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Ñ ÏÈÑÀÒÅËÅÌ
ÞÐÈÅÌ ÌÎÎÐÌÓÐÀÄÎÂÛÌ
ÑÒÐ. 11

ÊÂÈÍÑ:
ÊÀÊ ÑÓÄÜß
ÑÒÀËÀ ÏÎÄÑÓÄÈÌÎÉ

ÐÀÔÀÝËÜ ÍÅÊÒÀËÎÂ:
ÑÎÕÐÀÍÈÌÑß,
ÅÑËÈ ÑÎÕÐÀÍÈÌ

ÑÒÐ. 13

ÑÒÐ. 16

ÞÁÈËÅÉ:
ÀÍÑÀÌÁËÜ “ÌÀÊÎÌ”
ÈÌÅÍÈ ÞÍÓÑÀ
ÐÀÄÆÀÁÈ ÎÒÌÅÒÈË
60-ËÅÒÈÅ
ÑÒÐ. 26

ÃÎÄ ÁÅÇ
ÈËÞØÈ ÀÁÐÀÌÎÂÀ ÑÎËÎÂÜß
ÑÀÌÀÐÊÀÍÄÀ
ÑÒÐ.41

ВСЕ НА ПРАЗДНИК
SIMHAT TORA!

22 ОКТЯБРЯ, В 8 ЧАСОВ ВЕЧЕРА,
В ЦЕНТРЕ БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ
СОСТОИТСЯ ПРАЗДНОВАНИЕ СИМХАТ ТОРЫ
ВЕСЬ ВЕЧЕР С НАМИ АНСАМБЛЬ «МАЗАЛТОВ»!
ADDRESS: 106-16 70 AVE • FOREST HILLS, NY 11375
* ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ *
MODERN FURNITURE:
ËÓ×ØÀß ÌÅÁÅËÜ
ÈÇ ÈÒÀËÈÈ!

BORIS ABAYEV, MD:
ÖÅÍÒÐ ÏÎ ËÅ×ÅÍÈÞ
ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈÉ ÍÅÐÂÍÎÉ
È ÊÎÑÒÍÎ-ÌÛØÅ×ÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌ

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

RAINBOW SUPPLY OF NY:
MEDICAL & SURGICAL
SUPPLIES

NISAN & SONS MONUMENTS:
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÈÇÌ.
ÊÀ×ÅÑÒÂÎ.
ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎÑÒÜ

718-505-2594 c.5

718-830-0002 c.9

917-559-2942 c.11

718-326-2822 c.23

718-258-5811 c.47
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РЕСТОРАН "X.O." REOPENING
Майкл Завулунов –
реформатор ресторанного бизнеса в Нью-Йорке –

приглашает в новый обновленный в стиле
европейского дизайна зал ресторана "X.O."
Ваши кулинарные запросы
являются приоритетом Майкла

По субботам, вечером, в ресторане "Х.О." живая музыка и шоу
Также к вашим услугам многозальные
рестораны Corner и Stack House
Большой набор блюд восточной и европейской кухни:
уйгурский лагман ручной работы, узбекская шурпа,
манты, чебуреки, плов

Большой выбор шашлыков из различного мяса,
а также широкий ассортимент рыбных блюд
Для особого пикантного вкуса все мясные и рыбные
блюда готовятся на естественных углях
We Cater Corporate Events
Private Rooms by Reservations only

Звоните – 718-830-0500; 718-830-0909
Мы работаем ежедневно с 12 часов дня до 11 часов вечера
(с учетом Шаббата и еврейских праздников)

102-51 Queens Blvd., Forest Hills NY 11375
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HIGH HOLIDAYS DATES 2019
ROSH HASHANA 5780

09/29/19
09/30/19
10/01/19

Erev Rosh-HaShana
(light candle at 6:23pm)
Rosh HaShana 1st Day
(light candle at 7:20pm)
Rosh HaShana 2nd Day
(light candle at 7:18pm)

YOM KIPPUR
10/08/19
10/09/19

Erev Yom Kippur (light candle at 6:08)
Yom Kippur (Ends 7:05)

SUKKOT
10/13/19
10/14/19
10/15/19
10/20/19
10/21/19
10/22/19

Erev Sukkot (light candle at 6:01)
Sukkot 1st Day (light candle at 6:58)
Sukkot 2nd Day (light candle at 6:56)
Hoshana Rabbah (light candle at 5:50)
Shmini Atzeret (light candle at 6:48)
Simkha Tora (Yom Tov ends at 6:46)

èË Û˜‡ÒÚËË
ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ ÔË„Î‡¯ÂÌÌÓ„Ó
Í‡ÌÚÓ‡ ËÁ àÁ‡ËÎﬂ

Хазан Очил Ибрагимов Раббай Барух Бабаев

Å‡-ûı‡ﬂ ûı‡Ì‡ÌÓ‚‡

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ!
Дорогие прихожане Центральной синагоги – Канесои Калон! Доводим до Вашего
сведения, что началась регистрация мест на праздники Рош ХаШана и Йом Кипур!
Обращайтесь в офис, комната №103
Понедельник по Четверг 8:30 – 15:30 • Пятница 8:30 – 14:00 • Воскресенье 9:00 – 13:00
Dear Member, the reservation for High Holidays Seats has Begun!
Contact Office, Room #103: Monday – Thursday 8:30 – 3:30pm
Friday 8:30 – 2:00 pm • Sunday 9:00 – 1:00 pm

ЧЕТЫРЕ МОЛИТВЕННЫХ ЗАЛА ПРИМУТ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ!

www.bukhariantimes.org
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ÁÛÂØÈÉ ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ Í ÀÑÈÕÀ

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

98-92 Queens Blvd (917) 622-7315 Авнер
Rego Park, NY
ImperialCatering9892@gmail.com
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ВСТРЕЧИ С ПИСАТЕЛЕМ
ЮРИЕМ МООР-МУРАДОВЫМ

На днях в Израиле, в конференцзале одного из лучших отелей на берегу
Мертвого моря состоялась творческая
встреча нашего постоянного автора, известного израильского писателя Юрия
Моор-Мурадова.
Встреча, организованная Всеизраильским обществом "Шеарей тарбут" ("Врата
культуры"), прошла в теплой, непринужденной атмосфере. Писатель рассказал о
своем творческом пути, о книгах и планах
на будущее, ответил на вопросы, с огромной
охотой расписался в приобретенных читателями книгах.
Вопросов было множество – читатели
знают Юрия и как автора серии бестселлеров "Занимательный иврит", и как автора
рубрики о замечательном языке иврит на
русскоязычном государственном радиоканале РЭКА. Спрашивали о том, как ему
удалось, приехав в Израиль достаточно
взрослым, овладеть ивритом настолько,
что он публикует свои статьи на этом языке
в газетах и на многих сайтах, а недавно
выпустил свою первую книгу.
По инициативе читателей состоялся
увлекательный разговор о детективах –
Юрий в последние годы выпустил два сбор-

КАК ОТНЯЛИ, ТАК И ВЕРНУЛИ
«Узбекконцерт» вернул отобранные
лицензии Джахангиру Атаджанову и
другим артистам, лишенным права выступать. Об этом стало известно на
внеочередном совещании в ведомстве.
«Узбекконцерт» вернул лицензию артисту Джахангиру Атаджанову, которой
его лишили два дня назад, передает корреспондент Kun.uz. В числе "счастливчиков" также Абдулла Курбанов, Шахло Ахмедова и Халима Ибрагимова. Всем этим
артистам «Узбекконцерт» разрешено продолжить свою творческую деятельность.
«Мы возвращаем
лицензии артистам, потому что они пообещали искренне вести
свою творческую деятельность во благо народа», - сказал директор организации Одилжон Абдукаххаров.
Напомним, певицу
Шахло Ахмедову «Узбеккконцерт» лишил
лицензии почти год назад. Артистка попала под санкции ведомства в ноябре прошлого года из-за того,
что ее клип на песню "Летние дожди" посчитали слишком откровенным и не соответствующим нашему менталитету.
В феврале этого года была аннулирована лицензия юмористка и шоу-вумен
Халима Ибрагимова. Регулятор объяснил
это так: "за грубое нарушение требований
и условий лицензии, выразившееся в отходе от сценариев, использовании чуждых

национальной культуре и менталитету выражений и речевых оборотов, грубости и
нецензурщине, пропаганде пошлости, наносящей ущерб престижу искусства слова
Узбекистана".
Абдулла Курбанов лишился права выступать в июне этого года. «Узбекконцерт»
признал действия певца в соцсетях неподобающими для артиста, сообщает организация. В частности, в ведомстве имели
ввиду конфликт с Джахангиром Атджановым. В «Узбекконцерте» посчитали,
что виновником раздрая стал Абдулла

tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564
ника детективных повестей и рассказов,
написанных в этом жанре.
***
А незадолго до этого Юрия Моор-Мурадова чествовали по случаю его юбилея
во Всеизраильском клубе интеллектуалов
бухарско-еврейской общины "Муза", который вот уже более десяти лет действует в
Бат-Яме.
К этому событию была подготовлена
обширная программа, ставшая сюрпризом
для юбиляра.
С приветствиями выступили известные
представители общины в Израиле – руководитель клуба "Муза" Роберт Бангиев (он
прочел свой новый сонет, посвященный
юбиляру), редактор "Бухарской газеты" Яир
Аксакалов, Аарон Коэн и другие.
Пришедшие говорили о том, что гордятся таким знаменитым соплеменником,
о его вкладе в развитие культуры, выразили
сожаление, что юбиляр до сих пор не выдвинут на звание “Человека года” в нашей
общине.
Композитор и певец Амнон Муратов,
брат юбиляра, спел свою песню на стихи
Юрия.
Борис Галибов

FRESH MEADOWS BEIT ELIYAHU

BUKHARIAN SYNAGOGUE

Приглашает вас провести свои семейные торжества –
бар- и бат-мицву детей и внуков, юбилеи и другие
семейные торжества в прекрасных и просторных
залах Центра “Beit Eliyahu”

Курбонов, поскольку он опубликовал в
сети аудио и видео материалы, которые
вызвали недовольство пользователей.
Последним в этом ряду стал Джахангир
Атаджанов, который попал под санкции
ведомства два дня назад, тем самым вызвав бурное возмущение общественности.
nuz.uz

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

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
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ТИШРЕЙ: ПРАЗДНИКИ В РАЗГАРЕ!

Борис
БАБАЕВ,
руководитель
информотдела
Канесои калон
После Рош ха-Шана и завершения Слихот, во время проведения которого ежедневно раним
утром, в 5:¬45 (миньян рава Баруха Бабаева) и в 6:45 утра
(миньян рава Ашера Вакнина),
в эти дни заметно увеличилось
количество прихожан с целью
раскаяния и поднятия своей духовности. Как правило, участились обращения прихожан с волнующими их вопросами к раввинам, возросло число посещающих уроки Торы.
Большая работа была проведена по подготовке и проведению осенних праздников. Как

администратор Центра, я с уверенностью могу сообщить вам,
что под руководством руководителей и работников Центра здание центральной синагоги было
готово принять в этот важный и
святой день ¬ Йом-Кипур более
тысячи прихожан и гостей. Были
отремонтированы основные помещения, где проводились
службы, подготовлены необходимые книги, талиты и всё необходимое для успешного проведения Йом-Кипу́ра - единственного в году дня, когда читают

всего года президента Конгресса
бухарских евреев США и Канады
Бориса Кандова, президента
Центра бухарских евреев Леона
Некталова, весь Совет директоров, главного редактора газеты
The Bukharian Times Рафаэля
Некталова, секретаря Центра
бухарских евреев Полину Кавот,
завхоза Давида Алаева.
Он отметил, что благодаря

пять молитв ¬ Шахарит, Минху,
Мусаф, Неила и Маарив.
Все молитвы проводились
под руководством главного раббая бухарских евреев США и
Канады Баруха Бабаева - хазаном из Израиля Барухаем Юханановым, хазаном Канесои Калон Исраэлем Ибрагимовым, его
сыном Иосифом Ибрагимовым
в трёх миньянах (третий миньян
организуется уже третий год, где
Сефар Тору читал раббай Ицхак
Воловик), а также миньян под
руководством раббая молодёж-

ного миньяна Канесои
калон Ашера Вакнина хазанами Юно Давыдовым, Айзиком Амбула,
Мурдахаем Миеровым
в двух миньянах на
третьeм этаже.
Впервые в этом году
председатель Совета
раввинов Ицхак Иехошуа со своим миньяном
провёл молитвы в Зеркальном зале Центра. В
этот день в пяти залах
Центральной синагоги,
где было прочитано в каждом
пять тфилот (молитв), собрались
более полутора тысяч членов
нашей общины, в том числе много молодёжи.
Прихожане благодарили раввинов, хазанов, руководителей
и работников Канесои Калон,
администрацию Центра за прекрасную организацию и проведение праздников, и покидали
залы синагоги с большой удовлетворённостью и повышенной
духовностью.
Рав Бабаев высоко отметил
работу избранного габбая Канесои Калон Давида Некталова –
молодого бизнесмена, филантропа, сына президента Центра
Леона Некталова. Он на высочайшем уровне справился со
своими обязанностями.
Рав Бабаев поблагодарил за
плодотворную работу в течение

совместной работе общины с родителями,
врачами наркологами,
прессой, в этом году
можно отметить важную
совместную победу: не
было отмечено ни одного случая, связанного
со смертельным исходом молодых мужчин и
женщин от наркозависимости.
В завершении Судного дня главный раввин бухарских евреев
США и Канады Барух Бабаев
попросил прощения у всех прихожан, а также тех, кто отсутствует в этот день в синагоге. И
пожелал всем радостного служения Хашему.
Фото автора

Имеются в продаже религиозные книги на русском языке, цициты, тфиллины, мезузы, разные кипы
и для бармицва-боя и т.д.
Поступили в продажу
новые техелимы в твёрдой
обложке с русским переводом, транскрипцией.
Для подробной информации звоните по телефону:
borisbabayev@yahoo.com

(917) 600-3422 –
Борис Бабаев

www.bukhariantimes.org
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Владелец
Алекс
Аксакалов
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США ОБВИНЯЮТ
ТУРЕЦКИЙ БАНК
Соединенные Штаты выдвинули уголовные обвинения против крупного турецкого банка в том, что он содействует
в уклонении от санкций против Ирана,
что потенциально усиливает дипломатическую напряженность, связанную с
тем, что США пытаются сдержать военное
наступление Турции в Сирии.
В пресс-релизе прокурора США Джеффри С. Бермана (Geoffrey S. Berman) говорится, что высокопоставленные чиновники государственного "Halkbank" разработали и осуществили схему незаконного
перемещения доходов от иранской нефти
на миллиарды долларов.
Предъявление обвинений сейчас важно, поскольку администрация Белого

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

СТРЕЛОК ИЗ ПИТТСБУРГА ПРОСИТ СОХРАНИТЬ ЕМУ ЖИЗНЬ

дома пытается оказать давление на Турцию, чтобы ограничить ее военное вторжение в Сирию. На этой неделе США
наложили ограниченные санкции на Турцию и угрожали их усилить. Обвинения
против "Halkbank" могут стать еще одни
рычагом воздействия на Турцию.

