding the revelation at
Sinai.
The Torah tells us that G-d
spoke the Ten Commandments in
"a great voice, which did not cease".
The Midrash offers a number of interpretations for this description of
the divine voice. One interpretation
is that the divine did not confine
itself to the holy tongue but reverberated in mankind's seventy languages. A second meaning is that
the voice did not cease on that
particular Shabbat morning some
3300 years ago: throughout the
generations, all the prophets and
sages who prophesied, taught and
expounded upon the wisdom of
the Torah are the extension of that
very voice, for they added nothing
that was not already inherent in
the Ten Commandments. Finally,
the Midrash offers a third explanation of the voice's "unceasing" nature: the divine voice at Sinai was
unique in that it had no echo.
The first two interpretations obviously point to the universality
and timelessness of Torah. But
what is "great and unceasing"
about a voice that has no echo?
Why should the divine voice at
Sinai have been distinguished in

Therein lies an important lesson
to us as we pursue our mission in
life to implement the ethos and
ideals of Torah in our world.
At Sinai we were charged to
serve as "a light unto the nations"
— to actualize in our own lives,
and to teach all of humanity, that
no matter what the conditions of a
particular time, place or society
may be, there is an all-transcendent, unequivocal, divinely ordained
truth and moral code of behavior
to which to adhere.
At times, we might be confronted with a seemingly unresponsive and even resisting world.
It may appear that one or another
of the Torah's precepts does not
fit in with the prevalent reality. So
the Torah tells us that the voice
which sounded G-d's message to
the world had no echo.
The voice of the Ten Commandments permeated every object and reality in the universe. So
any resistance we may possibly
meet in implementing them is superficial and temporary. For at
Sinai, the essence of every created
being was made consistent with,
and wholly receptive to, the goodness and perfection which G-d desires of it.

had been eagerly awaiting the most
important event in their history—
their receiving of the Torah from
G-d. Our sages tell us that they literally counted the days (hence our
annual practice of “counting the
Omer” during the weeks that connect Passover to Shavuot). Does
it follow that on the very day they
arrived at Mount Sinai, they would
do nothing at all in preparation for
the great day?
At Sinai, the divine wisdom
was revealed to man. Obviously,
the human mind cannot attain the
divine wisdom on its own; it that
must be given to it by G-d Himself.
So, although G-d instructed us
to study His Torah, desiring that
human intellect should serve as

the vehicle by which we apprehend
His truth, a crucial prerequisite to
Torah study is the mind’s total abnegation of its ego. Only after it
has voided itself of all pretension
that it is capable of attaining the
truth of truths on its own, can the
mind become a fit vessel to receive
it. In the words of the sages, “An
empty vessel can receive; a full
vessel cannot receive.”
So, the day on which “Moses
did not say anything at all to them”
was an integral part of their preparations for receiving the Torah. This
was the day on which they undertook the most “exhausting journey”
of emptying their souls of intellectual
vanity and making themselves fit
receptacles for the divine truth.
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FOR SALE

ВНИМАНИЮ ПОЖИЛЫХ И БОЛЬНЫХ

ЖИТЕЛЕЙ НЬЮ-ЙОРКА!

NEW LISTING By NY EMPIRE

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

Гарантируем отличный уход
за Вашими родственниками.
ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИЦА

7560 180th Street, Fresh Meadows

ДЛЯ ПОЖИЛОЙ ЖЕНЩИНЫ

Gorgeous Huge Gross Morten House, 27/42 Fully Remodeled with
6 Bed 3 Full Bath, New Beautiful Kitchen with Bar, Finished Basement
with Separate Entrance, Backyard, Garage Steps To Union Tupk,
Many Extras , Must See To Appreciate It!

Оформление через офис, оплата чеком.

718-795-5500
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

718-591-7777

718-591-7778

ПАМЯТНИКИ,
изготовленные у нас —
лучшая память о близких

STONE PRO CENTER MONUMENTS
ПАМЯТНИКИ
ОТ $3,000 И ВЫШЕ.
У нас гибкая система
скидок и бонусы
Рошэль

(917) 818-5993

ПОМОГАЕМ ВЫБРАТЬ ЦВЕТ
И ФОРМУ ПАМЯТНИКА,
ВИД И ШРИФТ НАДПИСЕЙ

Сергей

(917) 742-7310

• ДЕЛАЕМ реставрацию
и облицовку надгробий
• Обновляем портреты
и надписи
• В нашей галерее большое
количество образцов
Выезжаем на дом

Принимаем заказы
по хранению памятников

МЫ РАБОТАЕМ КАЧЕСТВЕННО,
ДЕЛАЕМ КРАСИВО И ДОЛГОВЕЧНО
880 Jamaica Ave, Cypress Hills, NY 11208 (718) 277-7577

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

For FREE Evaluation
of your Property Call

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

718-864-5552

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

LEA ELLIS

L i c . R . E . Sales Representative

917-806-1974
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ПОЛЬША
29-летняя полячка Ирена
Сендлер работала в социальной
службе отдела благосостояния
Варшавского муниципалитета. В
ноябре 1940 года фашисты согнали 400 тысяч евреев в так
называемое Варшавское гетто
и закрыли свободный доступ в
него и выход оттуда. Антисанитария, нехватка продовольствия
и лекарств, отсутствие медицинского обслуживания привели к
эпидемиям и высокой смертности в перенаселенном гетто.
Ирене Сендлер удалось добыть разрешение муниципалитета на посещение гетто с целью
инспекции санитарных условий.
Она тайно выводила евреев из
гетто и искала убежища для них.
В итоге ей удалось вывести (а
иногда вынести) из Варшавского
гетто, по разным данным, до 2,5
тыс. детей, для которых она подыскивала места укрытия, обеспечивала их содержание и медицинское обслуживание. (Разумеется, не одна, но ее роль в
этой сверхрискованной операции
– ведущая).
20 октября 1943 года Ирену
арестовали. Ей удалось спрятать
улики: закодированные адреса
детей и большие суммы денег,
предназначенные для помощи
евреям. Подпольщица получила
смертный приговор, и ее отправили в тюрьму. Активистам подполья удалось подкупить чиновников и освободить Ирену. После
своего освобождения в феврале
1944-го, находясь в розыске, она
продолжила подпольную работу.
Опасность заставила ее перейти
на нелегальное существование,
что не позволило Сендлер даже
присутствовать на похоронах матери.
19 октября 1965 года Яд Вашем удостоил Ирену Сендлер
почетного звания Праведник народов мира. Дерево, посаженное
в ее честь, находится в самом
начале Аллеи Праведников.
Насколько мне известно, на
сегодня,титул «Праведника народов мира» получили 21.300
человек. Среди них такие известные герои, как шведский
дипломат Рауль Валленберг и
немецкий промышленник Оскар
Шиндлер, и совсем неизвестные
люди многих национальностей
и вероисповеданий. Среди праведников народов мира есть христиане почти всех толков.
Меня заинтересовал труд Роберта Сатлоффа (американский
писатель, журналист, публицист
и историк еврейского происхождения. Выпускник университета
Дьюка, обладатель степени магистра Гарвардского университета и доктор Оксфордского) «Среди праведников. Потерянные истории из глубин Холокоста в арабских землях»
Есть мусульмане – турки,
боснийцы, албанцы. Есть даже
два китайца, один японец и один
бразилец. И нет ни одного араба,
хотя Холокост происходил в
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ЛЮДИ С ЧИСТОЙ СОВЕСТЬЮ
арабской Северной Африке, в
находившихся под управлением
французских коллаборационистов, в Ливии, находившейся под
властью итальянских фашистов.
Тунис был оккупирован нацистами. В Северной Африке евреев
сразу же начали преследовать
в точности так, как это происходило в оккупированной нацистами Европе – лишили гражданских прав и возможностей заработка, заставили прикрепить к
одежде желтые звезды, создали
юденраты, погнали на принудительные работы, загнали в концентрационные лагеря и гетто,
наложили контрибуции, начали
готовить к депортации в лагеря
смерти. Хотя потери евреев Северной Африки несравнимы с
потерями европейского еврейства (там погибло всего около
пяти тысяч человек), однако их
тоже надо считать жертвами Холокоста. Роберт Сатлофф предположил, что не может быть,
чтоб не было арабов, помогавших евреям. Он взялся разыскать арабов - праведников мира.
Сначала он решил, что истории
про них лежат забытые в архивах
и ждут своего открытия. Однако

8 марта 2017 года в Доме
Правительства Израиля в
Иерусалиме прошла встреча
по делу «О спасении Еврейских детей в селении Бесланей».
В этой встрече принимали
участие: Глава черкесского поселения Кфар-Кама Закария Напсо, руководитель Центра чер-

в посвященных Холокосту многочисленных архивах, музеях и
центрах ничего не обнаружилось.
Два года Сатлофф прожил в столице Марокко Рабате, изучал
архивы, расспрашивал людей.
В результате появилась книга
Сатлоффа «Среди праведников. Потерянные истории из
глубин Холокоста в арабских
землях», где показывает, что
арабы вели себя так же, как и
другие народы, оказавшиеся под
нацистской оккупацией. Были
случаи еврейского погрома, как
в тунисском городке Габе, были
арабы-садисты в лагерной охране, были случаи мародерства.
Были арабы, помогавшие
евреям, спасавшие их, дававшие
кров, пищу и воду. Евреи - выходцы из Туниса рассказывали
о благородстве арабских рядовых из охраны в отличие от
зверств европейцев. Другие отмечали, что в отличие от враждебного отношения в столице, в
провинции отношение арабов к
евреям было лучше. С евреями
делились едой и водой. Иногда
это связано с традиционным

кесской культуры в Кфар-Каме
Зугер Тхаухо, профессор Яир
Орон, Президент комитета образования Израиля Уаков Марги,
так же руководитель организации
Яд Вашем - это израильский национальный мемориал Катастрофы (Холокоста) и Героизма.
Обсуждались методы обнародования этого героического
поступка, также других примеров
спасения евреев черкесами
(Роза Бергман – еврейка, спасенная и прожившая в селе «Исламей» КБР) во времена Второй
мировой войны (Холокоста).
Вот уже на протяжении 5 лет
было собрано много информации, документов, фотографий,
записей по этому делу. В этом
всем помогали Александр Охтов,
Зугер Тхаухо, он же и пролил
свет на эту историю. Со всем
этим тщательно ознакомились
на этой встрече. Была выражена
огромная благодарность от всего
еврейского народа в спасении
еврейских детей, а так же глава
Яд Вашема утвердил Комитет
по проверке и утверждения этих
историй в действительности и в

арабским гостеприимством, иногда с симпатией к попавшим в
беду евреям.
Праведники мира – это яркий
пример гуманизма, человечности, сострадания и готовности
прийти на помощь, даже ценой
собственной жизни. Это - яркий
пример того, что в любой ситуации нужно сохранять человеческое лицо! Нужно меньше говорить - и больше делать».
Таких историй тысячи. Спасенных душ – сотни тысяч.
Не могу не вспомнить, как
спасали еврейских детей в Черкессии мусульмане.

ИЗРАИЛЬ — БЕСЛАНЕЙ.
СПАСЕНИЕ ЕВРЕЙСКИХ
ДЕТЕЙ

случае подтверждения - присвоить селу Бесланей и всему
черкесского (Адыгскому ) народу
звание «Хасидей – Умот Хаулям»
- это почетное звание, присваиваемое в Государстве Израиль
представителям других народов,
которые в период Катастрофы
спасали или содействовали спасению евреев.
А как было на моей родине,
в Кабардино-Балкарии во время
фашистской оккупации? Во время написания дипломной работы, в 1962 году я столкнулась с
данной темой и она прошла через всю мою жизнь. Нет, не прошла, а проходит, пока я жива.
В 1988 году я открыла еврейский общественно-политический
центр ”Товуши”, который занимался и поисковой работой. Мы
дали объявление в газете, просили рассказать о тех, кого прятали от фашистов, кто уцелел
благодаря своим спасителям.
Люди пришли к нам, в центр.
Мы записывали их воспоминания.
А в 1998 году в центр “Товуши” позвонили из фонда “Шоах“
и попросили оказать содействие
группе исследователей, телеоператоров во встрече с горскими евреями нашей общины. Вопросы были разработаны учёными фонда “Шоах“
таким образом, чтобы в воспоминаниях отразилась жизнь
горских евреев в течение ста
лет.Фонд основан в 1998 году
всемирно известным американским кинорежиссером Стивеном Спилбергом.
“ Нельзя, чтобы Холокост
остался бы для новых поколений лишь примечанием в
учебнике истории” - с этими
словами Cтивен Спилберг обратился на церемонии вручения премии “Оскар” фильму
“Список Шиндлера”.
1 июня 1998 г. я получила
от него письмо:
Дорогая Светлана Данилова!
С огромным уважением и
восхищением посылаю Вам
самые тёплые пожелания. Я
хочу поблагодарить Вас за огромный вклад в работу Фонда
визуальной истории “Шоах”.
Данный фонд не смог бы
записать более 45 000 свидетельств, если бы не было и
Вашего вклада. Ваши усилия
помочь задокументировать
прошлое окажут несомненное
внимание на будущее, неся
уроки Холокоста и послание
терпимости будущим поколениям.
Еще раз спасибо. Наша работа даёт надежду на лучшее
будущее.
С наилудшими пожеланиями - Стивен Спилберг
Воспоминания людей, сделанные операторами и мною, я
опубликовала в своей книге в
1998 году ”Исход горских евреев: разрушение гармонии миров”.

На вопросы отвечает Гучи
Мотаева, 1929 г.р.:
– Во время оккупации в
еврейской колонии жили неевреи
– русские, кабардинцы?
– Да. Некоторые из кабардинцев прятали наших евреев.
– А вы лично были свидетелем того, что кто-то конкретно
прятал?
– Свидетелем я не была, но
слышала.
– Вы слышали об этом во
время войны или после?
– И во время войны, и после
войны.
– Были ли случаи сотрудничества с оккупантами местного
населения?
– В основном русские помогали. Они были полицейскими и
показывали, в каких домах живут
евреи.
– А в патрулировании отдельных участков города полицейские
принимали участие?
– Бывало.
– Они носили такую же форму, как и немцы?
– Да, мы узнавали, что они
русские, когда они начинали говорить по-русски. И кабардинцы.
Бывало, их узнавали по пилоткам, в которых были маленькие
кинжалы, - тогда мы узнавали,
что это кабардинец или балкарец.
– Их отношение к евреям отличалось от отношения, например, русских?
– Да, они жалели. Не отнимали. Другие заходили и требовали деньги или золото. А кабардинцы заходили, просто стояли и не отнимали ничего.
На вопросы отвечает Елизавета Назарова, 1917 г.р.:
– Каким образом узнавали,
что вы евреи? Вы ведь не европейская еврейка, очень трудно
отличить.
– Как не знали, что мы евреи?
Тут, в центре, очень много евреев
жили. На Кабардинской улице,
раньше она главная была, все
кирпичные дома были еврейские.
Все в магазинах работали.
– Какие отношения были у
евреев с мусульманами?
– Кабардинцы нас уважали.
Во время войны они евреев защищали. Когда немцы вошли
сюда, во всей колонке одни
евреи. Кабардинцы сказали немцам, что это не европейские
евреи, это таты, наши, горские
евреи. Кабардинцы нас защищали, мы очень дружно жили. И
пришел ответ, что, мол, это все
равно - что черная, что белая
собака. А тут уже катафалки
стояли, черные. Европейских
евреев уже расстреляли. Как на
Прохладный едешь, есть памятник. Там их живыми закопали. А
тут пока телеграмма от Гитлера
пришла, немцы стали отступать.
И пришли партизаны.
– В Нальчике были польские
евреи?
– Да.
– Расскажите об этом.

Светлана ДАНИЛОВА,
кандидат исторических наук,
Нью-Йорк
Окончание следует
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БЕСПЛАТНО
ПРОВОДИТ ОБРЕЗАНИЕ

œÓ‚Ó‰ËÚ Ò‚‡‰¸·˚
ÔÓ ·Ûı‡ÒÍËÏ
Ë ÒÂÙ‡‰ËÈÒÍËÏ Ó·˚˜‡ˇÏ,
¯ÎÓÏ-·‡ÈÚ, ÔÓÏÓÊÂÚ ‚
ÒÓÁ‰‡ÌËË Ò˜‡ÒÚÎË‚ÓÈ
ÒÂÏÂÈÌÓÈ ÊËÁÌË,
‰‡ÂÚ ÛÓÍË Í ·‡-ÏËˆ‚Â.

RABBI
C.ZAFIR, D.D.

180-01 Union Turnpike
Fresh Medows, NY 11366

1215 45th Street
Brooklyn, NY 11219

Tel:

(718) 217-2437

Ðàááàé îáùèíû «Áåò Ãàâðèýëü»
ðàâ ÈÌÎÍÓÝËÜ ØÈÌÎÍÎÂ
œÓ‚Ó‰ËÚ Хупу-кидушим, Брит-милу
(обрезание), ¯ÎÓÏ-·‡ÈÚ, ÔÓÏÓÊÂÚ ‚
ÒÓÁ‰‡ÌËË Ò˜‡ÒÚÎË‚ÓÈ ÒÂÏÂÈÌÓÈ ÊËÁÌË,
‰‡ÂÚ ÛÓÍË Í ·‡-ÏËˆ‚Â

“Beth Gavriel”, 66-35 108 Street,
Forest Hills, NY 11375
Tel.: (718) 268-7558

Ë (917) 406-6402

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
В здание Центра бухарских евреев –
Bukharian Jewish Community Center
(106-16 70th Avenue, Forest Hills, NY 11375)
требуются на постоянную работу два сторожа
со знанием английского и русского языков.
Работа сменная: с 6.15 утра до 12.45 дня

718-520-1111 EXT. “0”
ТРЕБУЕТСЯ ЧЕЛОВЕК
ПО УХОДУ ЗА ПОЖИЛОЙ ЖЕНЩИНОЙ
Ищу профессионального человека, можно медсестру для постоянного ухода
за 91-летней немецко-американской женщиной с физическими недостатками
и деменцией в ее сельском доме около Беркли-Спрингс, Западная Виржиния.
Дом расположен примерно в 2 часах езды от Вашингтона, округ Колумбия.
ЗАЯВИТЕЛЬ ДОЛЖЕН ИМЕТЬ:
- Медицинскую подготовку не менее одного года (сертификация CNA);
- Не менее 5 лет опыта ухода за пожилыми людьми;
- Выдающиеся личные и профессиональные рекомендации;
- свободное владение английским языком;
- Водительские права и отличные рекорды вождения.
Ежемесячная зарплата, проживание и питание,
транспортные расходы и транспортные средства будут предоставлены

Пожалуйста, присылайте резюме и ссылки на: enasar@gmail.com
или по всем вопросам звоните: 304-702-9965

Certified Mohel

718-436-5137
БЕСПЛАТНО
ПРОВОДИТ ОБРЕЗАНИЕ

RABBI

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

718-594-2046
BETH KNESET RABBI AKILOV

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

718-614-3267 – ДАВИД АКИЛОВ
ELDER CAREGIVER NEEDED
Seeking professional female caregiver/nurse for live-in care of
a 91-year old German-American lady with physical disabilities and
dementia at her rural home near Berkeley Springs, West Virginia.
The home is located approximately 2 hours from Washington, DC.
THE APPLICANT MUST HAVE:
- At least one year medical training (CNA certification);
- At least 5 years' experience taking care of the elderly;
- Outstanding personal and professional references;
- English language fluency;
- Drivers license and excellent driving record.
Monthly salary, room and board, transportation costs and vehicle will be provided

Please send resume and references to:
enasar@gmail.com or call 304-702-9965 with questions
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***
Объявление в газете: «Вывожу из интернета».
***
Полоски на матраце расположены всегда вдоль, и никогда – поперек. Для удобства
ориентировки клопов.
***
– Умоляю тебя, доченька, не
выходи за этого человека!
– Но, мамочка, я ненадолго…
***
Вместо таблички «Стучите,
открыто», на ларьке появилось: «Настучали, закрыто».
***
– Что едят людоеды-вегетарианцы?
– Дачников-огородников.
***
– Моя жена – ярая сторонница сыроедения.
– Моя тоже не умеет готовить!
***
– Добрый день! Подскажите,
пожалуйста, как проехать на Дерибасовскую?
– Слушай внимательно! Пойдешь-таки прямо, потом свернешь направо, там увидишь
овощную палатку и тётю Соню, за
этой палаткой свернешь направо,
пройдешь два квартала, там Бэллочка стоит – газировкой торгует.
Потом свернешь налево, увидишь
трамвайную остановку. Сядешь
на седьмой трамвай, на третьей
остановке пересядешь на одиннадцатый трамвай, доедешь до
конца. Там будет рынок, пойдешь
на рынок, купишь себе жирного
гуся у дяди Ёси...

The Bukharian Times
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ВЕРНОСТЬ РОДИНЕ ЛУЧШЕ ВСЕГО ХРАНИТЬ В ШВЕЙЦАРСКИХ БАНКАХ
– Зачем мне гусь? Мне
нужна Дерибасовская.
– Вот у гуся таки и спросишь. Зачем ты у меня спрашиваешь, когда ты стоишь на Дерибасовской?!
***
Одесские компьютеры загружаются с надписью «Вам
таки по делу или просто потыкать?!»
***
Интервью боксера:
– Что вы считаете в жизни
главным?
– Шубы.
– Шубы?!
– Штохофые кепкие шубы.
– Зубы?
– Да.
***
– Я слышал, вы развелись.
– Да. Да как-то неудачно.
– В смысле?
– Так опять вместе живём...
***
Познакомился вчера с девушкой, угостил ее мороженым, пригласил на ужин, медленно переходящий в завтрак... Боже,
сколько же она жрет!
***
– Что такое раздел имущества?
– Это когда она один раз
разделась, а ты потом через какое-то время с ней имуществом
делишься.
***
Американские космонавты на
орбите работают. Вдруг в иллюминатор стучится кто-то.