Адвокаты мужчины, обвиняемого в
расстреле в прошлом году 11 прихожан
в Питсбургской синагоге, заявили, что
дело было бы уже закрыто, если бы прокуратура приняла его предложение признать себя виновным в обмен на пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение.
Адвокаты обвиняемого в стрельбе по
"Древу жизни" Роберта Бауэрса (Robert
Bowers) выступили с этим заявлением
вчера в ответ на предложение прокуратуры начать судебное разбирательство
в сентябре 2020 года. Еще в мае адвокаты
Бауэрса сказали судье, что он хочет признать себя виновным в обмен на пожизненное заключение.

FREE BREAST CANCER AWARENESS PROGRAM

! # " !
&06*2;.+74?>.=;757/67:-.4*;?-4A89.-<89./-.61A14.=.61A+74.061
#*::3*/1;.7+@;75-9<,15

$"% )"#!# #!!' !(
  

 

QUEENS
t

SATURDAY, OCTOBER 26, 2019
10 am - 2 pm
158-06 NORTHERN BLVD, FLUSHING, NY 11358

BRIAN HALL, MD, F.A.C.S
GENERAL SURGEON

ANELLA BAYSHTOK, MD
RADIATION ONCOLOGIST
      

LIRA FOTO, NP
NURSE PRACTITIONER

FOR MORE INFORMATION PLEASE CALL:

www.vantagemdgroup.com

INNA REKEIL, HHP
NUTRITIONIST

718-257-0200
718-512-2160

В
августе
прокуратура
США в Питтсбурге уведомила
суд, что она добивается смертной казни 47летнему Бауэрсу
за самое смертоносное нападение на евреев
в истории США.

ПЕНТАГОН ОТКАЗАЛ
ПАЛАТЕ КОНГРЕССА
США
В Пентагоне заявили, что у Палаты
представителей Конгресса США нет резолюции, которая позволяет проводить
расследование по делу об импичменте
президента Дональда Трампа, кроме
того, в ведомстве сказали, что не могут
подать документы в течение восьми
дней, которые им дали для исполнения.

АСТРОНАВТ МЕИР
ВЫЙДЕТ В
ОТКРЫТЫЙ КОСМОС
Первый женский выход в открытый
космос состоится в пятницу, 18 октября,
о подготовке к нему сообщила в своем
Twitter одна из его участниц астронавт
НАСА Джессика Меир.
"Готовлюсь к пятничному выходу в
открытый космос с астронавтом (Кристиной) Кук, чтобы помочь специалистам
на Земле починить один из каналов
электроэнергии", - написала Меир в
Twitter.
Выход в открытый космос традиционно будет транслироваться на сайте
НАСА, в календаре ведомства начало
трансляции выхода Кук и Меир в открытый космос сейчас обозначено как не
ранее 13.30 мск 18 октября.
Во вторник НАСА объявило, что первый исключительно женский выход в открытый космос состоится раньше запланированного срока и пройдет 17 или
18 октября. Первоначально Кук и Меир
должны были вместе выйти на внешнюю
поверхность станции 21 октября и продолжить замену старых аккумуляторов
на американском сегменте МКС.
Изменения в график работы экипажа
были внесены из-за возникших в минувшие выходные проблем с блоком зарядки-разрядки аккумуляторной батареи
в системе электропитания американского
сегмента МКС. Из-за возникшей неисправности НАСА приняло решение отложить на неопределенный срок идущее
с 2017 года работы по плановой замене
аккумуляторных батарей американского
сегмента станции. Ранее в октябре этому
были посвящены два выхода в открытый
космос и планировались еще три.

www.bukhariantimes.org
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КАК СУДЬЯ СТАЛА ПОДСУДИМОЙ

Александр
ТАНКЕЛЕВИЧ казывают, что она дружила с

Против известной судьи Верховного суда Бруклина выдвинуто обвинение в препятствовании следствию. В прошлую пятницу The New York Daily News
опубликовала материал о том,
как Сильвия Эш, председательствующий судья коммерческого
отдела Верховного суда Бруклина, удалила текстовые сообщения и другие доказательства после того, как ей стало
известно, что федеральные агенты расследуют коррупцию в крупнейшей кредитной организации
штата.
Эш входила в состав совета
директоров Муниципального кредитного союза (MCU) с 2008 по
2016 год, в том числе в качестве
его председателя. Текстовые сообщения, включенные в судебный иск по уголовному делу, по-
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Кам Вонг, бывшей генеральным
директором MCU, которая отбывает тюремный срок в 5,5 лет
за хищение $10 млн из кредитного союза посредством изготовления фиктивных счетов и
других схем.
Когда в январе 2018 года Эш
узнала, что Вонг находится под
следствием, она удалила СМС
и электронные письма и вычистила все данные с iPhone, выданного ей MCU. Она также дала
ложные сведения, вводившие в
заблуждение ФБР. Заместитель
прокурора США Эли Марк сказал, что судья действовала так,
как будто она «действительно
выше закона». «Суд не должен
доверять обвиняемой», - сказал
он, добавив, что преступления
Эш основаны на «лжи, сокрытии
и уничтожении доказательств».
MCU является одним из крупнейших и старейших кредитных
союзов в стране, на его более
чем 500.000 счетах содержится
сумма, превышающая $2,9 млрд.

Сторона обвинения утверждает, что Эш тратила десятки
тысяч долларов на авиабилеты,
гостиницы, рестораны и развлечения из фондов MCU. Будучи членом – и некоторое время
председателем – совета директоров MCU, судья Эш, зарабатывавшая $210.000, вела судебные дела этой организации. В
2016 году она получила выговор
от комитета по судебному надзору за конфликт интересов.

БОМЖ АРЕСТОВАН ЗА НАПАДЕНИЕ
НА 6-ЛЕТНЕГО МАЛЬЧИКА
Со ссылкой на источники в полиции,
издание Forest Hills Post сообщило о нападении бездомного на 6-летнего мальчика
в Квинсе на прошлой неделе, в четверг.
Вместе с братом мальчик сидел на
крыльце дома своего деда на Метрополитен-авеню, возле Lefferts Blvd. около 17:00
в Кью Гарденс, ожидая доставки пиццы
Сумасшедший мужчина без верхней
одежды подошел к мальчикам и напал
на них, сказал их дедушка, раввин Нафтали Портной.
«Он схватил моего внука и швырнул
его на пол. Он упал лицом вниз, прямо у
входа в дом», - добавил Портной.
Родители мальчика находились в доме
Портного, готовясь сесть на вечерний
рейс на западное побережье, чтобы отметить праздник Суккот.
«Вбежал его брат и сказал нам [о нападении], - рассказал Портной. - Я позвонил по телефону 911 и последовал
за преступником. Вскоре подоспела полиция».

Мужчина сидел на земле и не сопротивлялся аресту. По словам копов, нападавшим оказался 35-летний Лоранс Джендро, который ранее проходил лечение по
поводу психического недуга. При задержании он кричал, что у него биполярное
расстройство и что-то об убийстве.
Карета скорой помощи Hatzolah доставила мальчика в Детский медицинский
центр Коэна. Он получил травмы лица и
головы, которые не считаются опасными
для жизни. По словам Портного, его внук
в стабильном, но критическом состоянии.
«Молитесь за него», - попросил реббе.
Джендро обвиняется в нападении с
причинением увечий ребенку младше 17
лет и преследовании несовершеннолетнего.
Нападение произошло через несколько дней после того, как какой-то бездомный ранним утром в субботу в Чайнатауне
избил четырех других бомжей металлической трубой.

РАЗЫСКИВАЕТСЯ
ГРУППА ГРАБИТЕЛЕЙ

множественные ранения. Прихватив
мобильный телефон и беспроводные наушники грабители скрылись с
места происшествия в неизвестном направлении.
NYPD обращается к каждому, кто
располагает какойлибо информацией о данном инциденте
и/или подозреваемых, с просьбой звонить
по номеру горячей линии по борьбе с преступностью 1 (800) 577-TIPS (8477). Также
можно размещать текстовые сообщения
на сайте nypdcrimestoppers.com или на номер мобильного телефона 274637 (CRIMES),
введя перед сообщением код TIP577. Полиция гарантирует всем гражданам, предоставившим любую информацию, строгую
конфиденциальность.

Через газету Queens Chronicle
и другие местные средства массовой информации полиция НьюЙорка просит общественность
оказать помощь в установлении
личности и местонахождения четырех человек. Изображения грабителей появились на видео камер наблюдения, которые зафиксировали
эпизод ограбления и избиения в районе
Джамейки вечером 8 октября.
По данным 103-го участка полиции, инцидент произошел около 6 часов вечера
на углу 108-й Авеню и 157-й Стрит.
Полицейские сообщают, что к двум потерпевшим в возрасте 16 и 17 лет подошли
четверо мужчин и потребовали их имущество. В ходе нападения бандиты выхватили
острый предмет, которым нанесли жертвам

«Обвинения, объявленные
сегодня, отражают нашу постоянную работу по раскрытию преступного поведения на самых
высоких уровнях MCU, многомиллиардного кредитного союза
с федеральным страхованием,
- сказал прокурор Манхэттена
Джеффри Берман. - Как утверждается, Сильвия Эш, судья в
суде штата, неоднократно предпринимала шаги, чтобы воспрепятствовать федеральному расследованию значительных финансовых афер в MCU во время
своего пребывания на посту
председателя совета директоров».
При аресте Эш возникли
трудности. В частности, ее адвокат Роджер Арчибальд сказал
прокурорам, что она в отпуске в
Африке, хотя на самом деле она
была в Майами. Затем Эш пыталась отложить свое задержание. Несмотря на это, Арчибальд
отрицает, что его клиентка пыталась избежать задержания
«путем надувательства», что она
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невиновна и что Вонг, бывший
генеральный директор MCU,
была настоящим мошенником.
В конце концов подозреваемую
служительницу Фемиды заковали в наручники по прибытии в
аэропорт Ла Гуардия.
Эш было предъявлено обвинение совместно с отставным
полицейским NYPD, Джозефом
Гуальярдо, 62 лет, который обвиняется в руководстве фиктивной компанией по обеспечению
безопасности, которая получила
$250.000 от MCU без предоставления каких-либо реальных
услуг.
Руководство судебной администрации, которая управляет
судебной системой штата, сообщило, что Эш освобождена
от своих судебных обязанностей
и временно отстранена от работы с сохранением зарплаты.
В прошлом году Эш получила
награду Бруклинской женской
ассоциации адвокатов за выдающиеся достижения.
Эш грозит до 45 лет лишения
свободы по обвинению в препятствовании правосудию и заговоре. Гуальярдо может получить максимум 30 лет тюрьмы.

ПУТАНА, ТОРГУЮЩАЯ
НАРКОТИЧЕСКОЙ СМЕРТЬЮ
В минувший четверг торговка наркотиками, на которую заведено длинное
досье в полиции, признала себя невиновной в смертельной передозировке
фентанилом
мужчины
из
Квинса, найденного мертвым в
своем доме два
месяца назад.
Это уже четвертая аналогичная
смерть, связанная с подозреваемой.
Предполагаемая проститутка
Анджелина Барини, 41 года, почти не проявляла эмоций на слушаниях в федеральном суде,
где она также не признала себя виновной по обвинению в распространении
наркотиков, в результате передозировки
которыми погибли двое мужчин – их
имена до сих пор не установлены.
Кроме того, подсудимая обвиняется в
хранении с целью распространения
фентанила, метамфетамина и кокаина.
«Барини плевать на чужие жизни, сказал специальный агент по расследованиям Департамента национальной
безопасности Питер Фицхью. – Она
знала, что передозировка наркотиками,
смешанными с фентанилом, которые
она, как предполагается, продавала
своим жертвам, может привести к их
смерти».
Обвиняемая уже находилась под
следствием в связи с вызванной наркотиками гибелью Андреа Замперони,
шеф-повара Cipriani Dolci в Grand Central
Terminal, и двумя другими жертвами
передозировки (OD) в период с 4 июля
по 18 августа в Квинсе. Сторона обвинения сообщила, что в ходе расследования с подозреваемой был проведен

пятичасовой допрос в полиции НьюЙорка.
Власти ранее связывали ее со
смертью Жанa-Алессандро Сильверо,
28 лет, найденного
мертвым в Crown
Motor Inn в Вудсайде
11 июля. По словам
источника в правоохранительных органах, новое обвинение
касалось 60-летнего
почтового работника
в отставке, который
был найден мертвым
в своей квартире в
Колледж-Пойнт 5 августа.
В случае, если вина Барини будет
доказана, ей грозит как минимум от 20
лет тюрьмы до пожизненного заключения.
Следователи ранее утверждали, что
обвиняемая «засветилась» на видео с
Сильверо, Замперони и третьим мужчиной, которые все затем обнаружены
мертвыми в грязных мотелях, как сообщается, от передозировки. Источники
указывали, что Барини и ее сообщницы
намеревались ограбить жертв после
того, как наркотики приведут мужчин в
бессознательное состояние.
Безжизненное тело Замперони было
обнаружено 21 августа в комнате в
Kamway Lodge. Адвокат семьи Замперони присутствовал на предъявлении
обвинения, но после заседания суда
мало что рассказал журналистам Daily
News.
По сообщениям NYPD, первая жертва, которую связывают с криминальнокоммерческой деятельностью подозреваемой, была обнаружена в Airway Inn
в аэропорту Ла Гуардия 4 июля. Следующее, распорядительное судебное
заседание по делу Барини назначено
на 21 ноября.
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Власти американского штата
Нью-Йорк приняли в среду закон,
позволяющий вторично привлекать к судебной ответственности
за одно и то же преступление
лиц, помилованных президентом
США Дональдом Трампом. Об
этом говорится в сообщении,
опубликованном на сайте губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо.
"Губернатор Эндрю Куомо
сегодня объявил о подписании
закона, который ликвидирует лазейку в законодательстве, защищавшую лиц, помилованных
президентом и освобожденных
от судебной ответственности на
уровне штата за одно и то же
преступление. Эта ключевая реформа, входящая в состав программного законопроекта генерального прокурора Летиции
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ШТАТ НЬЮ-ЙОРК РАЗРЕШИЛ ВТОРИЧНО СУДИТЬ
ЛИЦ, ПОМИЛОВАННЫХ ПРЕЗИДЕНТОМ США
Джеймс и наделяющая нью-йоркских прокуроров полномочиями
добиваться судебного преследования за уголовные деяния в
их сфере юрисдикции", - отмечается в сообщении, которое
приводит ТАСС.
"Никто не превыше закона",
- заявил Куомо. С точки зрения
генпрокурора Джеймс, упомянутая выше лазейка в законах штата "позволяла президенту страны
злоупотреблять своими полномочиями путем несправедливого
помилования членов своей семьи или ближайших помощников".
Закон вступает в силу не-

медленно и распространяется
на правонарушения как в прошлом, так и в будущем.
Телекомпания CNN считает,
что решение Куомо может в первую очередь коснуться Пола Манафорта, который вошел в состав предвыборного штаба Трампа в марте 2016 года, возглавил
его в июне, но уже в августе
был уволен после того, как Киев
обвинил его в незаконном получении крупных денежных сумм
в 2007-2012 годах. 8 марта суд
американского города Александрия (штат Вирджиния) приговорил 70-летнего Манафорта к
47 месяцам заключения за на-

ТРАМП ЗАЩИЩАЕТ СВОЕ РЕШЕНИЕ: "КУРДЫ УХОДЯТ, ЭТО ХОРОШО"
Президент США Дональд
Трамп выступил на конференции христиан-евангелистов. Свое выступление
он посвятил оправданию решения о выводе американских войск с севера Сирии –
решения, против которого
выступает, в том числе, и
немало участников конференции.
"США должны отказаться
от участия в бесконечных войнах. Я не считаю, что американским солдатам нужно и через
50 лет защищать границу между
Сирией и Турцией, когда они не
могут защитить и собственную
границу", - сказал он.
По словам Трампа, участие
в ближневосточных конфликтах
обошлись американским нало-

гоплательщикам в восемь триллионов долларов, тысячи военнослужащих погибли, десятки
тысяч получили ранения. "Половина этой суммы пошла на
Ирак, но в результате Ближний
Восток стал еще менее безопасным", - заявил он.
Трамп признал, что его решение о выводе войск практи-

чески никто не поддержал.
"Но это полоса шириной 30
километров. Курды уходят –
и это хорошо. Пусть у них
будут собственные границы.
Не забывайте: они воюют за
свою землю, они не помогали
нам воевать за нашу", - сказал он.
Отметим, что, по последним данным ООН, после
вторжения Турции в Сирию
свои дома покинули 130.000 человек, в большинстве своем –
курдов. Анкара рассчитывает
расселить в полосе к югу от границы около 2.000.000 человек
– большую часть сирийцев, нашедших в последние году убежище в Турции.