питание в синагогу.
Через месяц сына вернули
из синагоги со словами, что такого воспитать невозможно.
Решил он тогда отдать сына
на воспитание в мечеть.
Через месяц сына опять
возвращают.
Думал отец, что делать
дальше, и решил отдать в православный храм.
Проходит месяц, полгода,
год.
Отец приезжает в храм и не
узнает сына, стал он послушным
и вежливым.
И спрашивает он тогда:
– Ты не исправился ни в синагоге, ни в мечети, почему в
храме хорошим стал?
Сын отвечает:
– Я, как увидел на распятии
Христа, понял – с евреями тут не
шутят.
***
– Что общего между поваром и врачом?
– Если оба хорошо работают, то их клиенты поправляются.
***
Две монахини едут на машине
по сельской местности. У них заканчивается бензин. К счастью,
недалеко оказалась заправка,
куда они добрались пешком. Подходят в кассу и говорят:
– Мы тут заглохли неподалеку, бензин кончился. Налейте
нам в канистру.
Продавец:
– Канистры у нас закончились.

Посмотрели, батюшки, – китаец!
– Ты как сюда попал?
– А это новая китайская технология: товарися на товарися,
товарися на товарися и здравствуйте товариси!
***
Как отличить левую ногу от
правой?
Очень просто:
На левой ноге большой палец справа, а на правой большой палец слева.
***
Врач больному:
– Какой у вас вес?
– Сейчас 116 кг, максимальный был 121 кг.
– А минимальный?
– 3 кг 600 г.
***
– Какие функции у лифчика?
– Объединяет разделённых! Поддерживает слабых!
Привлекает сильных!
***
Был у еврея сын хулиганом.
Решил он его отдать на вос-

Могу предложить только утку
больничную.
– Ну давайте хоть в утку! А то
ж мы никак до заправки не доедем.
Налил он им бензина в утку,
возвращаются они пешком к машине, заливают в бачок из утки.
Тут мимо проезжает какой–то
мужик на машине, останавливается, открывает стекло и со взглядом, полным уважения, говорит:
– О–о–о, сестры, мне бы вашу
веру!!!
***
– Деда, а почему говорят,
что моряки ходят в море?
– Ну, все верно, внучек! Это
мы, пехота, ходим в кусты, а
они – в море!
***
Состарился бык в стаде. Старый фермер, добрая душа, решил не пускать на бойню своего
любимца, однако для дела приобрел молодого бычка. Попав в
стадо, молодой сразу стал заниматься своими прямыми обязанностями, а старый вдруг стал раздувать ноздри, рыть землю
копытом и прочими способами показывать свое возмущение поведением новичка.
Несколько удивленный, фермер успокаивающе обращается к
старому быку:
– Ну, что ты, дружище? Мы с
тобой уже не молоды, заниматься
этим делом не можем. Нам теперь лишь на солнышке греться.
– Да знаю я, знаю. Это я так,
на всякий случай, чтоб с коровой
не перепутал.

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
ской молодёжной партии «Лев лемаан
Исраэль». Инициатор и создатель первой бухарско-еврейской газеты в Израиле (1996).
По вертикали: 1. Писатель, переводчик, журналист, кинематографист,
член редакционного совета журнала
«Надежда» (до 2007 г.). 2. Английский
писатель, автор романа «Одиссея капитана Блада». 3. Канонический текст,
обращённый к Богу, к святым. 4. Ковёр-картина, вытканная вручную. 5.
Короткое, отрывистое исполнение музыкальных звуков. 6. Нарушение пигментации на отдельных участках кожи.
9. Атмосферный вихрь. 10. Денежная
единица, равная 100 сантимам. 17.
Небольшое парусное судно. 18. Цилиндр, вал в механизмах. 19. Мелкое
насекомое-вредитель, питающееся
соком растений. 20. Российский армейский спортивный клуб (аббр.). 21.
Геометрическое тело. 22. Предмет на
аукционе. 24. Изменение обычного
порядка слов в предложении с целью
усилить выразительность речи. 25.
Рассказ М.Горького «Старуха ...». 27.
Площадь в Самарканде, памятник
градостроительного искусства Средней Азии XV-XVII вв. 28. Мясное кушанье. 29. Женское головное драгоценное украшение. 30. Смех до упаду.
31. Злаковое растение. 32. Полевое
укрытие от снарядов.
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По горизонтали: 7. Тахалов (Сулейман). 8. Спутник. 9. СИФ. 11. Идеализм. 12. Реликвия. 13. Ежа. 14. Антиквар. 15. Норматив. 16. Чук. 17. Иврит. 20. Сокол. 23.
Лилия. 26. Арбат. 30. УКС. 33. Эвфемизм. 34. Облигато. 35. Одр. 36. Бригадир. 37.
Гангстер. 38. Апо. 39. Миелома. 40. Фатахов (Овадья).
По вертикали: 1. Кандинов (Лев). 2. Сабатини (Рафаэль). 3. Молитва. 4. Шпалера.
5. Стаккато. 6. Витилиго. 9. Смерч. 10. Франк. 17. Иол. 18. Рол. 19. Тля. 20. СКА. 21.
Куб. 22. Лот. 24. Инверсия. 25. Изергиль. 27. Регистан. 28. Антрекот. 29. Диадема.
30. Умора. 31. Сорго. 32. Блиндаж.

По горизонтали: 7. Учёный-востоковед, кандидат искусствоведения, профессор кафедры народных инструментов и восточной музыки Ташкентской консерватории (1988), профессор
кафедры музыкологии Бар-Иланского
университета (1991). 8. Фобос по отношению к Марсу. 9. Во внешней торговле: вид договора купли-продажи.
11. Философское учение, проповедующее первичность сознания по отношению к бытию. 12. Очень дорогая
сердцу вещь. 13. Кормовая культура.
14. Владелец «лавки древностей». 15.
Обязательный к выполнению установленный показатель. 16. Один из героев
произведения А.Гайдара. 17. Официальный язык Израиля. 20. Пернатый
статус скопы. 23. Луковичное растение
с крупными красивыми цветками. 26.
Пешеходная улица в центре Москвы.
30. Подразделение промышленной
компании, занимающееся капитальным
строительством (аббр.). 33. Замена
грубых слов или выражений более
мягкими и принятыми в обществе. 34.
Обязательная партия аккомпанирующего инструмента в музыкальном ансамбле. 35. Ложе на старинный манер.
36. Руководитель производственного
коллектива. 37. Участник бандитской
шайки. 38. Вулкан на Филиппинах. 39.
Опухоль кроветворной ткани костного
мозга. 40. Бизнесмен, общественный
деятель, председатель бухарско-еврей-
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В рамках празднования Ту би-Шват
Еврейский Национальный Фонд-Керен
Каемет леИсраэль (ЕНФ-ККЛ) провел
посадку деревьев в кибуце Рош Цурим
в Гуш-Эционе на земле, права собственности которой отстаивал в судебной тяжбе с палестинскими арабами
в течение 40 лет.
В церемонии приняли участие председатель ЕНФ-ККЛ Даниэль Атар, лидер
партии «Наш дом Израиль», в недавнем
прошлом министр обороны Авигдор Либерман, глава регионального совета ГушЭцион Шломо Неэман, заместитель председателя ККЛ Зеев Нойман, председатель совета директоров ККЛ Евразия
Амир Шнайдер.
Деревья, посаженные сегодня у кибуца
Рош Цурим, - символический акт вступления в официальное владение еврейским
народом на 52,2 га земли в Гуш-Эционе.
Это положит начало развитию существующих и основанию новых поселений в регионе, строительству тысяч единиц жилья
и инфраструктурных проектов.
Сегодняшнему событию предшествовала длительная и сложная юридическая
борьба. Земли Гуш-Эциона были приобретены дочерней компанией ЕНФ-ККЛ
«Химнута» в начале ХХ века. В конце
века, когда «Химнута» подала ходатайство о фиксации своих прав собственности, палестинская администрация через нанятого ею адвоката опротестовала
ходатайство, предоставив документы,
якобы свидетельствующие о принадлежности этих земель палестинцам. Только
в 2016 году Иерусалимский окружной суд
признал документы, поданные палестинской стороной, сфабрикованными и удовлетворил иск ЕНФ-ККЛ.
Палестинцы не успокоились – и опротестовали этот вердикт в Верховном суде.
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ТУ БИ-ШВАТ-2019 В ГУШ-ЭЦИОНЕ: НОВАЯ РОЩА
И ЗЕМЛИ ДЛЯ ПОСТРОЙКИ ТЫСЯЧИ КВАРТИР

В конце прошлого года Верховный суд
подтвердил его. Это решение является
окончательным.
Председатель ЕНФ-ККЛ Даниэль Атар
назвал это «грандиозным достижением
сионистского движения».
«Таким образом, - сказал он, - мы с
успехом завершаем процесс, начатый еще

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

Юбилей
Юбилей
Торжество
Торжество
Брит-мила
Брит-мила
БарБар- Батмицва
Фото-портрет
Фото-портрет

VIDEO
PHOTO
PHOTO

th
106-16 70th
106-16
Ave., Fl.5, Forest Hills NY 11375

( ЦЕНТР
Ц ЕНТР БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ )

MEDICAL CENTER
FOR LEASE

70 лет назад. Благодаря настойчивой борьбе мы смогли преодолеть все преграды,
которые создавались на нашем пути. Это
событие исторического значения и наше
продолжающееся сотрудничество с поселенцами Гуш-Эциона доказывают в очередной раз, что хотя после провозглашения
независимости Израиля цели и задачи
ЕНФ-ККЛ изменились, но функция сохранения земель в стране Израиля под еврейским суверенитетом осталась прежней».
Выступая на церемонии, бывший министр обороны, глава НДИ, сам житель
Гуш-Эцона, Авигдор Либерман, напомнил
исторический фон сегодняшнего события.
«В четверг, 13 мая 1948 года, в самый
в канун провозглашения независимости
Государства Израиль – пал поселок КфарЭцион. Когда эти края были возвращены
под израильский контроль
в 1967 году, после славной
победы в Шестидневной
войне, дети первопроходцев Кфар-Эциона возродили кибуц на том же месте.
А спустя год, в 1968-м, был
создан кибуц Рош-Цурим
– там, где за два десятилетия до этого размещались еврейские поселки
Эйн-Цурим и Ревадим.
Сегодня Гуш-Эцион –
процветающий во всех отношениях регион страны,
лучшее доказательство
того, что еврейских поселенцев ничто и
никто не сломит. Как житель Гуш-Эциона
я горжусь каждым населенным пунктом,
выросшим на этой прекрасной земле, по
поводу которой, кстати, в израильском
обществе существует широчайший консенсус. Не подлежит никакому сомнению,
что мы отсюда не уйдем никогда».
Ярким свидетельством национального
консенсуса по поводу Гуш-Эциона стало
выступление на церемонии председателя
ЕНФ-ККЛ Дани Атара. «Сейчас идет

КУПЛЮ ДВА МЕСТА
НА КЛАДБИЩЕ
MOUNTH CARMEL
(КУПЕР АВЕНЮ)

646-346-0438

предвыборная кампания, - сказал он. Как правило те, кто совершают по-настоящему большие и хорошие поступки,
не получают за это признательности общественности. А я хочу, чтобы вы, дорогие
жители Гуш-Эциона, знали: мы сегодня
здесь благодаря депутату Кнессета Авигдору Либерману и заместителю председателя ЕНФ-ККЛ Зеэву Нойману.
Меня трудно заподозрить в предвзятости. Я не состою в их партии и даже
не отношусь к их политическому лагерю.
Но есть моменты, когда необходимо говорить правду. Когда нужно сказать спасибо тому, кто того заслуживает.
Когда Авигдор Либерман был министром обороны, я обратился к нему по
просьбе моих сотрудников, которые обратили внимание на то, что здесь, на

земле, принадлежащей ЕНФ-ККЛ, размещена военная база. Для военной базы
всегда можно подыскать место. А вот для
жилых домов – это куда сложнее. Поэтому
мы обратились к министру обороны, объяснили ситуацию. И он прямо в нашем
присутствии дал указание незамедлительно подготовить передислокацию базы
и выделение высвобожденной земли под
строительство 1600 единиц жилья.
Именно для этого мы выбираем подлинных лидеров: для того, чтобы оказавшись там, где надо принимать решения, они принимали бы правильные решения. Я горжусь тем, что вы сделали,
горжусь вашей решимостью. Большое
спасибо, Авигдор Либерман!
С Божьей помощью, мы продолжим
сотрудничать ради народа Израиля и Государства Израиль».
Фото:Ави Хаюн
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Прошло семь лет, как мы потеряли нашу маму
Раису (Рахель) Бенсионовну

3900 FT+ BASEMENT.
$1 MILLION BUILD OUT

Мама родилась в 1947 году в семье Бенсиона Калонтарова
и Сары Давыдовой. Она окончила биофак Кокандского пединститута.
Вышла замуж за Михаила Якубова. В этом браке у них родились трое детей: Марина, Надя и Иосиф.
Память о ней сохранится в наших сердцах.
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Марина Якубова
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Научно-популярный журнал
на примере одной рождественской вечеринки наглядно показывает, что происходит с человеком, когда он пьет. Почему
молодой стажер Петер еще
бодр, а бухгалтерша Рут уже
не стоит на ногах? При промилле 0,8 повышаются самоуверенность и смелость, на стадии от 2 до 3 – велик риск обмочиться, а когда уровень алкоголя превышает 3 промилле,
можно и умереть.
На примере типичного датского рождественского обеда мы
с вами разберем, как алкоголь
влияет на ваше тело в течение
вечера.
Скоро нас ждут рождественские обеды, Новый год и множество других праздничных мероприятий.
Для многих людей это означает не только рождественскую
ветчину и имбирное печенье, но
и глинтвейн, шнапс, вино и пиво.
Другими словами, алкоголь, алкоголь и алкоголь.
Количество промилле в крови
увеличивается в течение всего
декабря, и полиция призывает народ оставлять автомобили дома.
Но что именно происходит с
телом при разном количестве промилле алкоголя в крови, и как
это на нас влияет?
Мы попросили помочь нам с
этим разобраться профессора
Янне Толструпа (Janne S. Tolstrup),
который руководит исследованиями в датском Государственном
институте здравоохранения и в
том числе изучает связь алкоголя
и здоровья.

ВСЕ МЛЕКОПИТАЮЩИЕ
МОГУТ РАСЩЕПЛЯТЬ
АЛКОГОЛЬ
Начнем с самого начала и поговорим, что, собственно, такое
алкоголь.
Если речь идет о пригодном
для питья алкоголе, то его молекула называется этанол, но есть
и много других форм алкоголя,
которые лучше ко рту не подносить. Например, метанол — отличное топливо — или гликоль,
который выполняет роль антифриза в машинах.
Алкоголь — тот, который можно пить, — это совершенно естественная органическая молекула,
которая, например, возникает в
процессах ферментации. Например, в результате брожения пива
или вина, но также и в природе,
скажем, когда начинают гнить
упавшие на землю фрукты.
Это значит, что в природе в
принципе есть алкоголь, и очень
многие животные научились его
перерабатывать.
«Поскольку алкоголь встречается в природе, у всех млекопитающих есть энзимы, которые могут расщеплять алкоголь. Это касается и мышей, и лошадей, и людей. Однако энзимы не способны
расщеплять алкоголь с той скоростью, с какой мы, люди, порой его
пьем, поэтому мы и пьянеем», —
объясняет Янне Толструп.

У ЖЕНЩИН ПРОМИЛЛЕ
РАСТУТ БЫСТРЕЕ
Когда люди пьют алкоголь, он
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расходится по жидкостям организма, а значит, попадает и в
кровь.
Алкоголь не откладывается в
жировой ткани и костях, и, когда
мы говорим о наличии его промилле в крови, мы имеем в виду
то, на какую долю жидкости тело
сейчас состоит из потребленного
алкоголя.
Если у вас, например, одно
промилле алкоголя в крови, это
значит, что одна тысячная доля
всех жидкостей вашего организма
— алкоголь.

«Одно из первых проявлений
— глаза начинают хуже приспосабливаться к переходу от яркого
освещения к полутьме. Как правило, алкоголь оказывает ингибирующий эффект на сигнальные
пути мозга, из-за чего человек
также медленнее насыщается чем
бы то ни было, когда пьет, — говорит Янне Толструп. — Я уверен,
что тут происходит то же самое,
что и с сигнальными путями, которые отвечают за реакцию глаз
на смену освещения от яркого к
темному, поэтому мы и видим та-

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

стояние между конусами становилось все меньше и меньше.
При этом некоторые водители
принимали алкоголь, а другие —
нет. Важно упомянуть, что, само
собой, эти водители не работали
ни в этот день, ни в следующий.
Результаты исследования показали, что водители с одним или
больше промилле алкоголя в крови
были более самонадеянны и охотнее рисковали, оценивая, проедет
ли их машина между конусами.
Из-за этого некоторые конусы
у них стали плоскими.

ЧТО ПРОИСХОДИТ В ОРГАНИЗМЕ
ПРИ РАЗНОМ УРОВНЕ АЛКОГОЛЯ В КРОВИ
«Когда человек пьет, его готовность рисковать увеличивается. Он чувствует себя неуязвимым
и готов пойти на разные авантюры. Речь идет не только об автомобиле, но вообще о поведении
в городе, например, когда нужно
познакомиться с девушкой в баре
или с парнем на танцполе», —
объясняет Янне Толструп.
«Конечно, мы не утверждаем,
что человек сразу направит свою
машину под откос, но он становится немного смелее и начинает
рисковать, а это плохо сочетается
с вождением машины».

Таким образом, в нашей крови
по-разному возникают промилле
алкоголя. Например, после бокала
пива у высокого мужчины весом
120 кг будет меньше промилле в
крови, чем у мужчины весом 60 кг.
Общая разница в процентном
содержании жира между мужчинами и женщинами также означает, что среднестатистическая
женщина получит больше промилле алкоголя, выпив бокал
пива, чем мужчина, даже если
они весят одинаково.
«Поскольку у женщин меньше
жидкости, в которой может накапливаться алкоголь, когда они
пьют, промилле у них также еще
и растут быстрее», — объясняет
Янне Толструп.

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ
АЛКОГОЛЬ
ВОЗДЕЙСТВУЕТ
НА ГЛАЗА
Итак, давайте поговорим о
промилле.
Рождественский обед начался,
и первый глоток пива уже во рту.
Пиво прекрасно идет к маринованной селедке, и, поскольку
Карл из отдела продаж продолжает говорить тосты, бутылка пустеет, прежде чем пиво успевает
нагреться.
По мере того как первая бутылка пива попадает в организм
и распределяется по его жидкостям, у большинства людей количество промилле алкоголя в
крови преодолевает границу в 0,2.

ПИВО С ДРУЗЬЯМИ
Тогда, по словам Янне Толструпа, можно увидеть первое
воздействие алкоголя.

их количество снизилось до 1,5.
Если же эта цифра поднимается
с более низкой отметки, ощущение опьянения сильнее», — объясняет Янне Толструп.

ТРИ ПРОМИЛЛЕ
ЗАСТАВЯТ ВАС
НАДЕЛАТЬ В ШТАНЫ
Свиное жаркое, уже изрядно
разоренное, все еще на столе,
когда приносят миндальный
рис (традиционный датский десерт в виде сладкой рисовой
каши с миндалем и корицей —
прим. перев.).
Начальник и секретарша удалились в комнату с ксероксом, а
оставшаяся компания набросилась на портвейн.
Благодаря комбинации рождественского пива, шнапса, красного вина и портвейна промилле
в крови перевалили за два и быстро приближаются к трем.
К этому времени рождественский обед становится уже не таким веселым, потому что промилле в крови гостей достигли того
уровня, когда человек, по словам
Янне Толструпа, начинает полностью терять контроль.
Люди писают в штаны или засыпают. Некоторые делают и то
и другое одновременно.
«Если дошло до этого, вам
явно давно уже пора перестать
пить», — предостерегает Янне
Толструп.

БОЛЬШЕ ТРЕХ
РАЗНИЦА
ПРОМИЛЛЕ
МОГУТ БЫТЬ
В ОПЬЯНЕНИИ
ОПАСНЫМИ
ПРИ РАЗНОМ
кой эффект».
Если компания не сумела
КОЛИЧЕСТВЕ ПРОМИЛЛЕ
остановиться вовремя, то сейВЕСТИ МАШИНУ, ИМЕЯ
В КРОВИ
час-то уж точно пора отставить
Но
вернемся
к рождествен- бокалы в сторону.
БОЛЬШЕ 0,5 ПРОМИЛЛЕ
Когда промилле в крови преВ КРОВИ, НЕЗАКОННО скому обеду.
Первое рождественское пиво
быстро исчезло, и бухгалтер Рут
настаивает, что достать шнапс
никогда не бывает слишком рано.
Молодой стажер Петер кричит
«Пей до дна!», и вот уже, как по
мановению волшебной палочки,
исчезает и шнапс.
Резкий вкус шнапса лучше
всего забить парой основательных
глотков нового пива, так что, пока
вся компания берется за рыбное
филе с домашним соусом ремулад, промилле продолжают расти.
Очень быстро они проходят
границу, после которой нельзя
садиться за руль — 0,5 — и берут
курс на новую отметку в 0,8.
При промилле около 0,8 скорость реакции замедляется, вот
почему садиться за руль, выпив
больше одного пива, — плохая
идея. К тому же это незаконно.