ЧАО, ПЛАСИДО!
Легендарный испанский
тенор Пласидо Доминго после
массовых обвинений в сексуальных домогательствах не
только прекратил выступления в нью-йоркском театре
Метрополитен-опера, но и вынужден был уйти в отставку
с поста директора Лос-Анджелесской оперы.
Как сообщает телеканал
CNN, в заявлении Доминго говорится, что он не может более
занимать этот пост из-за обвинений, создавших "атмосферу,
в которой его способность служить любимой компании поставлена под угрозу". Певец также
сообщил, что отменяет запланированные ранее выступления
и намерен бороться за свое доброе имя.
Пласидо Доминго подчеркнул, что абсолютно невиновен,
а все обвинения в его адрес
"изобилуют несоответствиями".
Совет директоров Лос-Анджелесской оперы в ответном
письме своему бывшему директору подчеркнул, что Доминго

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

является "чрезвычайно талантливым
артистом" и всегда
был "движущей силой, способствующей развитию и росту LA Opera".
"Мы благодарим
Пласидо за популяризацию оперы и
глубоко ему благодарны за его вдохновение и преданность нашему общему делу",
- говорится в заявлении Совета
директоров.
В августе этого года девять
женщин обвинили Доминго в
сексуальных домогательствах,
но только одна из них согласилась на открытое видеоинтервью. Указанные случаи якобы
происходили в разное время с
конца 1980-х годов, в том числе
на территории США. Как минимум две женщины признались,
что в итоге согласились на интимную близость с оперным певцом из опасения испортить себе
карьеру отказом. Позже к обвинениям в адрес Доминго при-

рушения налогового и банковского законодательств и сокрытие зарубежных банковских счетов, а 13 марта суд в Вашингтоне
приговорил его к 3,5 года заключения за дачу ложных показаний и несоблюдение законов
о лоббистской деятельности.
Власти штата Нью-Йорк обвинили Манафорта в финансовых махинациях с жилищной
ипотекой и оформлении подложных бизнес-документов с целью
незаконного получения миллионов долларов.
Обвиняемый не признает
себя виновным. Его адвокаты
подчеркивают, что некоторые из

обвинений, о которых идет речь,
ранее уже были предъявлены
их клиенту в других судах. Защитники подчеркивали, что Манафорта нельзя дважды наказывать за одно и то же нарушение.

ЧЕТЫРЕ ЧЕЛОВЕКА СТАЛИ ЖЕРТВАМИ
СТРЕЛЬБЫ В НЬЮ-ЙОРКЕ

Четыре человека погибли,
не менее трех получили ранения
в результате стрельбы в "общественном клубе" Triple A Aces
в Бруклине, работавшем без лицензии. Как сообщает CNN со
ссылкой на полицию Нью-Йорка,
там играли в карточные азартные игры. На момент инцидента
в клубе находилось около 15
человек, полиция изъяла две
единицы оружия.
Жертвам было от 32 до 49
лет. Трое пострадавших были
госпитализированы с травмами,
не угрожающими жизни. Один
мужчина получил ранение в

руку, еще один мужчина и женщина - в ногу. Установлено, что
в клубе было произведено не
менее 15 выстрелов. Из-за чего
произошла стрельба, пока не
известно. Об арестах не сообщается. По данным источников New York Post, допрошены
двое подозреваемых.
Табличка над дверью в клуб
гласит, что помещение сдается
в аренду для "еды, веселья и
развлечений". В полиции заявили, что не получали жалоб на
работу заведения, однако, по
данным СМИ, еще в 2008 году
властям Нью-Йорка поступали
жалобы на то, что помещение
на первом этаже переоборудовано в ночной клуб, работающий
семь дней в неделю: до часу
ночи в будни и до 4 утра по выходным. Один из звонивших говорил, что место использовалось как "мужской клуб". Отмечается, что заведение находится
менее чем в трех кварталах от
полицейского участка.

САНДЕРСУ ИНФАРКТ НЕ ПОМЕХА
соединились еще 11 женщин.
По словам источников издания, скандальное поведение Доминго не является секретом в
музыкальном мире: журналисты
AP опросили около 30 его коллег
- певцов, танцоров, работников
сцены, учителей вокала и других
знакомых, которые засвидетельствовали факт домогательств
со стороны легендарного певца,
пишет NEWSru Israel.
Сам Пласидо Доминго отказался отвечать на вопросы прессы. Он опубликовал заявление,
в котором называет все обвинения клеветой и утверждает,
что никогда не вступал в интимные отношения без согласия
партнеров.

Сенатор Берни Сандерс,
один из возможных претендентов на пост президента США,
вернется в предвыборную кампанию несмотря на недавно
пережитый инфаркт.
Сандерс заявил
журналистам, что «всеми силами» вступит в
борьбу за номинацию
от Демократической
партии. 78-летний сенатор подчеркнул, что
ранее на этой неделе,
говоря о возможных изменениях в планах кампании в
связи с проблемами со здоровьем, не подразумевал выход из
предвыборной гонки. «Я хочу начать в более медленном темпе,
а потом набрать обороты», —
приводит JTA слова Сандерса.
В начале октября Сандерс
приостановил предвыборную
кампанию из-за проблем с серд-

цем. У сенатора обнаружили заблокированную артерию и сделали срочную операцию, установив два шунта. Сейчас политик
проходит реабилитацию.
Сандерс выдвигал свою кандидатуру от Демократической партии на пост президента в 2016
году, однако позже
снял свою кандидатуру в пользу
Хилари Клинтон.
В феврале текущего года сенатор
от штата Вермонт, потомок еврейских иммигрантов из Восточной
Европы, сообщил о намерении
баллотироваться на пост президента США в 2020 году. По опросам он уступает двум кандидатам,
которые также претендуют на
выдвижение от Демократической
партии.
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ТРАМП, КУРДЫ, ЭРДОГАН,
И ХОРОШО ЛИ ЭТО ДЛЯ ИЗРАИЛЯ?
Решение Трампа не препятствовать
турецкому вторжению в северные районы
Сирии громче и яростнее всех осуждают
те, кто столь же страстно упрекал бы его
за продолжающееся участие американских солдат в чужих и далеких конфликтах.
Однако если отвлечься от неизбежных
в канун президентской гонки попыток конкурентов доказать ошибочность любых
действий Трампа, мы увидим, что новый
расклад сил, способный возникнуть в результате, возможно, окажется для нас
более выгодным, чем прежний.

Трамп
Начать, пожалуй, стоит с напоминания
о том, что вывод американских солдат
из "бесконечных войн" на Ближнем Востоке был одним из ключевых предвыборных обещаний Трампа, а 45-й президент
США, как уже сумели убедиться все, старается последовательно выполнять свои
предвыборные обещания. Тем более в
канун новых выборов.
Более того, Трамп, в отличие от своего
предшественника на президентском посту,
изначально не был тем, кто обещал
осчастливить другие народы своим пониманием "света и добра", используя
для этого мощь американской армии.
Напротив, провозгласив приоритет американских интересов, он сосредоточился
на решении американских проблем, а не
на "борьбе за мир во всем мире".
Американские же интересы больше
не требуют стабильности на Ближнем
Востоке. Раньше она была необходима
для бесперебойного обеспечения Запада
энергоносителями по разумным ценам.
Сегодня, когда США сами добывают углеводородов больше, чем любая другая
страна в мире, ближневосточные поставщики, наоборот, стали конкурентами, а
вовсе не важными стратегическими партнерами.
Вместе с тем, в планы Трампа отнюдь
не входит и укрепление ирано-российской
оси в этом регионе. Практически полное
уничтожение ИГИЛа в Ираке и Сирии
привело к тому, что иранцы, несмотря
на тяжелые экономические санкции, почувствовали себя едва ли не хозяевами
всего пространства от Тегерана до Бейрута. Теперь вторжение Турции вынудит
их заново перераспределить свои и без
того считанные ресурсы и внимание, оттягивая силы с других фронтов и вновь
отодвигая грезы о создании "шиитского
полумесяца" на неопределенный срок.

авиации, создавая анклавы, по сути отторгнутые от владений Башара Асада и
присоединенные к Турции.
Сюда Эрдоган постарается выдавить
и тех суннитских беженцев, по крайней
мере, их часть, что в прошлом бежали
из Сирии в Турцию от этнических чисток,
проводимых Асадом и союзными ему
шиитами.
Все это замечательно укладывается
в неоосманские грезы турецкого диктатора, с интересом поглядывающего и на
северный Ирак, где суннитское население
после разгрома ИГИЛа пока сидит тихо,
но, будучи раззадоренным турецким вторжением на севере и восстаниями шиитов
против своего же собственного правительства на юге, вполне может вновь обратиться к мыслям о сепаратизме.
Но не все так просто. Столь долгожданная возможность экспансии в северную Сирию может обернуться для
Эрдогана серьезными внешнеполитическими и экономическими последствиями.
Группа сенаторов – как республиканцев, так и демократов - намерена инициировать законодательный акт, угрожающий Турции в случае вторжения в
Сирию введением санкций, вплоть до
исключения из НАТО.
Да и сам Трамп пригрозил туркам мол, если они потеряют чувство меры "сделают что-то" с его точки зрения "недопустимое", иными словами, продвинутся от границы глубже, чем на несколько десятков километров, их экономика
"будет уничтожена".
И это не говоря о том, что ни сами
курды, ни другие региональные игроки,
включая Иран и Россию, тоже явно не
ждут турок с распростертыми объятиями,
цветами и рисом.

Курды
Эрдоган
Свои планы по созданию вдоль всей
колоссальной границы с Сирией буферной зоны, разделяющей турецких и сирийских курдов, Эрдоган озвучил едва
ли не год назад. Однако до сих пор в
области к востоку от Евфрата, где курды
находились под американским патронажем, он соваться не смел.
Теперь, получив "зеленый свет" от
Трампа, Эрдоган, вероятно использует
ту же тактику, что уже была опробована
им между Африном и Джераблусом, то
есть к западу от Евфрата. Обученные и
экипированные им суннитские боевики
войдут в район под прикрытием турецкой

Безусловно, курды в этом раскладе
оказались самой потерпевшей из сторон.
На протяжении нескольких лет они мужественно сражались с ИГИЛом, получая
от США поддержку как инструкторами и
оружием, так и воздушным прикрытием.
Они потеряли многих бойцов, но и захватили обширные области в северной
Сирии, ранее занятые арабами-суннитами.
Однако противостоять отрядам суннитов, поддерживаемых турецкими ВВС,
они сами долго не смогут. Им придется
отступить, теряя пограничные районы, а
значит и связи со своими соплеменниками
на турецкой стороне.

245 East 41 Street, 1 Floor • New York, NY 10017

Таким образом, мечты о независимом
государстве курдам придется оставить
еще надолго. Вместе с тем, следует заметить, что к югу от границы они попрежнему сохранят достаточно широкую
автономию, патронируемую американцами.
Ведь из примерно 1000 американских
солдат, находящихся
сейчас в Сирии, выведены в рамках договоренностей с Эрдоганом лишь несколько десятков, которые были дислоцированы на паре баз в
пограничье Турции и
Сирии.
Более того, районы, где добывается
нефть и газ, также
пока остаются в руках
курдов.
Иными словами,
курдам стоит пенять
лишь на самих себя.
В течение последних девяти лет, когда
ближневосточная карта стала трещать
по швам и перекраиваться, у них несколько раз возникала возможность создать независимое государство, самой
очевидной и реальной из которых, была
попытка в Иракском Курдистане. Они
упустили ее - во многом из-за собственных
внутренних склок и распрей.
Теперь им некому предъявлять претензии в том, что никто другой не готов
воевать за их независимость. Американцы
обучали их, снабжали деньгами и оружием. Но добывать для них независимое
государство, увязая в племенных ближневосточных войнах, они не обещали.
Курды не сумели использовать свой

шанс на создание собственной страны,
и обвинять в этом им кроме самих себя
некого.