ИЗ-ЗА АЛКОГОЛЯ
ЛЮДИ СТАНОВЯТСЯ
ИЗЛИШНЕ
САМОУВЕРЕННЫМИ
Время реакции — не единственное, на что влияют промилле, близкие к единице.
Одно американское исследование несколько лет назад продемонстрировало, что с каждым
выпитым стаканом осторожность
человека падает.
В ходе исследования ученые
просили американских таксистов
проехать между конусами на испытательном треке, причем рас-

Сельдь исчезла со стола, и
ее место заняло свиное жаркое.
Еды оказалось слишком много,
и лучше запить ее бокалом красного вина, хотя молодой стажер
Петер считает, что сначала надо
опустошить бутылку шнапса.
Когда пара бокалов красного
вина присоединяется в крови к
компании пива и шнапса, промилле взлетают еще выше.
С промилле где-то между 1 и
1,5 способность человека к концентрации начинает падать, и история Рут о погибшей кошке не
может удержать внимание слушателей.
Язык ее начинает казаться
слишком большим и заплетается
во рту, а способность ровно держаться на ногах изменяет ей по
пути в туалет, так что остальным
приходится помочь ей снова подняться на ноги.
Но не на всех промилле в 1,5
действует одинаково. Петер все
еще сохраняет ясность рассудка
и может сохранять баланс, стоя
на одной ноге, тогда как совсем
молодой девушке на другом конце
стола, похоже, вообще не стоило
пить последний бокал шнапса.
«То, как на человека влияют
промилле в 1,5, зависит от того,
насколько он привык пить. Если
человек пьет часто, организм компенсирует действие алкоголя, и,
чтобы опьянеть, ему нужно выпить
гораздо больше. Кроме того, человек чувствует себя менее пьяным, если до этого у него в крови
было больше промилле, а теперь

одолевают отметку в три и начинают стремиться к четырем,
празднование Рождества становится просто опасным.
Люди теряют сознание, а промилле в районе 4 для большинства людей означает смертельную
опасность.
Это объясняется тем, что алкоголь может воздействовать на
центры в мозгу, которые отвечают
за дыхание, даже когда мы без
сознания, и если эти центры оказываются настолько оглушены,
что перестают выполнять свою
жизненно важную функцию, человек умирает.
«К счастью, это случается довольно редко, потому что, когда
мы так много пьем, нас обычно
тошнит. Но бывали случаи, когда
человек пил очень быстро, и промилле у него в крови поднимались
настолько стремительно, что он
падал без сознания и переставал
дышать. Есть примеры, когда
люди выживали с 4,5 или даже
больше промилле в крови, но такое возможно, только если вы
привыкли много пить», — рассказывает Янне Толструп.
Рождественский обед заканчивается, люди бредут к такси и
едут домой. Завтра их ждет похмелье, как моральное, так и физическое.
Вероятно, это на самом
деле хитрый естественный способ организма заставить нас
пить меньше.
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Новогодние праздники –
это такое время года, когда
многие люди принимают серьезные решения, направленные
на улучшение качества жизни,
укрепление здоровья, включая
борьбу с избыточным весом.
Список научной литературы
по этим вопросам весьма обширен, и все же, трудно найти
надежное, последовательное
научное объяснение того, почему некоторые люди толстеют, а другие нет, и почему
некоторые люди с избыточным весом страдают диабетом
2 типа и болезнями сердца, а
другие нет.
Возможно, эволюционная
биология поможет объяснить,
почему некоторые люди больше
предрасположены к приобретению «пивного живота».
Биолог Мэри Джейн ВестЭберхард из Смитсоновского института тропических исследований в Коста-Рике сосредоточила
свою работу на понимании биологической изменчивости. Иногда существа с одинаковыми генами могут демонстрировать существенные различия. Напри-
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ПОЧЕМУ НЕКОТОРЫЕ ЛЮДИ РОЖДАЮТСЯ
С ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬЮ К “ПИВНОМУ ЖИВОТИКУ”
мер, пчелиная матка и рабочие пчелы имеют одни
и те же гены, но очень
разные судьбы. Бабочка,
рожденная в одно время
года, может жить во много
раз дольше, чем рожденная в другое время года.
Некоторые рыбы могут
даже изменить пол в ответ
на изменения в окружающей среде.
Она считает, что тот
же биологический принцип может объяснить, почему те или иные люди
склонны к полноте больше других. Некоторые люди накапливают так называемый висцеральный жир, который откладывается на жизненно важных органах, в то время как другие накапливают так называемый подкожный жир на конечностях, бедрах и в других местах. Такая
разница имеет большое значе-

ние для здоровья, потому что
последние исследования показывают, что именно висцеральный жир связан с диабетом 2
типа и сердечными заболеваниями.
Висцеральный жир, также известный как сальник, обволакивает жизненно важные органы
и защищает их от инфекции на
ранних этапах жизни, но позже

МОЖЕТ ЛИ ИЗ-ЗА ЛИШНЕГО ВЕСА УМЕНЬШАТЬСЯ МОЗГ?
«Слишком большое количество лишних килограммов, вероятно, может
вредить мозгу: британские
исследователи обнаружили, что у людей с жировыми отложениями преимущественно в районе живота наблюдается пониженный объем серого вещества в мозге. Ученые изучили данные почти 10 тыс.
людей, средний возраст которых составил 55 лет», — сообщает австрийское издание
Kurier.
«Правда, — отмечает журналист Эрнст Мауритц, — остается неясным, вызывает ли лишний вес изменения в мозге или
же, наоборот, изменения в мозге
способствуют набору веса».
По мнению президента Австрийского общества Альцгеймера Петера Даль-Бьянко, причина может заключаться в повышенной нагрузке на сердечно-сосудистую систему. «Когда
сердцу приходится снабжать кровью больше тканей, это в долгосрочной перспективе может
привести к перенапряжению системы», — говорит эксперт. В

результате клетки мозга, по его
словам, могут недостаточно
снабжаться кислородом, что приводит к их отмиранию. Отмирание клеток мозга в свою очередь
может вызывать нарушения памяти и слабоумие, передает издание.
«При этом известно, что движение повышает обмен глюкозы
в мозге на 30%. «Это говорит о
том, что мозговая активность
возрастает, — указывает ДальБьянко. — Мозгу требуется больше энергии. Таким образом стимулируется образование новых
нервных клеток».
То, что недостаток двигательной активности и лишний вес
могут «оказывать отрицательное
влияние на когнитивные способности и память», подчеркнул в

ВОТ ЧТО СЛУЧАЕТСЯ
ПРИ РАЗНОМ
КОЛИЧЕСТВЕ ПРОМИЛЛЕ
АЛКОГОЛЯ

ланс, концентрация ухудшается
2-3 — вы засыпаете и, возможно, писаете в штаны
более 3 промилле опасны для
жизни, вы можете перестать дышать

0,2 — глазам становится труднее адаптироваться к переходу
от света к темноте
0,5 — больше нельзя водить
машину в Дании
0,8 — скорость реакции замедляется, зато смелость растет
1,5 — трудно сохранять ба-
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КАК РАССЧИТАТЬ,
СКОЛЬКО У ВАС
ПРОМИЛЛЕ В КРОВИ
В среднем алкоголь распределяется на 60% массы тела у
женщин и на 70% массы тела у

разговоре с изданием и нейрофизиолог Юрген Зандкюлер.
«Тот, кто следит за давлением, нормальным уровнем сахара и холестерина в
крови, может значительно сократить риск развития слабоумия. Также защитным эффектом обладает умственная
активность, способствующая
укреплению связей между нервными клетками. (?) Риск развития слабоумия можно сократить
и с помощью здорового питания
овощами (прежде всего листовыми), фруктами и еженедельного потребления рыбы», — говорится в статье.
«40% всех смертей в Центральной Европе, вызванных заболеваниями сердечно-сосудистой системы, связаны с несбалансированным питанием. Исследователи Галле-Виттенбергского университета советуют,
среди прочего, употреблять
больше цельнозерновых продуктов, орехов, семян и овощей, а
также сократить потребление
соли. Это, — резюмирует Kurier,
— полезно как для сердца, так
и для мозга».

мужчин. Как правило, считается,
что алкоголь перерабатывается
со скоростью 0,15 промилле в
час. Для приблизительного подсчета промилле используется следующая формула:
Для женщин:
Алкоголь в граммах / (вес в
килограммах x 60 %) = промилле
Для мужчин:
Алкоголь в граммах / (вес в
килограммах x 70 %) = промилле
Пример:
Мужчина весом 80 кг выпивает
пять бутылок пива (что соответ-

его наличие приводит к
проблемам. Сальник, по
словам Мэри Джейн ВестЭберхард, является ключом к пониманию патогенного ожирения.
Почему же некоторые
люди толстеют, становятся
бесформенными и непривлекательными, а у других
жир откладывается в нужных местах, что делает их
сексуально привлекательными? Ученые указывают
на половой отбор как на
движущую силу, которая
способствует тому, что жировые
отложения размещаются у человека в местах, где они служат
украшениями.
Анализ данных показывает,
что размещение жира, зависит
от того, насколько хорошо вы
питались, будучи в утробе матери. Именно те, кто больше
всего недоедает, будучи плодом,
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чаще всего накапливают висцеральный жир в брюшной полости. Дети с недостаточным весом, плохо питающиеся, более
восприимчивы к инфекциям и
получают краткосрочную выгоду
от отложения защитного висцерального жира.
Люди, чьи матери питались
традиционной, сельской, простой, иногда скудной едой, переезжая в городские районы,
сталкиваются с проблемами, обнаруживая, что единственные
продукты, которые они могут
себе позволить, полны фруктозы
и дешевых масел.
Становится ясно, что людям,
которые склонны к накапливанию
висцерального жира, возможно,
придется больше тренироваться
для поддержания меньшего веса,
чем другим людям.
Ученые учатся различать
виды человеческого жира и то,
как они влияют на здоровье. Как
всегда, это порождает много споров. Так, например, ученые никак
не могут согласиться со значением индекса массы тела, чтобы
уверенно заявить, какой же лишний вес представляет угрозу здоровью.

ЧТО И КАК МЫ БУДЕМ ПИТЬ В 2019 ГОДУ
Новые правила употребления жидкостей в 2019 году —
от воды и смузи до энергетиков после тренировки.
То, что вы пьете, так же важно,
как и то, что вы едите. Тем не менее, большинство готовых напитков содержат добавленные сахара, почти не содержат здоровых
питательных веществ, зато имеют
слишком много калорий. Можно
сделать более умный и здоровый
выбор с помощью нескольких простых хаков. Вот что рекомендуют
диетологи насчет потребления напитков на этот год.
Прежде всего, нужно регулярно
пить чистую воду — около 1,5-2
литров в день. Это обеспечит тело
достаточной гидратацией. Лучше
забыть о магазинных йогуртах и
делать домашние, а то и вовсе заменить их на смузи. Смесь должна
включать достаточно белка, сложных углеводов, полезных жиров,
клетчатки и антиоксидантов, говорит Ваника Чоудхари (Vanika
Choudhary), шеф-повар Sequel
Bistro & Juice Bar. Ее идеальный
смузи — из ореховой молочной
основы, шпината, семян, авокадо,
фиников, манго или бананов. Чтобы
усилить эффект, можно использовать суперпродукты, такие как мат-

ствует пяти порциям алкоголя по
12 грамм). Всего он принимает
12×5 = 60 грамм алкоголя. Расчет
проводится соответственно:
Алкоголь распределяется на
80 килограмм x 70 % = 56 килограмм от массы тела.
Концентрация алкоголя в крови тогда получается: 60 грамм /
56 килограмм = 1,07 грамм / килограмм = 1,07 промилле.
Эта формула позволяет лишь
очень приблизительно оценить
промилле алкоголя в крови.

ча, спирулина, порошок корня мака,
семена чиа или моринга.
Единственным стимулятором
перед тренировкой может быть
только натуральный кофе или
зеленый чай — никаких энергетиков покупать не стоит. Если
добавить в кофе миндальное или
кокосовое молоко, это сделает
напиток настоящим протеиновым
коктейлем.
Тренер по питанию Крипа
Джалан (Kripa Jalan) предпочитает утренний «энергетический
напиток» — стакан простой воды
с 1-2 чайными ложками яблочного
уксуса и коричной пудрой. Диетологи также советуют полностью
исключить алкоголь и готовые
коктейли, даже не содержащие
спиртного. Только приготовив напиток самостоятельно, вы будете
знать, что он содержит.

САМЫЕ ВЫСОКИЕ
ПРОМИЛЛЕ
Существует ряд научных статей об очень высоких промилле
в крови людей. Например, у одной
тайской женщины зафиксировали
13,5 промилле. От этого она и
умерла.
Согласно другой статье, один
мужчина из Ирландии выжил
после 15 промилле алкоголя в
крови.
Кристиан Сьогрен
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ния» вокруг «нефтяной иглы» напоминают мне именно такую глупость. Научно-технический проЮрий гресс в конкретной стране обяЦЫРИН, зательно должен быть связан с
её природными богатствами. ОбяНью-Йорк
зательно должна быть эта связь
– вот суть вопроса! Это необходимо для гармонии в мире…

Продолжение.
Начало в №883–884
- Простите за пафос, но это
истинное служение стране, а не
философствование о нашей общей деградации, - вступил в разговор Борис. – И будьте спокойны
за нас с Мариной – мы родину
не покинем. Не отказались бы,
конечно, постажироваться у американцев годик – другой, но постоянно работать будем только
в России. Даже в Петербурге скучаем по родной Сибири, а фронт
работ для нефтяников и газовиков там только расширяется…
Кстати, родители Марины – тоже
геофизики, в последние годы
преподают в Тюменском индустриальном университете.
- Неужели в России нечем
заняться, кроме извлечения из
земли нефти и газа? – раздался
голос лысого и усатого соседа
Бориса и Марины. – Или денежки
там уж больно привлекательные?
Ну, а цифровые технологии или
биотехнологии – это, конечно,
не для интеллекта России или
Саудовской Аравии, это для
японцев, американцев, немцев.
А вы уж как-нибудь перебьетесь
с нефтегазовыми богатствами…
Да?

Борис в волнении даже встал
с кресла, в глазах его появилась
неприязнь, а голос вдруг обрел
резкость:
- Я вот что вам скажу. Пока
вы карикатуры рисуете на Россию, она работает. К сожалению,
немало в научно-техническом
прогрессе страной упущено –
приходится наверстывать отставание. Но при этом геология и
нефтегазодобыча были и непременно должны оставаться для
нас приоритетными. Нефть и газ
жизненно необходимы всему
миру – это основа энергетики любой страны еще на многие годы.
Это и основа химической промышленности. А у России этой
продукции несметное количество,
и геологи будут открывать новые
и новые месторождения. Так чего
же вы хотите, «страдая» по поводу «нефтяной иглы»? Представьте, что вы увидели гениальные полотна художника и стали
его разнузданно шпынять за то,
что он не преуспел в спринтерском беге. Чрезмерные «страда-

кого мужчины из Узбекистана является вторая семейная пара,
но более солидного возраста,
чем предыдущая.
- Более солидного, но всё же,
смею думать, пока среднего, а
не пожилого, - улыбнулся чуть
седеющий мужчина, очень коротко постриженный под ёжик и

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

ности, усилить акцент на нефтепереработку и нефтехимию. Нужно не оказываться на задворках
в биотехнологиях и других сферах
прогресса. Но уходить от разделения труда в мировой экономике
– это, по-моему, неэффективно.
Нужно ли упорно «бодаться» с
японцами на мировом рынке те-

ПРЕРВАННОЕ ОБЩЕНИЕ НАД ОБЛАКАМИ
У него даже перехватило дыхание от волнения, но через несколько секунд он продолжил:
- Кстати, знайте, что техника
и технология строительства скважин в России в основном соответствуют мировому уровню. У
нас созданы лучшие забойные
двигатели. У нас телеметрический
контроль за траекторией ствола
строящейся наклонной скважины
сопоставим с контролем за траекторией выводимого на орбиту
космического корабля. А вспомните нашу сверхглубокую скважину глубиной 13 километров,
которая пробурена на Кольском
полуострове с использованием
только отечественной техники.
Этот рекорд глубины не побит
уже несколько десятков лет. Повторяю, Россия работает. Ей нелегко ликвидировать упущения
прошлых лет, но она на правильном пути, будьте спокойны.
Лысый и усатый сосед Бориса
и Марины тоже встал с кресла и
уныло заявил:
- Устал я, ребята, от вашего
детского лепета. Словно, радио
российское послушал: обсасываете частные удачи на фоне общего убожества. Тошнит меня от
российской демагогии. Выпустите-ка отсюда – постою немного в
хвосте самолета, освежусь.
Молодоженам пришлось выйти
в общий проход, чтобы выпустить
невеселого соседа. Он действительно направился в хвост самолета, а они сели в свои кресла.
- Ох, уж этот слепой оптимизм
– плод умелой пропаганды… –
тихо произнес Марк, как бы размышляя вслух и ни к кому не обращаясь.
Его реплика была услышана,
но никто не стал реагировать на
неё. Все чувствовали, что дело
знакомства как-то не заладилось,
воцарилось молчание.
Семен Львович тоже в задумчивости посидел на своем
месте несколько минут, но затем
решительно встал и обратился
к коллегам по путешествию:
- Дорогие мои, мы уже познакомились с большинством
своих нынешних соратников: с
Сарой, Марком, нашими очень
светлыми представителями новой молодежи Мариночкой и Борисом, вы познакомились и со
мной. Пусть не во всём мы согласились друг с другом, но такое
естественно для реальной жизни
– мы разные, и это довольно интересно, мне думается. Ведь нам
не скучно, правда же?.. Возражений не слышу. Так что предлагаю завершить наше мероприятие – познакомиться с сидящими в тридцать первом ряду,
а затем, если удастся, с временно
покинувшим нас человеком. Мне
думается, что соседями одино-

украшенный весьма модной ныне
легкой небритостью, что придавало ему облик мужественной и
сексапильной личности.

А рядом с ним сидела черноволосая и удивительно белокожая красавица явно армянского
происхождения.
Мужчина продолжил свою
речь:
- Меня зовут Сергей, мне пятьдесят один год, а Карине – сорок
семь. Вы удивитесь, но мы тоже
дети сибирского нефтяного края
– сургутяне. Учились и познакомились в Московском институте
нефти и газа имени академика
Губкина. Я заведую лабораторией
в «СургутНИПИнефти», кандидат
наук, а Карина – экономист в одном из управлений буровых работ.
Дочь живет здесь, в Пенсильвании, вышла замуж за американского парня – учителя. Они познакомились в Москве на международной молодежной встрече.
Он неплохо говорит по-русски, а
Россия ему очень нравится. Они
несколько раз приезжали к нам
в гости, вот и мы приехали к ним
в отпуске. Дочь сейчас работает
медсестрой, собирается выучиться на врача…
- Да, повезло нашей компании
на нефтяников, - весело отметил
Семен Львович. – Интересно, что
вы думаете о «нефтяной игле».
- Уверен, что Борис прав: богатства недр, остро необходимые
человечеству, должны служить
ему, а не лежать мертвым грузом,
как барахло в сундуках Плюшкина. И в России нефтегазовая сфера еще долго должна оставаться
приоритетной в научно-техническом прогрессе. Кстати, эта сфера
очень наукоемкая. Нефть не лопатой достают из-под земли. Разработка месторождений, строительство и эксплуатация скважин
требуют участия математиков,
геофизиков, приборостроителей,
химиков, создателей буровой техники, специалистов по информатике и других. К примеру, необходимая для рационального использования месторождений подземная гидравлика – один из
сложнейших разделов математики, а без достижений физикохимии проводка ствола скважины
во многих условиях окажется невозможной… Конечно, нужно добиваться большей гармонии в
промышленном развитии, в част-

левизионной техники, если нам
более удобно обеспечивать мир
энергоресурсами, которые ему
необходимы, как воздух? Молодцы американцы: они освободили
себя от производства множества
товаров, уступив это дело Китаю,
а им хватает и других нешуточных
дел.
- Красивая лекция, товарищ,
- прозвучал голос молодого писателя и журналиста Марка. –
Добавьте только, что энергоресурсы наиболее успешно кормят
олигархов и окружающих их при-

спешников, а остальному народу
достаются крохи благосостояния
от воспетого вами разделения
труда. Беден российский народ,
а у олигархов – дворцы и яхты…
За ними вырываются вперед
только акулы шоу-бизнеса, которые вообще не прибавляют
стране материальных богатств.
Что это всё, если не деградация
общества?!
- Да, есть в России серьезные
проблемы, - не стал возражать
Сергей. - Корни этих проблем –
в девяностых годах, когда «наломали дров», оголтело строя
капитализм. Возникли олигархиназначенцы, бурно расцвела коррупция. Возможно ли теперь
стране стремительно вырулить
в нормальную колею? У вас есть
предложение, Марк?
Марк не ответил. И Сергей
с некоторой торжественностью
сказал:
- Давайте согласимся с Тютчевым: «В Россию можно только
верить». Я верю и вам советую.
- И я верю, - неожиданно
вступил в разговор стройный
мужчина в кипе, сидящий рядом
с Сергеем и Кариной и проявивший ранее неравнодушие к Узбекистану.
- Приятно слышать, - сказал
Семен Львович. – Вы расскажете
о себе?
И мужчина продолжил:
- У нас как-то не получила развитие еврейская тема, её вытеснила нефтегазовая. Чувствует мое
сердце, что мое присутствие может
вернуть нас к первой теме, особенно когда к нам вернется сердитый сосед Бориса и Марины.