Израиль
Для нас самым важным уроком в этой
истории, без всякого сомнения, является
очередное подтверждение того, что полагаться в вопросах собственной независимости и безопасности на других безрассудно, недальновидно и опасно.
Именно поэтому ни при каких условиях
Израиль не может и не должен соглашаться на территориальные уступки, которые будут компенсированы обещаниями о защите со стороны тех или иных
союзников, международных контингентов
и прочих сил.
В вопросе собственной безопасности
Израиль может рассчитывать исключительно на свои силы, любой же другой
вариант неизбежно закончится столь же
плачевно, как и в курдском случае.
Вместе с тем, следует подчеркнуть,
что динамика, возникающая в регионе
вследствие договоренностей Трампа и
Эрдогана, нам скорее на руку.
Турецкое вторжение, если оно развернется, оттянет на себя силы Ирана и
его союзников, уменьшая их и без того
ограниченные и рассеянные по многим
фронтам ресурсы.
Иными словами, большая напряженность на севере Сирии будет означать
меньшую напряженность на севере израильской границы, как и меньшую вероятность того, что Иран решится всерьез
атаковать Израиль.
И в этом смысле Трамп снова нас не
подвел.
Александр Непомнящий
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«…В кущах живите семь
дней; всякий туземец Израильтянин должен жить в кущах,
чтобы знали роды ваши, что в
кущах поселил Я сынов Израилевых, когда вывел их из земли
Египетской.
Я Господь, Бог ваш.
(Лев. 23:42,43)»
Недавно, в Йом-Кипур, ко мне
обратилась группа сравнительно
молодых прихожан Канесои калон
с вопросом: как вы думаете, сохранимся ли мы как бухарские
евреи в эти полвека в США?
Для меня лично никогда не
стоял этот вопрос.
Я учился в Самарканде в школе №26, в которой процентов 80
составляли бухарские евреи,
включая директора, завхоза, учителей и уборщиц, и тогда говорили, что скоро никто не будет говорить на родном языке, и нечего
держать таджикские классы.
Мой сын проучился там всего
два года, и 26 лет живет в США.
Благодаря знанию (относительному) родного языка, он имеет
новых клиентов из таджикской
диаспоры.
Председатель еврейской общины Бухары Абрам Исхаков отправил мне в Фейсбук видеоклип
о построенной им сукке в синагоге.
Не верилось, что в наше время
там еще есть сукка с плакучей
ивой, как и положено в соответствии с традицией бухарских евреев. Мне казалось, что культ ивы
канул в Лету истории, вместе со
всеми репатриантами и иммигрантами, отправившимися в Америку, Европу и Австралию. Ан нет,
на родине Шимона Хохома, воспевшего в своих стихах родную
общину, сохранились те, благодаря которым из поколения в поколение передается обрядовая
эстафета нашего народа.
В тот же день Аркадий Исахаров, председатель Ташкентской
еврейской религиозной общины
тоже поделился своими снимками
и видеоклипами. Среди прихожан
немало туристов. Узбекистан, благодаря программе «Зиёрат», визовым послаблениям, стал местом, куда направляются бухарско-еврейские туристы со всего
мира, особенно из Израиля. Но
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меня, как вам понятно, дорогой
читатель, интересовала ива. Увы,
в Ташкенте ее не было, а вместо
нее, как сказал Аркадий, – «циновки ручной работы», что называется, «в ногу со временем».
Получается, что он прав. Отказались от ивы в Израиле, Америке, Австрии, Германии, Канаде.
Но правильно ли это?
Возможно, есть смысл в том,
чтобы в общинах бухарских евреев организовать доставку веток
ивы – таким образом восстановить
обряд, который был частью нашей
культуры в течение многих веков.
В Торе указано, когда, из чего
и как строить сукку. Согласно
еврейской традиции, возведение
сукки является заповедью.
Все семь дней праздника следует как можно больше времени

провести в шалаше, сукке. Если
нет возможности в ней жить, следует, по крайней мере, есть там
два раза в день.
Так как я работаю в здании
синагоги, у меня есть возможность
частично соблюдать эту мицву. В
нашем большой доме строить её
негде.
Лет пять назад я встретился
со своим другом, который женил
сына на девушке, придерживавшейся строго ортодоксальных традиций. Шаббат, одежда, поведение, привычки – всё радовало его
и, естественно, сына – молодого
жениха, весьма образованного
юриста, который жил в просто
традиционной семье.
А что это такое?
Когда только раз в неделю, в
пятницу вечером, иногда в субботу

днем, читают все благословения
– натилат ёдаим, дехем менарес,
шакол бит борух, а также, если
получится, биркат хамазон, они
не считают важным посещать в
этот день синагогу, так как все
усталые пришли с работы, и, самое главное, есть субботний ужин,
который заботливо приготовила
мама моего друга. Вместе с юной
внучатой снохой они зажгли свечи
и всех благословили.
Я не осуждаю их: сам, как и
многие мои друзья, оказываюсь
порой в подобной ситуации.
Прошла послесвадебная неделя, началась череда еврейских
осенних праздников.
Встретившись у синагоги, я
спросил друга, у которого большой
и вместительный двор, свой дом:
готов ли он в нем построить сукку?
- В этом году мы не готовы,
поедем отмечать праздник в Майами – там все приготовлено! А
вот в следующем году – обязательно! Придешь к нам?
- Конечно, - восторженно ответил я ему, и пожелал светлой
дороги и скорого возвращения.
Прошел год. Сноха родила
сына. Наступали осенние праздники…
Сукка не была построена ни
во второй, ни в третий, ни в четвертый после свадьбы год.
Когда выйдет этот номер газеты, будет отмечаться четвертый
день Суккот. Потом еще два праздничных. Я надеюсь, что в этот
раз друг пригласит меня к себе, а
я к этому времени найду ветки
ивы, и мы застелим крышу. По
углам развесим осенние овощи и
фрукты. Наденем халаты и, почувствовав, что сохранили красоту
праздничной традиции, торжественно войдем в сукку вместе с
его мамой, снохой и внуками.
С праздником Суккот, дорогие
читатели!
P.S.
В день Йом-Кипур главный
раввин бухарских евреев США и
Канады попросил у всех прихожан
и общины в целом прощения, если
в течение прошлого года мог случайно обидеть кого-то. Пользуясь
случаем, я также хочу извиниться
перед своими коллегами в редакции, а также от имени всей
нашей редколлегии покаяться перед нашими читателями за допущенные ошибки, опечатки в текстах, другие недоразумения, которые являются частью непростой
и сложной издательской работы
в еженедельнике.
Спасибо за доверие!
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Посол России в Израиле Анатолий Викторов отказался определять словом "кризис" нынешние отношения между двумя
странами в свете вердикта Нааме Иссахар. По его мнению,
это определение журналистов и
оно не имеет ничего общего с
реальным положением дел. Отвечая на вопрос журналиста израильской телерадиокомпании
"Кан", посол заявил, что все возникающие вопросы следует решать в формате правовых отношений.
Подчеркнув понимание реакции израильского общества
на приговор Иссахар, Анатолий
Викторов отметил, что девушка
"совершила правонарушение,
согласно закону РФ".
Посол отметил, что Иссахар
"сделала то, что сделала". Викторов заверил в том, что Москва
получила прошение Биньямина
Нетаниягу Владимиру Путину о
помиловании Иссахар, и, по мне-
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ПОСОЛ РОССИИ В ИЗРАИЛЕ: ЭТО НЕ КРИЗИС

нию посла, теперь следует дождаться решения российских
властей по поводу обращения.
Анатолий Викторов в интервью подчеркнул, что Москва в
течение нескольких лет убеждает
израильских коллег передать

ТОЛЬКО НАТАНИЯГУ!
Министр Исраэль Кац сегодня (16 октября)
вновь заявил, что, на данный момент, Биньямин
Нетаниягу является единственным законным руководителем «Ликуда» — как на посту лидера
партии, так и в качестве кандидата на должность
главы правительства.
«Так будет и в случае объявления новых выборов
в кнессет. Если у Нетаниягу появятся конкуренты,
претендующие на руководящие посты — пусть баллотируются», — написал Исраэль Кац на своей странице в сети Twitter.
Отметим, что данное сообщение появилось на
фоне обширного «поста», который обнародовал на
своей странице в сети Facebook один из лидеров
блока «Кахоль-Лаван» Яир Лапид (перевод на русский
язык опубликовал «Курсор»)/
«Нетаниягу — в его нынешнем состоянии — последний человек, который может вести страну куда
бы то ни было. Он слишком занят своими уголовными
делами, он слишком нервничает, у него уже давно
нет того здравого смысла, который был когда-то…
Как и любой, кто видел Бени Ганца в кабинете
безопасности в период военных действий, я предпочитаю его», — заявил.в частности, Лапид.

“УНИЧТОЖИМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ЛЕВОГО МЕНЬШИНСТВА!”
Лидеры партии "Ха-Ямин ха-Хадаш" Нафтали
Беннет и Айелет Шакед пообещали, что ни в коем
случае не вступят в правительство под руководством Бенни Ганца при поддержке "Объединенный
Арабский Список".

Алексея Буркова в Россию. Викторов заявил, что Россия и в
дальнейшем будет предпринимать все усилия для возвращения Буркова на родину. Эти действия, отметил посол, касаются
не только Алексея Буркова, но

и любого гражданина России за
рубежом.
Отвечая на вопрос интервьюера, оптимистичны ли прогнозы посла в отношении разрешения проблем Иссахар, Викторов, улыбаясь, ответил: "Я не
оптимист и не пессимист, давайте посмотрим, что будет дальше".
Вчера, 15 октября, гражданин
России Алексей Бурков переведен в отдельный блок пенитенциарного заведения, где находится под особым наблюдением
в ожидании решения об экстрадиции в США. В Управлении тюрем Израиля этот перевод объяснили требованиями к обеспечению безопасности Буркова.
Решение согласовано с правительственными структурами.
Тем временем в Москве отреагировали на обращение
премьер-министра Израиля к

Об этом стало известно 16 октября, передает
"Аруц Шева".
"Если правительство меньшинства будет приведено
к присяге при поддержке Объединенного Списка или
какой-либо его части, мы не будем присоединяйтесь
к этому правительству, мы будем голосовать против
него каждый раз и будем действовать всеми возможными способами, чтобы его свергнуть", – говорится в
заявлении Беннета и Шакед.
Они уточнили, что присоединятся исключительно
к тому правительству, которое будет возглавлять
Биньямин Нетаниягу. Чиновники партии "Ликуд" приветствовали обещание.
"Это обещание создает ситуацию, в которой, если
Ганц создаст правительство левого меньшинства при
поддержке арабских партий, оно не сможет расти и
скоро упадет. Согласно плану президента, единственное возможное правительство было и остается широким правительством национального единства.
Премьер-министр призывает лидера "Кахоль Лаван"
Бенни Ганца достичь немедленного соглашения о
формировании этого правительства", – заявили в
партии "Ликуд".

БЛАГОСЛОВЕНИЕ КОЭНОВ
16 октября, у Стены плача в Иерусалиме состоялась традиционная церемония благословения
коэнов. Участие в действии приняли тысячи
евреев со всего мира. Церемония транслировалась
онлайн в соцсетях.
Церемония публичного благословения коэнов проводится с 1970 года на Суккот и Песах. На церемонии
благословения представители рода коэнов укрываются
талитами и произносят молитву около сохранившейся
западной стены Храма — Стены плача, благословляя
еврейский народ.

президенту России по поводу
помилования Наамы Иссахар.
"Обращение будет рассматриваться", – заявил "Интерфаксу"
пресс-секретарь президента
Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, получили ли в Кремле обращение Нетаниягу и будет ли
оно рассмотрено.
15 октября премьер-министр
Израиля Биньямин Нетаниягу
направил официальную просьбу
о помиловании Наамы Иссахар
президенту Российской Федерации Владимиру Путину. В канцелярии премьера настроены
оптимистично. Там считают, что
российский президент утвердит
помилование Иссахар.
Ранее израильские СМИ
предположили, что министр
юстиции Охана подпишет документ, позволяющий провести
процедуру экстрадиции Буркова
в США.

ИЗРАИЛЬТЯНЕ НАЧАЛИ
ВЫРАЩИВАТЬ МЯСО
В КОСМОСЕ
Вполне возможно, что успешные эксперименты,
проведенные израильской компанией во внеземном пространстве, когда-то позволят астронавтам,
работающим на борту Международной космической станции, наслаждаться свежими и сочными
бифштексами.
«Aleph Pharms» сообщает, что в конце прошлого
месяца в российской части МКС астронавтами был
проведен эксперимент, который доказал, что мясо,
получаемое без страданий животных, можно вырастить
даже в четырех сотнях километров от земной поверхности. Руководство компании назвало этот успех
большим шагом к обеспечению необходимым продуктом будущих поколений и к сохранению существующих природных ресурсов.
В ходе эксперимента, упомянутого выше, клетки
жвачных животных удалось в условиях микрогравитации превратить в мышечную ткань. Для этого также
применили 3D-принтер, за разработкой которого стоит
российская компания «3D Bioprinting Solutions». Также
в исследовании приняла участие американская фирма
«Meal Source Technologies and Finless Foods».

ИЗРАИЛЬ ОБЫГРАЛ
ЛАТВИЮ В ТУРНИРЕ
ЕВРО-2020
Сборная Латвии проиграла команде Израиля
в матче восьмого тура отборочного турнира Евро2020. Матч состоялся 15 октября на стадионе в
израильском городе Беэр-Шева.
Израиль (11 очков) располагается на предпоследнем месте в группе G. Латвия (0 очков) – последняя.
В эту же группу входят команды Польши, Австрии,
Северной Македонии и Словении. Ранее Израиль сыграл
вничью со Словенией и Северной Македонией, один раз
выиграл и один раз проиграл
Австрии и уступил Польше и
Словении. Первый матч с латвийской командой, состоявшийся в июне, закончился
победой Израиля. В ноябре
израильской команде предстоят встречи со сборной
Польши и Северной Македонии.
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Мои родные евреи, которых я люблю
как самого себя!
Прошли праздники Рош ха-шана и
Йом-Кипур!
Мы все просимся в Книгу жизни! И
тот, кто знает, о какой книге речь идёт, и
тот, кто ничего не знает об иудаизме,
еврействе и особой нашей избранности!
А ведь в этом году 29-го и 30-го сентября праздновались не только еврейский
Новый год, а ещё прошло незамеченным
такое событие, как 78-я годовщина массового уничтожения евреев в Бабьем
Яру, а по еврейскому календарю это всегда выпадает на Йом-Кипур! Всегда!
Это для тех, кто ещё не знает, то это
9-10 Тишрея!
И в Рош ха-Шану и Йом-Кипур мы
умоляем Творца простить нам наши предательства, разрушение Храмов! Просим
о милости и читаем в Торе известный
отрывок о том, как Авраам по повелению
Вс-вышнего пошёл приносить в жертву
своего любимого сына.
И многие возмущены, или, мягко говоря, вопрошают: "За что?! Наш Праотец,
такой праведный! Такой скромный праведный сын!"
Конечно же, проверка Авраама и Ицхака!
Зачем? Пример нам в поколениях.
Пример веры, твердости характера, непоколебимого служения!
А может тот факт, что после рождения
долгожданного сына Ицхака Авраам долго
просидел в бездействии на одном месте
и баловал своей отцовской любовью 40летнего отрока? А кто должен жениться
и размножаться как звёзды, стремясь
выполнить благословление данное Гсподом Аврааму, кто землю заселять бу-
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УРОКИ БАБЕГО ЯРА