- Вернулся я… и готов послушать, что вы будете нам вещать.
Лысый сосед молодоженов
уже стоял возле очередного оратора в общем проходе самолета.
Борис и Марина вышли из своего
ряда, чтобы пропустить его к окну.
Он молчаливо переместился к
своему месту и уселся в кресло.
Мужчина в кипе продолжил
речь:
- Меня зовут Пинхас, я бухарский еврей. Думаю, не все
из вас знают о существовании
нашего этноса. Он существует в
Центральной Азии веками, но в
последние десятилетия основное
количество бухарских евреев репатриировалось в Израиль и переселилось в Америку. В США
мы создали дружную и деятельную общину. В ней издаются газета и несколько журналов,
имеются театральные и музыкальные коллективы, научная и
писательская организации, благотворительные фонды, учебные
заведения и многое другое. Общину возглавляет Конгресс бухарских евреев США и Канады,
в Нью-Йорке построен прекрасный общинный центр… Ну, а теперь подчеркну очень важное
обстоятельство. Наша община
не замкнулась в себе, наподобие
секты. Она имеет в Америке широкие связи с государственными
и еврейскими организациями,
другими общинами. Мы развиваем народную дипломатию,
стремимся к укреплению дружбы
среднеазиатских республик с
Америкой и дружбы мусульманских народов с евреями.
- А чего ж вы массово свалили
из тех республик, если так печетесь о них? – спросил сердитый
сосед Бориса и Марины. - Чего
вам там не хватало?
- Это большой и непростой
вопрос. Многим было важно репатриироваться на историческую
родину, в Израиль. Это вполне
естественное желание еврея. Многим не хватало религиозной свободы. Многие испугались возможного разгула антисемитизма в
смутные времена конца прошлого
века. У других возникли семейные
обстоятельства, которые стимулировали отъезд. Некоторые поехали в надежде вылечить тяжелые болезни. Кто-то потерял перспективы нормальной работы на
родине… Скажу, почему я уехал.
В Узбекистане я был главным инженером коврового предприятия,
на жизнь не жаловался, любил
свою родину. И, кстати, Россию
хорошо знал и любил тоже. Я
рано потерял жену (она умерла
от рака). Мою мать мы с отцом
тоже потеряли. И я жил с ним.
Мне думается, что поток эмиграции наших соплеменников в девяностые годы породил в нем затаенное чувство тоски, оттого что
родная община тает на глазах. А
когда наши близкие родственники
обосновались в Нью-Йорке, его
стало неудержимо тянуть туда. Я
уже подходил к пенсионному возрасту, ну и решил осуществить
желание отца. Мы с ним приехали
в Америку перед самым началом
нового века, в двухтысячном году.
А через пять лет он умер. Живу в
одиночестве…

Окончание следует
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MONEY magazine says Touro’s NYSCAS is #1.
So do our students.

Eugenia L.
B.S. Honors in Biology
NYSCAS ’13
NYU College of Dentistry ’18

Your path to success starts at New York School of Career & Applied Studies (NYSCAS). Students like Eugenia
choose from more than 45 associate’s and bachelor’s degree programs at seven convenient locations throughout the
metro area. Choose NYSCAS. A division of Touro College.

718.520.5107 x102, 71-02 113th Street, Forest Hills | 877.962.7330 Manhattan, Brooklyn | NYSCAS.TOURO.EDU

Touro is an equal opportunity institution. For Touro’s complete Non-Discrimination Statement, visit www.touro.edu *Touro College was named #1 in the Value-added all star category.
MONEY is a registered trademark of Time Inc. and is used under license. From MONEY Magazine, ©2017 Time Inc. Used under license. MONEY and Time Inc. are not affiliated with, and do not endorse products or services of Touro College.
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БЛАГОСЛОВЕННОЙ ПАМЯТИ НАШЕГО ОТЦА, ДЕДА
Нашего дорогого отца, дедушки, прадедушки Хиския Якубова нет с нами уже 33 года, а между
тем память о нем – сильном, мужественном, замечательном человеке, жива по сей день.
Вс-вышний одарил его многими удивительными качествами – творить добро, относиться к
людям с любовью и открытым сердцем. Он был глубоко порядочным, человеком чести и благородства. А мы, его потомки – дети, внуки, все годы чтим его память, ибо это наш святой долг.
26 января 2019 года мы соберёмся всем авлодом, чтобы отметить очередную годовщину
дедушки Хиския Якубова, который прожил 76 лет и свершил много добрых деяний.
Нам есть что вспомнить и что рассказать о нем: его трепетном отношении к супруге Саре, каких
замечательных детей он вырастил и какое благородное наследие оставил всем нам.

…Хиския Якубов родился в городе Маргилане, Узбекистане, в
1909 году в многодетной семье
Симхо и Сары Якубовых, где росли
и воспитывались пятеро детей:
два сына и три дочери.
В 1936 году Хиския Якубов переезжает в Ташкент и с первых
дней работает в системе торговли.
В 1941 году началась война. Его
забрали на фронт. Более трёх лет
он служил в рабочем батальоне,
дислоцированном на Украине. Вернулся домой в 1943 году. И вновь
пошёл в торговую систему, работал
под Ташкентом.
Вместе с супругой Сарой они воспитали пятерых детей: Любу, Бориса,
Лизу, ставшую супругой Моше ха-Коэна Меирова, Михаила, Женю.
Из этой большой семьи остались
в живых только трое – Люба, Борис
и, ныне проживающая в Майами,
Женя. Все оставшиеся в живых, к

1909

счастью, имеют полные семьи, детей, внуков. Жаль только, что двое
– Лиза Якубова-Меирова ушла из
жизни в возрасте 84 лет, и Михаил,
он жил все годы в Москве, иммигрировал в Нью-Йорк. Здесь скончался в 2001 году.
В 1986 году Хиския Якубов ушёл
из жизни через полгода после
смерти своей любимой супруги
Сары. Их любовь и привязанность
друг к другу была настолько велика, что Хиския не захотел оставаться в этом мире без жены –
не ел, не пил - страдал...
Дети окружили его заботой, но,
увы! 31 января 1986 года его душа,
словно птица, взлетела ввысь в
небеса, чтобы навсегда соединиться с женой. И по странному совпадению, его дочь Лиза, спустя много
лет, и её супруг Моше ха-Коэн поторили их судьбу: Моше Меиров
ушёл из жизни через 6 месяцев
после смерти супруги.
На Чигатайском кладбище стоят
два памятника – Хиския и Сары Якубовых. Дети и
внуки разъехались, но сын Борис, его сестра Лиза и
внучка Рита побывали на их могилах.

1986

Борис Якубов, сын:
- Наш отец был удивительным человеком, создал
прекрасную семью, всю свою жизнь он работал и
сделал всё возможное, чтобы воспитать пятерых детей
достойными людьми. Мама занималась домом, работал
один отец. Я четыре раза был в Ташкенте и почтил
память отца и матери.
И уже здесь, в Нью-Йорке, проводил неоднократно
их поминки.
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ЯКУБОВА ХИСКИЯ БЕН САРА ВЕ СИМХО
Посвящается 110-летию со дня его рождения
Рита Клюева, дочь Лизы Меировой:
- Каждое лето я бывала в доме бабушки и дедушки.
Два года училась в Ташкенте музыке, родители жили в
Каршах. Дед бесконечно любил супругу, она встречала
мужа с работы словно короля. К его приходу дом и двор
блестели, стол был накрыт. Дед был скромный, справедливый и удивительно добрый. Любил цветы, весь
дом утопал в розах. У него в руках всегда был Сидур, а
бабушка Сара была настоящей Эшет хайль. Перед отъездом она всё приговаривала: “Я уже больше тебя не
увижу...”
В 1988 году мы с мужем из Нью-Йорка совершили
зиёрат - поехали в Ташкент на Чигатайское кладбище.
Я очень волновалась, думала – не выдержу. Узнала
их могилы по розам. Они были видны издалека.
Светлая им память.
В этом году дети и внуки отметят 110-й год со дня
Дочь Женя Якубова (Майами):
- Они очень любили друг друга, красиво жили. Дети его рождения и 33-й год со дня ухода его из жизни.
Нас всех объединяет светлая память о дорогом
все получили образование, я была медицинской сестрой. Всю свою жизнь я не устаю благословлять отце, деде Хиския бен Сара ве Симхо.
Мы живём их благословением.
память отца и матери.
Всегда будем помнить, благодарить Вс-вышнего,
что нашим отцом и дедом был Хиския Якубов.
Внук Давид Меиров:
- Дед Хиския был моим сандоком, а имя мне дал
отец – так звали его лучшего друга, врача Давида
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Ходжибекова. Дедушка провожал нас до Бреста, был
свидетелем того, как на таможне отобрали у нас все
драгоценности – отец не хотел перевозить их тайно.
Его имя Хиския носит мой племянник – сын Нисона.
Скорбим, помним всегда:
Люба – Михаил Боруховы,
дети и внуки;
Борис – Тамара Якубовы,
дети и внуки;
Женя – Борис Завулуновы,
дети и внуки;
Рита – Менахем Клюевы,
дети и внуки;
Роза Меирова,
дети и внуки;
Давид – Ривка Меировы,
дети и внуки;
Нисон – Люба Меировы,
дети и внуки;
Захава и Айзик Фромер,
дети и внуки.
Нью-Йорк – Майами
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ АБДУЛЛАЕВА РАШИДА НАДЖАБОВИЧА
Бухарские евреи, ныне проживающие в США, друзья, коллеги,
соседи по городу, знакомые выражают свои искренние соболезнования своим землякам - жене
Ферузе, детям Зухре, Жаваду, Расулу и всем родным по поводу
безвременной кончины в Бухаре
вашего мужа, отца, нашего большого друга Абдуллаева Рашида
Наджабовича.
Абдуллаев Рашид Наджабович
родился в Бухаре 25 апреля 1950
года. Влюбленный в свой город, его
древнюю и уникальную культуру, он
с большим уважением относился ко
всем своим соседям, независимо от
национальности и веры, как к
родным братьям и сестрам.
Его уход из жизни является
невосполнимой утратой, с которой трудно смириться, но
реалии жизни таковы.
Рашид Наджабович внёс весомый вклад в развитие ресторанного дела и туризма в Бухаре, был
одним из основателей первых в городе ресторанов и баров. Его тонкий
вкус, креативный подход увлекли
многих молодых людей, ставших
впоследствии его учениками.
Он был Человеком с огромным
добрым сердцем, в котором было
место каждому, кто его окружал, но
оно не выдержало нагрузку многих
болезней.

25 апреля 1950 —
6 января 2019
К сожалению, трудно говорить об
этом незаурядном Человеке в прошедшем времени.
Присущие ему человечность, преданность дружбе, доброта и многие
другие качества, восхищали каждого,
кто имел счастье встретиться с ним,
останутся в памяти нашей.

Такое не забывается, никогда! А
значит, прошедшее время к этому
Человеку не подходит. Он всегда в
настоящем и будущем, поскольку
оставил глубокий след не только в
сердцах родных, но и всех, кто его
знал.
Рашид Наджабович Абдуллаев являлся примером истинного патриотизма, интернационализма, был толерантен, воплощая в себе лучшие
черты узбекского народа. До последних дней своей жизни он сохранил
братские, дружественные отношения
не только с нашими соплеменниками
в Бухаре, но и со всеми соотечественниками - бухарскими евреями
в мире. Тот, кто родился и жил в Бухаре, был для него навсегда
бухарцем, независимо от его
проживания в Израиле или
Америке, Германии или Канаде,
Австрии или России. Рашид
Наджабович всегда встречал
нас, как своих родных, заботился о нас во время пребывания
на родине, относился к нам с большим уважением и почетом.
Жизнь свою прожили Вы достойно,
Оставив память нам на век!
В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый нами человек!
Светлая память о Рашиде Наджабовиче останется в наших сердцах.

Вечно помнящие и глубоко
скорбящие: бывшие жители Бухары, ныне проживающие в США
– Миша Кандов, Иосиф Рубинов,
Жора Хасидов, Изик Борухов, Юра
Аминов, Борис Бабаев, Сема Хаимов, Яша Тахалов, Давид Ходжаев, Юра Ясаев, Миша Абдурахманов, Григорий Якубов, Пинхас
Натанов, Бахром Саидов, Борис
Юсупов, Исаак Якубов

www.bukhariantimes.org

The Bukharian Times

24 – 30 ЯНВАРЯ 2019 №885

47

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ НАШЕГО ДОРОГОГО И ЛЮБИМОГО ОТЦА
ГАДАЕВА МИХАИЛА АБОМОШЕЕВИЧА
Папе посчастливилось увидеть свадьбы своих
детей, породниться с прекрасными кудохо и был
безмерно счастлив появлению внуков, а также участвовать на свадьбах внуков и увидеть правнуков.
Наш папа был очень дальновидным, всесторонне
развитым человеком. Обладал прекрасным чувством
юмора, был в центре внимания внешней и внутренней политики, переживал за государство Израиль
и благополучие еврейского народа.
Был очень гостеприимным, порядочным и хлебосольным человеком, любил песни классиков Востока и песни советских и зарубежных композиторов.
Наш дорогой любимый папочка!
Нам всегда будет не хватать Вашей любви,
улыбки, слов вдохновения и добрых советов.
Добрая и светлая память о нашем любимом
отце навсегда останется в наших сердцах.

Не завидуй тому, кто силён и богат,
За рассветом всегда наступает закат.
С этой жизнью короткою, равною вдоху,
Обращайся, как с данной тебе напрокат.
Омар Хайям
Трудно смириться с мыслью, что 17 января
2019 года скоропостижно, безвременно ушёл
из жизни наш дорогой, всеми любимый, всеми
уважаемый, добрый, отзывчивый, верный муж,
отец, брат, дядя, дедушка, прадедушка, любимый
амак Михаил Гадаев.
Наш папа родился 4
января 1940 года в многодетной религиозной семье Абомоше Гадаева и
Михал Юсуповой в городе
Челеке, Самаркандской
области.
Он был первым долгожданным сыном (многие сыновья до него не
выживали) и третьим ребёнком в семье.
Он пользовался большой любовью своей матери Михал Юсуповой,
дочери знаменитого раббая коэна Хаима-халфа Юсупова. Его дедушкой
по отцовской линии был знаменитый человек города
Самарканда Юнатон мулло Ниёз, раббаем был и
прадед Пинхас.
В семье было восемь детей: три сына и пятеро
дочерей.
Наш папа хорошо учился в школе, увлекался
шахматами и прекрасно играл в шашки, выступал
на соревнованиях в разных городах союзных республик, был неоднократно награждён грамотами и
медалями, играл в волейбол, баскетбол.
Его кумиром был диктор Всесоюзного радио
Юрий Левитан. Папа обладал прекрасной дикцией,
работал в радиокомитете города Самарканда.
Папа пошёл по стопам своего отца и стал профессиональным фотографом.

Для скорби много слов не надо –
Боль не умеет говорить.
Печаль всегда со скорбью рядом
Свечою памяти горит.
Догорит прощальная свеча,
И глаза наполнятся слезами.
Папа! Трудно жить нам без тебя
И поверить в то, что ты не с нами.
Не хочет разум в горе верить –
В потерю папы моего...

4 января 1940 —
17 января 2019
(11 Шеват 5779)
В 1969 году он соединяет свою судьбу с дочерью
известного в Самарканде раббая мулло Мани Аминова – Ниной. Они прожили совместно в любви и
согласии 49 лет. Б-г подарил им пятерых детей:
Бориса, Беллу, Давида, Дору и Михал.
В 1989 году наш папа иммигрировал с семьёй в
США и обосновался в городе Нью-Йорке. Быстро
сориентировался и открыл с сыновьями бизнес.

Пусть имя доброе твоё
Во внуках, правнуках продлится
И образ светлый, как живой,
Навеки в сердце сохранится.
Мы выражаем большую благодарность
родным, близким и друзьям за поддержку в
это горестное и трудное для нас время.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Глубоко скорбящие и любящие:
жена Нина, дети: Борис – Жанна,
Белла – Иосиф, Давид – Нехама,
Дора – Рома, Михал – Нуриэль, внуки,
правнуки, сёстры: Рая, Рима – Шурик,
Мира – Иосиф, братья: Исроэль – Роза,
Уриэль – Нина, зять Яша, племянники
и племянницы, кудохо, родные и близкие
Нью-Йорк, Израиль, Атланта, Майами

Поминки 30 дней состоятся 14 февраля 2019 года, в 7 часов вечера
в ресторане «Тройка».
Шаби шаббот и рўзи шаббот — 8, 9 февраля 2019 года в ресторане «Тройка».
Контактные тел.: 646-670-7161 — Нина, 646-533-6363 — Борис, 646-533-6535 — Давид
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ РОМАНА АВРАМОВИЧА ДАВЫДОВА
Сегодня чёрный, страшный день!
Сообщаем, что 21 января 2019 года
ушёл из жизни всеми нами любимый,
жизнерадостный, дорогой отец, муж,
брат, дядя, дедушка Роман бен Фрида
ве Авраам Давыдов.
Роман Давыдов родился в 1962 году
в Ташкенте, в семье Авраама (Торчи) Давыдова и Фриды Назгиновой. Своим появлением он внес столько любви радости
и счастья в наши сердца. Семья Давыдовых отличалась дружелюбием, сплочённостью, трудолюбием, истинным гостеприимством, сохранением музыкальных
традиций и устоев бухарских евреев.
Роман был красивым, жизнерадостным
ребёнком. С малых лет он увлекался музыкой и спортом. Он владел всеми ударными инструментами и мог сыграть и порадовать своим мастерством на любых
семейных мероприятиях.
В 1972 году семья Давыдовых репатриировалась в Израиль, обосновавшись
в Иерусалиме. Роман добился звания
чемпиона Израиля и Европы по боксу в
своей весовой категории.

Рома – любимец нашей семьи!
Невозможно смириться с тем, что мы
никогда не увидим его таких жизнелюбивых глаз, никогда не услышим его шуток,
никогда больше не увидим, как он танцует,
веселится, радуется.
Долго и упорно вся семья и родные
боролись за жизнь Ромы, но болезнь оказалась сильнее. От него не отходили
жена, сёстры, братья и племянники. Не
отходили от постели, стараясь вырвать
его из цепких лап коварной болезни.
К великому сожалению, болезнь оказалась сильнее!..
Рома ушел только из этой мирской,
земной жизни, но не ушел и никогда не
уйдет из памяти и сердца.
Его доброе имя и светлый образ навсегда останутся в памяти его родных,
близких и всех тех, кто знал нашего незабвенного брата Рому.
Он навсегда останется в памяти души
и сердца!

27 сентября 1962 —
21 января 2019
Должен был выступать на Олимпийских
играх в Москве, но в связи с международным бойкотом Игр, не участвовал в них.
В 1984 году Роман иммигрировал в
Америку вместе с родителями, жил в
Квинсе.
Здесь он участвовал в семейном бизнесе и достиг больших успехов.
В 1988 году Роман женился на Алене
Юханановой, дочери Романа и Светланы
Юханановых.Он создал замечательную
семью, и Вс-вышний подарил им троих
детей: Викторию, Биньямина, ДжессиШая, стал дедушкой двух замечательных
внуков.
В 1996 году Роман переехал в Майами, и открыл ресторан «Вечерний Восток», который был любимым местом
проведения досуга бухарских и русских
евреев города.
Роман был преданным сыном, верным
мужем, заботливым ласковым отцом и
любящим дедушкой.

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН

Скорбим: супруга Алена Давыдова,
дети – Виктория и Нисим Хаимовы,
Беньямин, Джесси-Шай;
братья Миша и Марина,
Алеша и Света, Яша Давыдовы;
сестры Роза, Мира и Эдик Бадаловы,
племянники и племянницы.
Нью-Йорк – Израиль – Майами

Поминки первой недели состоятся в воскресенье,
27 января 2019 года, в 6:30 часов вечера, в ресторане «Кристалл».
Поминки первого месяца состоятся 19 февраля 2019 года
в ресторане «Кристалл».
Тел. для справок: (917) 669-5656 — Марина, (646) 812-4614 — Джордж
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ РИВЫ РУБИНОВОЙ
Выражаем искреннее соболезнование семьям Халкадаровых – зятю Алику, Юлии,
Аврааму, Светлане, Ларисе и
всем родственникам этого
большого авлода в связи с уходом из жизни замечательного
человека - их мамы Рубиновой
Ривы Абрамовны.
Наша Рива-кудо – удивительная, скромная, сердечная, всегда
улыбающаяся, милая женщина.
Она вместе с мужем Михаилом
Халкадаровым, прожившим совместно более 50 лет, создали
дружную семью, воспитали и
дали высшее образование всем
своим детям: замечательному сыну Аврааму и трём
прекрасным
дочерям:
Юлии, Светлане и Ларисе.
У неё целая плеяда внуков
1936 — 2019,
и правнуков, она обладала
4 января (27 Тевет)
уникальным даром создавать тёплую, сердечную атмосферу в семье каждого ребёнка, и вообще между семьями в своём роде,
делать добро, протягивать руку каждому, кто нуждается в помощи и
поддержке. Рива-кудо - эта блистательная, прелестная женщина передала
все эти черты своим детям.
Светлая память об этой очаровательной женщине навсегда останется в
наших сердцах.
Семья Завулуновых: Аркадий, Люба, Рена, Иосиф, Яков, Михаил,
а также Рита, Боря, Эдик и их семьи
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ЭЛЛЫ ЯГУДАЕВОЙ-БАБАХАНОВОЙ
К великому сожалению, бухарско-еврейская общественность потеряла удивительную женщину, которая оказывала огромную помощь многим нашим пожилым людям по обеспечению их хоуматтендентами.
Прибыв в Нью-Йорк, она окончила
колледж и работала супервайзером.
В работе она пользовалась большим
авторитетом. Она была умной, отличалась добротой, помогала всем,
кто обращался к ней.
Любые вопросы пожилых людей
она старалась решать так, как
просили её. Своими добрыми
делами она заслужила огромный
авторитет и уважение не только
в нашей общине, но и за её пределами. Работники офиса,
хоуматтенденты с уважением относились к ней и ее ценили как
замечательного супервайзера.
Вместе с мужем Аликом они создали замечательную семью, воспитали
двух чудных сыновей. Она была прекрасной супругой, мамой, бабушкой, жизнерадостной, гостеприимной, красивой, такой останется в наших сердцах.
Выражаю глубокое соболезнование Вам, дорогой Алик, Вашим сыновьям,
снохам, всем Вашим близким в связи с безвременным уходом из жизни
Эллы Ягудаевой. Это - невосполнимая потеря!
Память о ней сохранится в сердцах людей, которые соприкоснулись с ней.

1955

2018

Аркадий Завулунов
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Внимание. Забота. Исцеление.
• Кошерные Витамины
• Русские Товары и Лекарства
• Ортопедические Товары и Обувь
• Израильские Товары для Дома
• Спа и Ароматерапия
• Продукты Мертвого Моря
• Товары из Телемагазина
• Товары из Конопли






Для наших клиентов:
Упаковка Лекарств
По Дням и Часам EZpill
Бесплатная Доставка
Бесплатные Услуги Нотариуса
Бесплатный MoneyOrder

 718-969-3300
149-01 Union Tpke., Flushing, NY 11367
718-969-0200
certified