дет, если не размноженный, верный принципам иудаизма народ?
Кому миссию выполнять, если не жениться, не размножаться, как звёзды и
ещё и гляди потомкам ассимилироваться?
Какой отец будет доволен?!
А сразу после этого известного жертвоприношения и Ицхак под хупу пошёл,
и Авраам продолжил свой путь, а Ицхак
продолжил деятельность отца - отрывать
колодцы начал. Как бы по стопам отца
пошёл. Воду живую добывать.
Тот, кто хочет кратко ознакомиться с
историей, как раз псалом царя Давида
№ 78 (сегодня легко можно прочесть на
интернете) - даёт неплохое представление, о чем речь и за что просим то...
78=78!
Так был ли Бабий Яр? Есть в мире
такие, что уже и сомневаются - был ли!
А вы что про это знаете? А если был,
то это все произошло спонтанно или явилось результатом взрывов в центре Киева
в первые дни оккупации, осуществлённые
подпольем?
Все факты и сопоставления указывают
на то, что немецкие власти стремились
завоевать до осени Украину не только,
чтобы завладеть продовольственной житницей СССР, но и с тем, чтобы именно в
Йом-Кипур осуществить массовую расправу над евреями Украины. Уж очень
было все по-немецки организованно и в
кратчайшие сроки - через несколько дней
после оккупации Киева. Интересен статистический факт: в Киеве проживало
до войны 175000 евреев -это по одним

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ
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данным. По другим - перепись населения
составила 224 236 еврея на 1939 год. В
Киеве действовали до революции 5 синагог, из которых более менее функционировали 3!
После революции власти поставили
первостепенной задачей полностью уничтожить еврейскую религиозную жизнь.
Взамен власти открыли еврейские школы,
кружки, места развлечения, которые в
свою очередь, спустя некоторое время,
с 1930 года стали сворачивать деятельность, закрывать библиотеки и увозить
архивы.
По одним данным после эвакуации в
Киеве осталось 50000 евреев, и их ликвидация продолжалась до полного уничтожения.
По другим данным 150000 евреев!
Раскопки указывают на 60000 всего
погребённых, из которых 40000 евреев!
Но перед приходом Советской Армии
тот же, кто был ответственный за уничтожения в 1941-1942, должен был зачистить следы убийств, и им была создана
особая бригада из украинских полицаев
и военнопленных. Так что мы не знаем,
сколько удалось "зачистить".
Судя по тому, что евреи явились на
сбор, организованный немцами 28 сентября 1941 года, советские власти не
предупреждали евреев об уничтожениях,
которые происходили на Украине по мере
продвижения немецкой армии к Киеву.
Они не могли не знать! Действовало подполье, снабжённое рациями и имеющее
связь с центром. И факт уничтожения

евреев, как отдельной нации, не признавался советскими властями! Потери считались в целом -советский народ, а геноцид - это выдумки евреев!
Так кому же в первую очередь нужно
помнить?
Кто помнит египетские казни?
Египет или евреи?
И перед тем как взывать к Творцу и
простирать руки к небу, вопрошая: "Где
наш Б-г?" - может вспомнить нашу службу,
миссию и "избранность"! Может вспомнить
Авраама и Ицхака?
Может вспомнить, кто мы есть и откуда
мы это знаем?
Мы кичимся нашей особенностью, но
никто не хочет признать факт, что кто-то
нёс на себе миссию, веру, предназначени,
изучая Тору и передавая ее детям!
Скажите себе, пожалуйста, вы уверены, что ваши дети передадут это их
детям и внукам, тем более, что большинство наших детей уже не являются
евреями, так как смешанные браки сделали своё дело.
Знаменитый еврейский философ Мозес Мендельсон призвал евреев раскрыться немцам, открывшим евреям доступ везде и повсюду. А теперь каждый
еврей, который не идёт под хупу – женится
под марш Мендельсона, Феликса – внука
мудреца!
Называется - раскрылись! И кто знает,
или результатом наших ассимиляций и
"усердных" соблюдений наших законов,
шаббатов, праздников не стало немецкое
передовое и интеллигентное общество
орудием в руках Вс-вышнего!
Мы-то в наше время можем усмотреть
закономерность того, что же происходило
исторически с евреями в странах их передвижения и обитания.
И сегодня: снова Германия - количество евреев, вернувшихся сейчас и проживающих в Германии!
А в Америке? Где гарантия спокойствия?
Опомнитесь!
Милые евреи.
Как только мы становимся комфортными, зажиточными, добропорядочными,
успокоенными...
Вот и установили наши мудрецы нам
в наследие читать и помнить Авраама и
Ицхака в Рош ха-Шана, чтоб в Йом-Кипур
быть отмытыми, очищенными милосердием Вс-вышнего!
На то они были и мудрецы наши,
чтоб предвидеть и предупредить, как это
делает Моше в последних главах нашей
святой Торы.
Потому что любили нас больше жизни
своей! Больше чем любили себя!
А нам заповедали - Помнить!
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ЕВРОКОМИССИЯ ПОТРЕБОВАЛА
УЛУЧШИТЬ ОХРАНУ ЕВРЕЙСКИХ ОБЪЕКТОВ
После нападения на синагогу в немецком городе Галле Европейская комиссия
обратилась
ко
всем
государствам - членам ЕС с письменным
призывом обеспечить достаточную защиту еврейским учреждениям.
Об
этом
пишет
газета
Deutsche Welle.
Уполномоченная
Еврокомиссии по
вопросам антисемитизма Катарина
фон
Шнурбайн
заявила журналистам, что эту
задачу нужно решать по всей Европе. Чиновница указала, что странам
-членам Евросоюза необходимо также
участвовать в финансировании мер
обеспечения безопасности синагог.
В конце 2018 года страны - члены ЕС
обязались обеспечивать безопасность
еврейских учреждений. Теперь же, отмечает фон Шнурбайн, необходимо поставить себе цель до конца 2020 года
выработать в каждом государстве Евросоюза стратегию против антисемитизма.
Она должна включать в себя как концепцию обеспечения безопасности, так, к
примеру, и подготовку учителей и преподавание
предметов,
посвященных
еврейской жизни.
По данным Агентства Европейского
Союза по основным правам (АОП), 38%
евреев, живущих в Европе, за последние пять лет задумывались о необходимости покинуть ЕС из соображений
безопасности.
Президент Германии Франк-Вальтер
Штайнмайер в этой связи посетил синагогу в Галле, на которую было осуществлено вооруженное нападение 9 октября,

в праздник Йом-Кипур. Штайнмайер, которого сопровождал премьер-министр
Саксонии-Анхальт Райнер Хазелофф,
возложил венок к синагоге. Также с
еврейской общиной Галле сегодня
встретится министр внутренних дел Германии Хорст Зеерхофер, под чьим
контролем находится расследование
инцидента.
Канцлер Германии
Ангела Меркель
накануне вечером
посетила одну из
синагог Берлина в
память о жертвах
стрельбы в Галле.
9
октября,
днем, вооруженный мужчина попытался
прорваться в синагогу Галле, используя
огнестрельное оружие и самодельные
взрывные устройства. В синагоге в это
время в связи с Йом-Кипур находилось
около 80 человек. Когда нападавшему
не удалось проникнуть в синагогу через
заблокированную дверь, он открыл
огонь на улице около молельного дома
и застрелил прохожую. Бросив гранату
на территорию еврейского кладбища,
мужчина сел в машину и поехал к расположенной неподалеку кебабной. Там
он бросил в витрину заведения гранату
и открыл огонь по посетителям. Погиб
еще один человек.
Нападавший проводил интернеттрансляцию нападения в реальном времени на стриминговом сервисе Twitch.
По сообщению немецких СМИ, в начале
записи мужчина обвинил феминисток и
евреев в проблемах Запада. Полиция
уже задержала подозреваемого в атаке
— это 27-летний гражданин Германии
Стефан Б., ранее не состоявший на
учете в полиции.

У РОССИЙСКОГО БИЗНЕСМЕНА ИЗРАЙЛИТА
УКРАЛИ ОКОЛО 300 МЛН РУБЛЕЙ
Совладелец «Компании Усть-Луга»
Валерий Израйлит сообщил в полицию
о краже с его счетов более 293 млн рублей. Как сообщает РБК, о пропаже стало
известно в ноябре 2018 года. Однако заявление было подано в Следственное
управление МВД в конце сентября 2019
года из-за риска
негативных последствий для
бизнесмена.
В заявлении
Израйлита говорится, что в декабре 2016 года
на каждом из
семи счетов было
по 42 млн рублей,
общая сумма —
294 млн рублей.
В том же месяце
счета были арестованы по делу о хищениях. Арест проходил с участием понятых и представителя Сбербанка. Наличие денег на счетах
подтвердило должностное лицо управления сопровождения операций физлиц.
6 ноября 2018 года Израйлит развелся с

женой Галиной. При расторжении брака
для раздела имущества супругов в суде
выяснилось, что на счетах осталось около
136 тыс. рублей. Таким образом, со
счетов пропало 293,864 млн рублей. В
заявлении Израйлит просит возбудить
уголовное дело по ст. 158 ч. 4 УК (кража
в особо крупном размере).
Израйлит находится под арестом
с декабря 2016 года.
В отношении него
расследуют уголовное дело о хищениях при строительстве порта Усть-Луга
в Финском заливе.
По мнению обвинения,
преступная
группа, включая Израйлита, экономила
на поставках некачественных труб для
порта и выводила деньги за границу.
Общий ущерб следствие оценило в
202 млн рублей. Дополнительно «Транснефть» подала гражданский иск об ущербе в 3,4 млрд рублей.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
АВИАБИЛЕТЫ ПО ВСЕМУ МИРУ

(СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ ОТ КОМПАНИЙ UZBEKISTAN AIRWAYS, AEROFLOT,
UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES, LUFTHANSA И Т.Д.)

РАЗНООБРАЗНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ТУРЫ
НА АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ ПО АМЕРИКЕ И КАНАДЕ

ОТДЫХ НА ЛУЧШИХ ПЛЯЖАХ

КАРИБСКИХ ОСТРОВОВ, МЕКСИКЕ, ГАВАЯХ, БЕРМУДАХ,
БАГАМАХ, ПАНАМЕ, КОСТА-РИКЕ И КОЛУМБИИ

ЛЕЧЕНИЕ И ОТДЫХ В СПА САНАТОРНОГО ТИПА В ЕВРОПЕ

КАРЛОВЫ ВАРЫ, БОЛГАРИЯ, СЛОВЕНИЯ, ВЕНГРИЯ, ГЕРМАНИЯ, ИЗРАИЛЬ, ИТАЛИЯ
САНАТОРИИ В ТРУСКАВЦЕ, ДРУСКЕНИНКАЙ

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ЦЕНЫ НА ТУРЫ В МОСКВУ
И В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ И ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО
ТУРЫ В УЗБЕКИСТАН, ГРУЗИЮ, УКРАИНУ И ПРИБАЛТИКУ
(НА АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ)

SALE! SALE! SALE!
КРУИЗЫ В АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ 7—12 ДНЕЙ — ОТ $800
КРУИЗЫ В КИТАЙ, ЯПОНИЮ, СИНГАПУР И ТАИЛАНД 11-15 ДНЕЙ — ОТ $1,100
КРУИЗЫ В ЕВРОПУ 7—10 ДНЕЙ — ОТ $600
КРУИЗЫ НА АЛЯСКУ 7—14 ДНЕЙ — ИЮЛЬ, АВГУСТ, СЕНТЯБРЬ — ОТ $700
КОШЕРНОЕ ПИТАНИЕ НА ЛЮБОМ КОРАБЛЕ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

ВИЗОВЫЕ УСЛУГИ
ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИЗОВЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ ПОЕЗДОК В РОССИЮ, УКРАИНУ, БЕЛОРУССИЮ,
АЗЕРБАЙДЖАН, УЗБЕКИСТАН, ТАДЖИКИСТАН, КАЗАХСТАН, КИТАЙ, БРАЗИЛИЮ
являются ортодоксальными евреями, поженилась
ещё в 2016 году.
Фактически, Ноам и его
жена впервые попытались
оспорить запрет на альтернативные свадьбы вне
раввината. Соответствующая поправка была принята ещё несколько лет
тому назад. Пока что далеко не все её аспекты
применялись на практике,
однако она предусматривает наказание в форме
вплоть до двух лет лишения свободы для пар, которые участвуют в альтернативных церемониях, и для раввинов,
которые проводят такие церемонии.
Суд признал, что Главный раввинат
имел полное право на вмешательство.

СУД: БРАК ЗАКЛЮЧАЕТСЯ
ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ГЛАВНЫЙ РАВВИНАТ
Высший суд справедливости отказался поддержать позицию пары,
настаивавшей на необходимости признания официального статуса брака,
заключенного в ходе частной
ортодоксальной
еврейской церемонии и
без участия Главного раввината.
Раввинат ранее отказался внести 26-летнего
Ноама Орена (Noam Oren) и его жену в
список пар, состоящих в браке, однако запретил им вступать в брачные союзы с
кем-либо ещё. Пара, в которой оба партнера

В МОСКВЕ ПОКАЖУТ
НЕМОЙ ФИЛЬМ «ГОРОД БЕЗ ЕВРЕЕВ»
27 октября в московском киноцентре
«Октябрь» покажут немой фильм австрийского режиссера Ханса Карла Бреслауэра
«Город без евреев», снятый в 1924 году.
«Город без евреев» был снят по одноименному роману-антиутопии Гуго Беттауэра —
успешного австрийского писателя и журналиста еврейского происхождения, которого застрелил нацистский активист вскоре
после выхода картины в прокат.
По сюжету фильма, власти некой Утопии
(в книге фигурировала Вена) решают изгнать из города «кровопийц»-евреев, которые виновны во всех несчастьях города.
Евреев изгоняют, смешанные семьи раз-

лучают, незаконно вернувшимся грозит
смерть. Но жизнь Утопии не становится
лучше. Наоборот, лишившись еврейских
фабрикантов и актеров, портных и журналистов, Утопия хиреет. В итоге правительство решает вернуть евреев обратно.
Фильм «Город без евреев» много лет
считался утраченным. В 2015 году он был
случайно найден на блошином рынке в
Париже и передан в австрийский Национальный киноархив, где его отреставрировали. Это историческая находка. «Город
без евреев» является по сути первым фильмом, направленным против антисемитизма.
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При измерении давления крови учитываются два параметра:
верхнее, систолическое, и нижнее, диастолическое давление.
Последний показатель всегда
значительно меньше и определяется при расслабленной сердечной мышце. Зная, что означает нижнее давление у человека, можно вовремя выявить
нарушения в работе кровеносной
системы и обратиться за медицинской помощью.
За что отвечает нижнее
давление?
Эта цифра подсказывает, насколько эластичны сосуды тела,
ведь она зависит от тонуса периферических артерий. Нормальным считается показатель
в диапазоне 60−90 мм рт. ст.
Если цифра больше или меньше,
это повод обратиться к специалисту для выяснения причины
скачка давления.
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ЧТО ОЗНАЧАЕТ НИЖНЕЕ ДАВЛЕНИЕ
У ЧЕЛОВЕКА

Здоровье сосудов зависит не
только от эластичности их стенок, но и от нормальной работы
почек. Ведь тонус кровеносных
магистралей формируется за
счет ренина — вещества, выделяемого почками. И при проблемах с этим органом колеблется
и показатель нижнего давления.
Именно поэтому его часто именуют почечным.
К большим цифрам на тонометре приводят:
— сужение артерии почек;
— хроническая почечная недостаточность;
— гломерулонефрит;
— пиелонефрит;
— переизбыток натрия или
йодных соединений в организме;

ЭЛЕКТРОННЫЕ СИГАРЕТЫ ВЫЗЫВАЮТ РАК
Все чаще ученые говорят об
исключительном вреде электронных сигарет. Так, последние
исследования Медицинской
школы Нью-Йоркского университета показали: испарения этих
устройств всего за год спровоцировали развитие рака легких
у 23% лабораторных мышей,
пишет ТАСС. Клетки у 58% мышей изменились, приблизившись к стадии аномального деления, характерного для онкологических заболеваний.
Известно, что животных разделили на три группы. Мыши
из первой группы (40 особей) в
течение 54 недель подвергались
воздействию испарений электронных сигарет с никотином.
Вторая группа (20 особей) контактировала с испарениями без

БОЛЬ ДЕМОРАЛИЗУЕТ
Австралийская поп-звезда Sia
(Сиа) рассказала, что страдает
от неврологического заболевания,
вызывающего хроническую боль.
Популярная певица и автор
песен рассказала в "Твиттере",
что у нее диагностирован синдром Элерса-Данлоса - редкое
заболевание, вызывающее боль
в суставах и сильную усталость.
43-летняя Сиа крайне редко
рассказывает о своей личной
жизни и даже закрывает лицо париками и головными уборами
- во время живых выступлений.
У нее есть несколько сольных
хитов, в числе которых мегапопулярный трек Chandelier, получивший четыре номинации на
"Грэмми". Кроме того, она автор
песен для таких исполнительниц,
как Рианна, Бейонсе, Кэти Перри
и Адель.

никотина. Третья группа была
контрольной.
В итоге оказалось, что у 9
из 40 мышей из первой группы
появился рак легких - аденокарциномы двух типов. Кроме
этого, у 23 мышей из 40 ученые
обнаружили гиперплазию - избыточный рост числа клеток,
характерный, в том числе, для
рака.

"Я просто хочу сказать тем,
кто страдает от боли - физической или эмоциональной - я вас
люблю, не сдавайтесь, - написала
певица в "Твиттере" в пятницу. Боль деморализует, вы не одиноки".
По данным Национальной
службы здравоохранения Великобритании, существует 13 типов
синдрома Элерса-Данлоса - генетического заболевания соединительной ткани, вызываемого
дефектами в синтезе коллагена.
Сиа раньше делилась с поклонниками редкими подробностями о своей жизни, в частности,
об аутоиммунной болезни Грейвса, которой она страдает, и своей
борьбе с зависимостью от алкоголя и лекарственных препаратов.
В прошлом году она рассказала в "Твиттере", что уже восемь
лет не принимает вызывающие
зависимость вещества.

—
дисфункции надпочечников;
— недуги
щитовидной
железы.
Но если
повышены
оба показателя артериального давления, то проблемы нужно искать в функционировании
сердца и сосудов.
Понижение диастолического
давления часто происходит
вследствие:
— обезвоживания;
— туберкулеза;
— анемии;
— стрессов;
— атеросклеротического поражения сосудов.
Также низкие числа на тонометре бывают у подростков: растущий организм не справляется
с перекачиванием больших объемов крови. Но в большинстве
случаев эту болезнь подростки
перерастают.
Диеты, подразумевающие низкое потребление красного и переработанного мяса, практически
не снижают вероятность раковых
заболеваний и вообще не влияют
на состояние сердечно-сосудистой системы, инсульты, инфаркты миокарда и диабет.
К такому выводу пришли ученые из международного консорциума NutriRECS, основанного
исследователями из восьми стран.
По результатам серьезного труда,
основанного на изучении диагнозов и пищевых привычек 6 миллионов человек в разных странах,
они выпустили рекомендации по
потреблению красного и переработанного мяса.
Итог когортных исследований
четырех "мета-выборок", включающих миллионы людей, наблюдавшихся на протяжении десятков
лет в разных странах, таков: люди,
употребляющие мало красного и
необработанного мяса, либо со-

Как отмечает "Аргументы и
Факты", самую
большую опасность представляет речная рыба (карась, плотва, лещ, вобла). При самостоятельной обработке высок риск
заражения паразитами. Комментирует Михаил Лебедев, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзор: "В нашей стране
широко распространен описторхоз - природноочаговая глистная
инвазия, возбудителями которой
являются плоские черви. На территории России располагается
около двух третей мирового
ареала описторхоза, причем,
большая часть - в Сибири. Паразиты поражают печень, желчный пузырь, поджелудочную железу и другие органы. Процесс

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

Как узнать об отклонении
от нормы
Симптомы превышения или
понижения почечного давления
обычно незаметны. Увидеть проблему можно лишь при помощи
тонометра. Иногда наблюдаются
слабость, мушки перед глазами,
раздражительность. Такое состояние может говорить о переутомлении либо о перепадах
давления.
Особенно важно следить за
перепадами давления тем, кто
пережил предынфарктное или
предынсультное состояние, а
также беременным.
Перепады могут негативно
сказаться на кровообращении
плода.
Если у человека цифры давления стабильно отличаются от
нормы или разница между верхним и нижним показателями
мала, ему нужно пройти медицинское обследование.
По мнению врача-инфекциониста, клинического фармаколога, кандидата медицинских
наук Ирины Драгиной, артериальное давление — важный показатель работы сердечнососудистой системы. Одинаково плохо и повышенное, и пониженное
давление. Самым первым помощником дома для контроля
давления является тонометр.

- Но мало его иметь, важно
знать, как им пользоваться. Неправильно измеренное давление
может создать ложное впечатление благополучия, считает она.
- Лучше, если дома вам его измерит кто-нибудь из родственников. Измерять АД следует через 2 часа после приема пищи,
постараться не курить и не пить
алкоголь перед процедурой. Также не следует перед измерением
давления заниматься физической нагрузкой.
При измерении давления человек сидит в удобной позе, рука
кладется ладошкой вверх, локоть
слегка согнут и располагается
на уровне сердца. Манжету тонометра необходимо разместить
на 3 см выше локтя. Воздух нагнетается в манжету быстро до
исчезновения пульса на лучевой
артерии. Фонендоскоп кладется
на внутреннюю поверхность локтевого сгиба в точке пульсации
артерии, после чего выпускается
воздух. Появление первых ударов считается систолическим
давлением, момент исчезновения ударов — диастолическим
давлением. Поэтому померить
давление просто.
На первый взгляд, это простые истины, но иногда от этих
результатов зависит жизнь человека.

ВОДОПРОВОДНАЯ ВОДА ОПАСНЕЕ МЯСА
кращающие его употребление,
рискуют умереть от рака, сердечно-сосудистых заболеваний, а
также получить инфаркт или инсульт практически в той же мере,

что и те, кто употребляет его регулярно.
Поэтому 11 из 14 ученых, участвовавших в исследовании, рекомендуют тем, кто потребляет
красное или необработанное
мясо, продолжать делать это в
том же объеме. Лишь 3 из 14 по

результатам этого исследования
рекомендуют все же сократить
потребление этих видов мяса.
Напомним, что красным считается мясо как животных, так и
птиц, имеющее соответствующий
цвет из-за наличия миоглобина.
Согласно текущим нормам Центра
изучения рака при ВОЗ, оно отнесено к категории "скорее всего
канцерогенных продуктов".
Обработанным считается
мясо, прошедшее любой процесс,
улучшающий вкус и консистенцию
и удлиняющий срок его хранения
– добавление консервантов, соли,
копчение...
В основном под обработанным мясом имеют в виду колбасно-ветчинно-сосисочные изделия
и замороженные полуфабрикаты.
ВОЗ также считает их "потенциально канцерогенными".

ЛЮБОВЬ К СУШЕНОЙ ИЛИ ВЯЛЕНОЙ РЫБЕ И ПРОБЛЕМЫ

лечения очень длителен и неприятен".
На рыбообрабатывающих
производствах борются с личинками гельминтов в рыбе, вымораживая сырье перед обработкой. От низких температур паразиты погибают. Что касается
копчения, то оно бывает горячим
и холодным. С точки зрения риска паразитарной инфекции, без-

опаснее горячее (обработка происходит при температуре 80-170
градусов по Цельсию). При холодом - температура не превышает 40-50 градусов, поэтому
опасные бактерии и паразиты
могут сохранить жизнеспособность.
Правда, при горячем копчении, особенно если у рыбы тонкая кожа, в продукт попадают
канцерогенные вещества. В процессе горения образуется большое количество полициклических углеводородов. Из них наибольшую опасность представляет бензпирен. С точки зрения
здоровья, самой безопасной является рыба холодного копчения,
но фабричного производства,
говорят медики.
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Светлана ДАНИЛОВА,
кандидат исторрических наук
В нашей горско-еврейской
общине Нью-Йорка, и думаю,
как и в других общинах, много
проблем. Хотелось бы поделиться с читателями своими мыслями.
Одна из проблем времени –
это организация свободного времени детей, воспитание у них
самоидентичности, толерантности. У сегодняшних детей детство
- это телевизор, интернет, гаджеты и улица. Зачастую, родители не знают друзей своих детей. Не знают интересы детей.
Что же делать?
Ответы на эти вопросы есть.
Зайдите в детский центр горских
евреев “ТОВУШИ”, расположенный в Бруклине на Avenue Z и
вы найдёте ответы на эти вопросы.
Президент Анжелика Пейсахова и актив центра считают, что
он стал вторым домом не только
для детей, но и их родителей. В
центр приходят дети разных национальностей. Это и горские
евреи, и ашкеназские, русские
и украинцы, армяне, узбеки,
азербайджанцы, грузины. В летнее время работал летний лагерь. Работают студии.
Другая проблема – наша молодёжь.
Мы жили среди совершенно
различных народов и культур.
Всегда стояла задача выжить,
но не раствориться. Надо было
сохранить свои традиции, свою
культуру, свою еврейскую религию. И оказывается, что в тех
жестоких условиях, в которых
мы веками жили, сохранить традиции было реальнее. Связь поколений была сильнее, чем в
условиях свободного мира.
Почему? Мы жили компактно,
существовали строгие морально-этические нормы, которые
действовали в общине. Проживая в кавказском регионе в условиях различных запретов и семейных устоев, горские евреи
смогли сохранить свою идентичность, не смешиваясь с соседними народами.
В наших общинах, конечно,
были смешанные браки. Юноши
привозили домой, отслужив в
армии, своих любимых. Девушки
попадали в общину и выполняли
все обычаи. Они вливались в
общину. Я знаю женщин, которые
выполняют наши обряды лучше,
чем этнические горские еврейки.
И таких примеров много.
Сегодня, в условиях американской эмиграции, наша молодёжь имеет широкие возможности для своего развития и становления: имеются профессиональные врачи, фармацевты,
юристы, экономисты, программисты, бухгалтера, бизнесмены,
администраторы. Среди них есть
и студенты Гарварда, NYU, Мичиганского университета и в других
учебных заведениях. Отрадно,
что среди них немало девушек.
Это положительные процессы. По мере того как улучшается
материальное положение в семье, растёт стремление моло-
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ГОРСКИЕ ЕВРЕИ: ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

дёжи к американизации. Возникает вопрос, как же сохранить
самоидентичность?

ИДЕНТИЧНОСТЬ
Сегодня традиционные методы воспитания не дают желаемых результатов. В чём причины?
В американских условиях
традиционная семья терпит
крах. Изучая этот вопрос в современной горско-еврейской семье, следует обратить внимание
на тот важный факт, что ныне у
горских евреев, как и у многих
других народов, принципиально
изменился сам смысл понятия
"глава семьи", изменилось понятие “семья”.
Раньше, в условиях существования большой патриархальной семьи власть главы семьи
– отца, была практически неограниченной. Никто из членов
семьи не смел его ослушаться.
Он имел право наказывать или
поощрять любого члена семьи.
В страшном сне отец семьи не
мог представить себе, что сын,
а тем более дочь уйдет из дома,
и будет жить гражданским браком.
Идет процесс ассимиляции.
Рост числа смешанных браков увеличился.
Если в 1970-х гг. 31,7% евреев США вступали в смешанные
браки (в эти годы около 10%
всех еврейских семей США состояли из супругов разных вероисповеданий), то в 1990-х гг.
более 50% браков, заключенных
евреями, были смешанными.
С 1990 г. по 2000 г. процент
евреев, состоящих в смешанных
браках, вырос с 28% до 37%.
Согласно приблизительным
оценкам, среди тех, кто определяет себя как «светские евреи»,
удельный вес вступающих в смешанные браки значительно превышает 60%, у реформистов он
составляет около 30%, у консерваторов около 10%, а у ортодоксов близок к нулю.

Наиболее высок этот показатель у студентов высших учебных заведений. Чем дольше семья проживает в США, тем большая вероятность вступления
представителей ее младшего поколения в смешанный брак. Если
ранее, в наших общинах, юноши
и девушки стремились к созданию семьи, то сегодня молодёжь
не жаждет создать семью.
В 1990-х гг. по данным опроса, проведенного по заказу
еврейских организаций, 50%
еврейских женщин и 49,5% мужчин в возрасте 25–34 лет никогда
не состояли в браке. 80% американских евреев, не состоящих
в браке, имеют сексуальными
партнерами представителей других вероисповеданий.

А КАК ОБСТОИТ
ДЕЛО
У ГОРСКИХ
ЕВРЕЕВ?
Журналист Петр Люкимсон
попросил прокомментировать
данное обстоятельство одного
из лидеров общины горских евреев Израиля, куратора ряда
еврейских национальных проектов в Азербайджане и в России
раввина Шмуэля Симантова (Симандуева).
Ему слово.
- Ассимиляция – это действительно болезненная проблема.
Мы – маленький народ, и потому
очень болезненно чувствуем потерю каждого нашего сына или
дочери. Безусловно, ассимиляционные процессы идут и в среде горских евреев. Особенно
они усилились в связи с теми
же потрясениями 1990-х: отъезд
многих мужчин на заработки в
города России привел к разрушению многих семей горских
евреев; к кризису института семьи в целом. Но, тем не менее,
темпы ассимиляции в среде горских евреев значительно меньше, чем среди евреев Европы
или США.

Всё верно.
Будущее народа в руках молодого поколения. Лидерам необходимо обратить внимание на
культурное воспитание молодежи, на создание еврейской атмосферы в семье на генеалогической основе. В Израиле, в
большинстве своем чаще создаются семьи между представителями разных еврейских общин. Идет естественный процесс
сближения и интеграции представителей еврейских субэтносов.
Речь идет об Израиле, где
представители еврейских субэтносов создают семью. Ашкеназский юноша женится на марокканке или горская еврейка
выходит замуж за бухарского
еврея. И это прекрасно. Мы один
народ.
В иммиграции возникают
другие проблемы. Горско-еврейский субэтнос малочислен. Нас
всего 200-250 тысяч в мире. И
мы разбросаны по всему миру.
Как же сделать так, чтобы
молодёжь знала проблемы общин, а главное как найти пути
их решения?
Недавно Бруклин посетил
гость из Москвы, Абрам Ихилов.
Он провёл учредительное собрание в Бруклине, пригласив и
молодёжь, и опытных лидеров
горско-еврейской общины. Рассказал о целях Московской Молодёжной общественной организации «МОО АЛЕФ». В своём
выступлении сразу же назвал
главную цель:
- Лидеры Московской Молодёжной общественной организации «МОО АЛЕФ» планируют
объединить и подружить молодых представителей общин горских евреев всех стран и континентов. Создать международную организацию горско-еврейской молодёжи”.
И продолжал, не ожидая вопроса о цели этой непростой и
трудной работы:
- Мы рассыпаны по всему
миру, мы разобщены, и все наши
самые лучшие помыслы часто
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пресекаются нашей разрозненностью, неопытностью. Отсюда
и одна из важных целей — создать мост между молодыми горскими евреями разных стран и
мост между поколениями.
Нам необходимо работать
рядом с опытными лидерами
русскоязычной горско-еврейской
молодёжи, а также участвовать
в культурно-образовательных,
физкультурных мероприятиях,
изучать и передавать будущим
поколениям наши духовные ценности, уникальные традиции нашего народа, религиозные учения и обряды... Пришло время
не разделять нас всех, а быть
одним целым, работать в одном
направлении, только общее дело
может нас объединить и сплотить
по всему миру, и этим делом
должно быть внесение вклада в
наше общее культурное наследие и сохранение наших духовных и исторических ценностей”.
Цель прекрасна, осталось совсем “малое”, осуществить её.
Надо отметить, что Международный фонд СТМЕГИ (Россия)
работает и в этом направлении.
Горско-еврейские меценаты заботятся о том, чтобы молодежь
с пользой проводила досуг, а
также больше общалась друг с
другом. Остро нужно подготовить новое поколение молодых
лидеров.
Еще недавно представители
двух поколений жили мирно в
одном доме. Пожилых людей
опекали дети, внуки. Не всё, конечно, было безоблачно, но старые люди не были брошены на
одиночество. Что мы видим
здесь, в иммиграции?
Жизнь так построена, что
рано или поздно кто-то из стариков-родителей остается одинок. Приведу примеры из нашей
жизни: жена умерла, мужчина
остался один, и не смог после
смерти жены приспособиться к
одинокой жизни. Есть люди, это
особенно касается нашей общины, когда одиночество противопоказано.
Государство в США предоставляет пожилым людям ряд
льгот. Это медицинская помощь,
предоставление ухаживающих.
Действуют еврейские центры,
центры для пожилых. Приглашают, устраивают званые обеды,
торжественные вечера по поводу
всяких праздников, экскурсии,
лекции, различные объединения
по интересам.
Это страна, которая дает пожилым людям почувствовать
себя человеком. Для пожилых и
людей в возрасте это просто
райская страна. Скажу по себе.
Я посещаю центр Garden of
Joy. Мы здесь – не отбросы общества по принципу «доживай,
как хочешь»: о нас заботятся.
Музыка, игры, экскурсии, встречи
с интересными людьми.
Но анализируя, я пришла к
выводу, что представители горско- еврейской общины игнорируют такие центры. Беседуя с
людьми, мне отвечали: «Нет, нет,
мне это не надо! У меня есть,
что кушать дома. Я готовлю сама
или у меня есть хоуматендент!”
Перенос на стр. 32
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Написано, что праздник
Симхат Тора, «Шмини ацерет» особый в своем роде.
Почему? Потому что у каждого праздника есть своя характерная черта и есть причина, а у этого праздника нет.
В Песах едят мацу, в Рош ашана трубят в шофар, в Сукот
благословляют четыре вида
растений и сидят в суке. Но
в Торе не сказано, что делать
в «Шмини ацерет», праздник,
в который установили наши
мудрецы, благословенна память праведников, праздник
«Симхат Тора». У каждого
праздника есть причина. Рош
а-шана и Йом Кипур — дни
суда, Песах и Сукот — память
о выходе из Египта, Шавуот
— праздник Дарования Торы.
Но для чего «Шмини ацерет»?
Наши мудрецы, благословенна память праведников,
сказали, почему. Это особый
прощальный день в конце
праздников: «Так отец, не желая расставаться с сыновьями, говорит им — тяжело
расставание, задержитесь
еще на один день» (Раши,
Бамидбар, 29—36). В Гмаре
уподобили его историю истории царя, который сказал
своему любимцу: «Сделай
мне маленькую трапезу, чтобы я насладился тобой»
(Трактат Сука, 55).
Это причина праздника.
Теперь мы можем понять, почему установили наши мудрецы, благословенна память
праведников, именно в этот
день заканчивать Тору и начинать ее заново, веселиться
и радоваться ей, обходя возвышение с песнями и плясками.
Пример, на что это похоже. Жених и невеста отпраздновали свадьбу, и воцарилась
между ними любовь и дружба. Но как это бывает, появились заботы, муж бегал за
заработком днем и ночью, а
жена растила детей и следила за домом.
Однажды сказал ей муж:
что случилось с нами, давай
сделаем передышку, приготовь маленькую трапезу и на
два часа забудем обо всем.
Отбросим в сторону заботы,
заработок, проблемы. Два
часа для нас самих. Просияли
глаза женщины, она приготовила трапезу и надела укра-
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шения, которые муж купил
ей когда-то, в те дни… Чтобы
показать ему, до чего она
рада его подаркам и вниманию к ней.
Так и мы. Святой, благословен Он, приглашает нас
на маленькую трапезу, и мы
рады Его подарку — святой
Торе, которую Он дал нам.
(Мааян a-моед)

отчаялись его вылечить, и
дни его сочтены, он не перестанет принимать лекарства
и проходить разные тяжелые
курсы лечении, которые продлят его жизнь даже на считанные дни, мучительные и
болезненные.
Так и здесь, если у нас
нет возможности посвятить
себя Торе, не нужно воздерживаться от прихода в дом

нием. Поднялся за эти годы
аврех духовно, но тем временем увеличилась его семья, и он занялся торговлей,
чтобы прокормить ее. И большую часть времени он был
погружен в торговые дела.
Как-то встретил его Хафец
Хаим и поинтересовался его
учебой.
Вздохнул аврех: «Не найти
(учащего Тору) среди торгов-

Жизнь в течение часа — тоже
жизнь

учения всегда, когда возможно. И если не получается у
него удержать свой язык от
злословия, пусть постарается
одолеть свое злое начало
даже в чем-то малом.
Как написано в книге «Ховот а-левавот» (В конце ворот
«Хешбон нефеш»): «И пусть
не будет малым в твоих глазах любое благо, которое ты
сделаешь ради имени Его,
даже словом или взглядом.
Ибо малое у тебя — большое
у Него».
И говорил Хафец Хаим,
что именно это имел в виду
раби Йоханан бен Давай
(Авот дераби Натан, 27): «Не
отдаляй себя от самого малого качества» и объяснял
это примером.
На море разразилась
сильная буря, и корабль, везущий сокровище, пошел ко
дну. Шел по морскому берегу
человек, и вдруг море выбросило на берег драгоценные камни и жемчуг, дорогие
вещи и сокровища, Можно
ли подумать, что он скажет:
не могу собрать все, и соберет лишь немного мелких вещей… Разумеется, он постарается собрать все, что можно, и сильно разбогатеет.
(Даркей Исраэль)
И на ту же тему рассказ.
В ешиве, в городе Радин,
учился один ученик, благословенный способностями и
усердием. Один богатый человек взял его своей дочери
в мужья, дал достойное приданое и обеспечил пропита-

цев и лоточников» (Трактат
эрувин,55)… «Тора дается
только тем, кто ест манн»
(Мехильта, Бешалах)…_
Вздохнул с ним рав и спросил: «Ты установил время
для изучения Торы?!»
Ответил аврех: «Что сказать вам, раби, завидую я
домохозяевам, приходящим
в дом учения на уроки Гмары.
Они слушают поверхностное
объяснение и удовлетворяются этим. А я привык углубляться и исследовать, опровергать и анализировать. Когда слышу я поверхностное
объяснение, то негодую.
Меня удовлетворяет только
учеба с глубиной и размышлением — а для этого нет у
меня достаточно времени».
Сказал ему рав: «Послушай меня, и я расскажу тебе
притчу».
История об одном простом
человеке, зарабатывающем
своими руками. Он каторжно
трудился и удовлетворялся
малым. В субботу он спал,
чтобы набраться сил. Чем он
наслаждался в своей жизни?
Миквой в канун субботы. Мыл
свое тело горячей водой, потом парился в парной, и пот
ручьями лился из него. После
этого он окунался в холодную
микву,и это было для него
вершиной удовольствия.
Однажды он почувствовал
боль в сердце. Пошел он к
врачу, и тот обследовал его
и расспросил об образе жизни. Врач рекомендовал ему
уменьшить нагрузку на рабо-

Двести сорок восемь повелительных заповедей Торы
соответствуют двести сорока
органам человека (Трактат
Макот, 23). Каждая заповедь
влияет на орган, соответствующий ей. И вместе с тем,
центральная точка — это
сама Тора, которая вдувает
дух жизни во все тело.
Пример, на что это похоже. На потерявшего сознание,
раненного человека, лежащего на дороге. Начали люди
перевязывать его, этот накладывает повязку на руку,
тот фиксирует переломы
ноги. Пришел врач и попросил всех отойти назад. Стал
он делать раненному искусственное дыхание, чтобы вывести его из бессознательного
состояния. Только после этого
он начал лечить его раны.
Так и здесь, заповеди подобны лекарству для тела и
эликсиру для больных органов, но чтобы вдохнуть дух
жизни, нужна Тора, которая
является росой оживления…
(Вечность Торы)
Хафец Хаим говорил: тот
факт, что человек не может
достичь совершенства, не
должен останавливать его в
попытках улучшиться, насколько это в его силах. Тора
является Торой жизни, и нужно стучаться к ней из жизни.
Когда человек болен, и его
жизнь в опасности, а врачи

те, а особенно предостерег
от пользования парной. Она
усиливает сердцебиение и
представляет собой опасность для жизни.
Испугался человек и строго соблюдал предписания
врача. Крепился он неделю,
и две, и жизнь потеряла для
него смысл. На третью неделю он решил, что ничего с
ним не случится в микве.
Ведь врач предостерег его
только от пользования парной. Он пришел в микву и с
наслаждения вдыхал горячий
и влажный воздух.
Помылся горячей водой и
предался чудесному ощущению. Потом решил: зайду на
секунду в парную, только на
малое мгновение. Зашел он
туда, и сердце его стало ускоренно биться. Пот потек ручьям, и у него закружилась голова. Понял он, что его жизнь
в опасности. Если он сейчас
не примет меры, то здесь будет его могила. Он должен
быстро пойти и окунуться в
холодную микву, охладиться
и придти в себя. Заплетающимися ногами он вышел,
сделал шаг к микве, и вдруг
оказалось, что миква заполнена кипящей водой. Здесь
нет миквы с холодной водой!
Колени его затряслись, и он
упал без сил.
Увидел один человек, как
он побледнел, как он трясется, и понял, что жизнь его в
опасности. Необходимо спасти его, и быстро. Нашел человек чашку, налил в нее холодной воды и хотел вылить
ему на лицо. Охладить его и
вернуть к жизни. Увидел это
больной и сказал тихим голосом: «Оставь, чем поможет
маленькая чашка, когда нет
холодной миквы…»
Он глупец. Действительно,
холодной миквы нет, но разве
из-за этого не надо плеснуть
ему в лицо холодную воду,
чтобы охладить его и спасти?
От этого будет какое-то облегчение, и это ведь спасение!
Мораль: ты привык весь
окунаться в воды знания,
воды жизни Торы Б-га живого,
воды, в которых твое тело
погружается в глубину. А сейчас эта миква закрыта для
тебя. Твои хлопоты не дают
возможности погрузиться в
мир Торы. Но разве из-за этого ты не должен приходить
на урок Торы?!
(Хафец Хаим а-хадаш,
Ми а-шмуа)
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Nothing
should stand
in your way.
Not 昀nances,
full-time work,
or location.
At Touro NYSCAS, we’ll give you
the support and 昀exibility you
need to turn your goals into real
achievements.
Choose from more than 45
associate and bachelor’s programs
and 7 locations throughout
the metro area—and expect to
graduate with the exact knowledge
you need to balance a successful
career with a happy life.

Learn more at NYSCAS.Touro.edu
718.520.5107 x102 | 71-02 113th Street, Forest Hills
877.962.7330 Manhattan, Brooklyn
Touro is an equal opportunity institution. For Touro’s complete Non-Discrimination Statement, visit www.touro.edu
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ВСЕ НА ПРАЗДНИК
SIMHAT TORA!

22 ОКТЯБРЯ, В 8 ЧАСОВ ВЕЧЕРА,

В ЦЕНТРЕ БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ
СОСТОИТСЯ ПРАЗДНОВАНИЕ СИМХАТ ТОРЫ
ВЕСЬ ВЕЧЕР С НАМИ АНСАМБЛЬ «МАЗАЛТОВ»!

106-16 70 AVE • FOREST HILLS, NY 11375
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60-ЛЕТ АНСАМБЛЮ «МАКОМ»
ИМЕНИ ЮНУСА РАДЖАБИ

В Ташкенте в Большом театре им. А. Навои состоялся
торжественный вечер, посвященный 60-летию создания ансамбля «Маком» имени академика Юнуса Раджаби
Маком – это бесценное духовное наследие народа. Оно
прошло долгий путь развития.
Его мелодии передают самые
глубокие переживания челове-

министр культуры Узбекистана
Бахтияр Сайфуллаев, который
отметил, что развитию этого
любимого в народе музыкального искусства в последние годы
уделяется особое внимание.
Пути его дальнейшего развития
четко определены в подписанном недавно Постановлении
Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

ка. По мнению специалистов,
это уникальное искусство, которое развивалось на протяжении столетий благодаря
большому труду поэтов и философов, композиторов, певцов
и музыкантов. ЮНЕСКО признало шашмаком нематериальным культурным наследием человечества.
В эти дни в Узбекистане отмечается большое событие в

В нем, в частности, говорится: «В Узбекистане осуществлена большая работа по
изучению и развитию искусства
макома. Издание нотных текстов Шашмакома и аудиозапись
соответствующих мелодий и песен стали большим событием
в нашей научной и культурной
жизни.
В настоящее время в республике действуют ансамбль

истории национального музыкального искусства. Прошло
шесть десятилетий с того времени, когда под руководством
академика Юнуса Раджаби был
создан, ставший известным во
многих странах мира, ансамбль
«Маком». Отметить это событие
в Государственном Академическом Большом театре Узбекистана собрались многие ведущие деятели культуры и искусства страны, известные певцы и музыканты. Участников
вечера сердечно приветствовал

"Маком" имени Юнуса Раджаби,
в областях – творческие коллективы макомистов, в Государственной консерватории Узбекистана функционирует отдельная кафедра, ведутся научные изыскания по этой тематике».
Вместе с тем в выступлении
министра подчеркивалось, что
исполнение макома является
одним из древних искусств. В
IХ-Х веках он являлся важной
частью социально-культурной
жизни стран Центральной Азии

tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564
в нашей стране.
Юбиляров, коллектив ансамбля «Маком», которым руководит народный артист Узбекистана, известный музыкант
Абдухашим Исмаилов, тепло
поздравил с 60-летием народный бахши Узбекистана Абдуназар Поенов, сказавший о

и Востока. В состоявшемся совсем недавно в Шахрисабзе
Международном форуме искусства макома принимали участие
известные музыканты, ученые,
художники, эксперты и почетные
гости из более чем 60 зарубежных стран. Теперь он будет
проводиться в одном из старейших городов страны раз в
два года. А в исторической части площади Ок-сарой будут созданы
музей, посвященный
искусству макома,
и лаборатория национальных музыкальных инструментов.
Участников состоявшегося большого
концерта мастеров
макома представляли
публике известные
узбекские актеры
Дильноза Кубаева и
Бехзод Мухаммадкаримов. Они пообещали, что их ожидает
большой красочный
музыкальный праздник, на котором прозвучали прекрасные
поэтические строки, посвященные искусству макома, и самые
популярные песнопения в этом
жанре музыкального искусства.
Так оно и было - в концерте

важной роли этого ансамбля в развитии музыкального искусства
страны. С большим интересом были встречены отрывки из песен,
которые в свое время
исполнил Юнус Раджаби, впервые положивший на ноты произведения в жанре макома.
Большой неожиданЗасл.арт. Узбекистана Гульбахор Иркулова со
ностью для всех стало
своими воспитанниками, среди которых - певец
и мастерское исполнеАлишер Абдугофуров и ансамбль юных макомистов
ние на танбуре знамепринимали участие певцы и му- и притягивало к себе слушате- нитой мелодии «Рохат» празыканты не только Ташкента, лей, а песни затрагивали серд- внуком академика - Юнусом
но и многих городов республики. ца людей. Творческая биогра- Раджаби - младшим.
Так, артисты из Бухары и Хо- фия Берты Давыдовой связана
Прозвучали следующие лучрезма исполнили такие извест- с историей становления первого шие образцы макомов – «Евные произведения в этом жан- ансамбля макомистов под ру- войи Ушшок», «Сегох чапандози
ре, как «Таснифи Бузург», «На- ководством Юнуса Раджаби, с бает». Особенно впечатляющим
сри Ушшок», «Мискин», «Гу- ее имени начинается особая событием на концерте стало
популярность макома, ранее исполнение всем ансамблем
сванд».
Второй блок концерта был считавшегося элитарным ис- «Маком» под руководством его
посвящен памяти таких великих кусством, и первого сольного руководителя Абдухашима Исмастеров макома, как Ортик- женского исполнения макомов. маилова вместе с молодыми
- В течение многих лет я музыкантами специализированходжа Имомходжаев, Карим Муминов, Ориф Алимаксумов, Си- пела в ансамбле макомистов ного лицея им. Глиэра и разродж Аминов, Коммуна Исмаи- вместе с великой певицей на- дельно таких знаменитых мелова, Берта Давыдова и другие. шего времени Бертой Давы- лодий макома, как «Мустахзоди
По мнению музыковеда Отана- довой, и благодаря ее настав- Наво», «Сарахбори Сегох»,
зара Матякубова, Берта Давы- ничеству смогла понять и осво- «Савти Феруз» и «Мугулчаи
дова (1922 – 2007) - выдаю- ить сложнейшие мелодии ма- Бузрук».
щаяся исполнительница узбек- комов, - вспоминает заслуженKultura.uz
ского макома. Еще при жизни ная артистка Узбекистана Гульее голосом восхищались мил- бахор Иркулова. – И сегодня
Исспользованы фото из
лионы людей. Ее тонкое лири- для всех нас это большой
архива М.Мамадоминзода
ческое сопрано завораживало праздник, который отмечается
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Sergey
KADINSKY

In an administration where
a quick decision is often overshadowed by another quick decision or tweet by President Donald Trump, his promise this past
Monday to withdraw the last
1,000 American troops from the
Kurdish populated areas of
northern Syria is raising concerns of reprisals from neighboring Turkey. Trump defended
his decision as a campaign
promise to pull troops out of apparently “endless” wars.
“The United States was supposed to be in Syria for 30 days,
that was many years ago. We
stayed and got deeper and
deeper into battle with no aim
in sight,” he tweeted. “The Kurds
fought with us, but were paid
massive amounts of money and
equipment to do so. They have
been fighting Turkey for decades.
I held off this fight for almost 3
years, but it is time for us to get
out of these ridiculous Endless

WHO ARE THE SYRIAN KURDS?

in the fight against ISIS. An
American Jew from West Virginia, he learned about the connection between these people
of the mountains and the Jews
who once lived among them.
“Go back to Israel and tell the
Kurdish Jews in Israel that they
are welcome back here in Kurdistan.”

Wars, many of them tribal, and
bring our soldiers home.”

ISIS has been destroyed is not
true.”

Within his party, some of his
closest supporters were surprised by the decision and expressed their opposition at the
abandonment of an ally. “I hope
I’m making myself clear, how
shortsighted and irresponsible
this decision is in my view,” said
Sen. Lindsay Graham, in a call
to Fox News Channel. “This to
me is just unnerving to its core.
To say to the American people

As Trump sees things, the
war in Syria was about eliminating the Islamic State, which
controlled a sizable portion of
Syria and Iraq, using it as a
base for its global terrorist operations. The Syrian Kurdish militias received American training
and weapons as allies in this
fight.
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At the same time Turkey regarded the empowered Syrian
Kurds as a threat. With their
newfound political autonomy
and fighting force, they could
inspire Kurds in Turkey to revolt
as well, reviving the centuryold dream of an independent
Kurdish state that would straddle the borders of Turkey, Iraq,
and Syria. With 30 million
people, the Kurds are the
world’s largest stateless ethnic
group.
They also have a long relationship with Israel in their
common struggle against Arab
dictatorships, and preservation
of culture. Prior to the outbreak
of the Syrian Civil War, the
Kurds of this country could not
teach their language in schools,
or issue publications in Kurdish.
Most Kurds practice a moderate
form of Sunni Islam, and there
is a minority practicing the preIslamic Yazidi faith. They were
subject to a genocide campaign
by ISIS.
“The Jews and the Kurds,
we are alone in the Middle
East,” a fighter named Zagros
told volunteer Robert Amos,
who joined the Kurdish militia

The Jewish presence in
northern Syria and Iraq extends
to the very foundations of the
Torah. Avraham traveled through
this region on his way to the
Promised Land; and Yaakov
found his wives Leah and Rachel in this region. On their trail
of deportation by the Assyrians,
the northern tribes of Israel
marched through present-day
Kurdistan, as did the Judeans
bound for Bavel nearly two centuries afterward. In the Talmudic
period, the rivers and towns of
Kurdistan appear as settings for
rabbinical debates.
As was the case with Ashkenazi and Bukharian Jews,
those living among the Kurds
adopted Kurdish last names and
spoke a dialect that combined
Hebrew with Kurdish. In the 17th
century, Asnat Barzani stood
out as a leading woman scholar
among Kurdish Jews. She was
regarded as a tanna’it, as the
title rabbi was reserved for men.
This long history of cooperation ended abruptly following
the independence of Israel in
1948. Having failed to defeat
Israel, Arab governments exacted revenge on Jews living

within their borders. Within a
decade, Jewish communities
comprising of hundreds of thousands were reduced a tiny handful of individuals. But the Kurds
never forgot about their Jewish
neighbors and Israel understood
that with Arab hostility towards
the Kurds, it was a natural alliance with a stateless people of
the region.

Facing backlash within his
party, Trump tweeted that Turkey’s expected incursion into
Syrian Kurdistan was to create
a security buffer zone. “If Turkey
does anything that I, in my great
and unmatched wisdom, consider to be off limits, I will totally
destroy and obliterate the Economy of Turkey,” he tweeted.
Trump also suggested that
as the self-described Rojava region is part of Syria, it should
be the Syrian army’s responsibility to confront Turkey. “Let
Syria and Assad protect the
Kurds and fight Turkey for their
own land. I said to my Generals,
why should we be fighting for
Syria and Assad to protect the
land of our enemy?” Trump
wrote.
In Israel, supporters of the
Kurds held demonstrations last
Sunday outside the Turkish embassy in Tel Aviv and at the
Prime Minister's office in Jerusalem. The Israeli government
expressed its concern for the
Kurds without directly mentioning
President Trump. Jerusalem
Post reported that over 100 IDF
officers sent a letter to Prime
Minister Benjamin Netanyahu
and IDF Chief of Staff Lt. Gen.
Aviv Kochavi urging them to
take action in defense of the
Syrian Kurds.
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Joshua
NEKTALOV

Many esteemed members of our community have been vocal regarding the
political situation here in Queens. One such
member is Emanuil Kalendarev. I had the
pleasure of sitting down for a conversation
about politics with Mr. Kalendarev earlier
this week. Mr. Kalendarev, for those who
are unaware, is many things.
He is a local businessman, the owner
of the Rego Park Seniors Club Adult Day
Care, the loving father of a large family,
and a dedicated activist for our community
and the causes he believes it to support.
As our conversation went on, I realized
that Mr. Kalendarev was very well-informed
on a good number of issues that face our
community today and decided to work with
him to organize his views into a more formal
format.
Here are the political views of Emanuil
Kalendarev, as he related to me in the interview:
JN: What kind of financial policies
do you believe are best for our community?
EK: I strongly support the Tax Cuts and
Jobs Act of 2017 and believe that all taxes
(income, corporate, payroll, etc.) should be
cut massively in order to stimulate economic
growth and make life affordable for businesses and consumers alike. I also support
the rollback of many regulations that choke
businesses to death and disrupt the lives
of many Americans. In a city with a cost of
living as high as that of New York, it is my
firm belief that the government must be as
economically libertarian (hands-off) as possible so as not to burden the city’s citizens
with any extra expenses. By ending the
government’s long-standing policy of squeezing as much money as possible out of its
citizens, we can make this city affordable
for everyone, no matter their race, religion,
ethnicity, or socioeconomic status.
JN: What are your views regarding
our city’s infrastructure? In particular,
what do you have to say about the recent
mass installation of bike lanes on Queens
Boulevard and the many problems that
have resulted from them?
EK: I support the renovation of our city’s
crumbling infrastructure, especially the subway system. I believe that the bike lanes
on Queens Boulevard are improperly structured, and feel that the bike lanes’ inappropriate integration with the existing parking
system has had an extremely destructive
effect on many businesses and consumers
alike. I strongly support the implementation
of a back-in head-out angle parking system
as opposed to the current parallel parking
system. I believe that a back-in head-out
angle parking system will give us more
parking spaces, safer bike lanes, and end
the irresponsible blocking of lanes via illegal
double parking that is unfortunately very
prevalent in our community.
JN: What steps do you believe that
the government should take to fix our
education system and to help religious
institutions in our community?
EK: I support increased funding for our
yeshivas, synagogues, and all other religious
institutions (especially extra funding for increased security). I also support making all
education related expenses, including private
school tuition costs, fully tax deductible in
order to reduce the burden on families. In
addition, I believe that the government must
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increase public school funding in order to
hire more teachers and build more classrooms/schools to solve the education system’s overcrowding problems.
JN: What are your beliefs regarding
abortion?
EK: While I personally believe that abortion is undesirable, I also believe that the
government has no right to ban it entirely.
However, I do support a ban on mid-term
and late term abortions except when it is
done to save the life of the mother. I also
believe that schools should not promote
abortion or any sex-related material to children.
JN: What are your views regarding
same-sex marriage?
EK: I am a firm supporter of the right of
religious institutions to refuse same-sex
ceremonies and believe that same-sex relationships should not be promoted to children in schools.
JN: What do you believe is the best
course for our community with regards
to criminal justice?
EK: I support the legalization of recreational marijuana. I believe that taxing a legitimately traded substance and using the
money to help build up our communities is
a better idea than wasting millions in taxpayer
dollars on criminals jailed for marijuana-related offenses. I oppose Tiffany Caban’s
view that certain crimes should not be prosecuted due to their being “crimes of poverty”.
I support making all nonviolent criminals
perform community service while reserving
Riker’s Island for violent criminals. I believe
that proper punishment is just as important
as proper rehabilitation, and that neither
should outweigh the other in the eyes of
the law. I also strongly support the diligent
efforts of our law enforcement officials to
keep us safe from harm. I believe that
society must stand together with the police
in supporting the condemnation and prosecution of those charged with attacking and/or
killing law enforcement officials under hate
crime statutes.
JN: What do you have to say about
the recent rise of anti-Semitic extremist
ideologies in America? What should the
government’s response be to this mass
newfound support for Marxism, Anarchism, Nazism, and anti-Semitism?
EK: I unequivocally oppose Marxism,
Anarchism, Nazism, anti-Semitism, and any
ideologies derived from them. I strongly
condemn the “socialist wave” sweeping
America and believe it to be purely evil,
dangerous for everyone, and a massive
source of anti-Semitism in America. I also
strongly condemn the recent rise of antiSemitic Nazi and white supremacist ideologies and believe that everything possible
must be done in order to stop the rise of
anti-Semitism on both the far-right and the
far-left in America.
JN: Do you have any ideas on how
to solve the dual problems of financial
unsustainability and gross inefficiency
of government welfare and the social
safety net?
EK: I believe in standing up for our seniors and for the disadvantaged members of
society. To that end, I strongly support the
mass privatization of the social safety net
and believe that privately owned healthcare
and housing centers must become the core
of society’s help for disadvantaged individ-

uals. These organizations include privately
owned social adult day care centers, assisted
living facilities, rehabilitation centers, diagnostic centers, healthcare clinics, and community centers. I believe that the government
can save a lot of money and significantly
raise the quality of care by delegating healthcare and housing services for the elderly,
poor, and disabled to these respectable institutions. I also believe that the private
sector is a lot more efficient and a lot less
prone to wastefulness as opposed to the
government.
JN: To what extent do you believe
economic mismanagement and corruption are responsible for the financial
problems faced by our government
today? How would you propose that the
government deal with this rapidly growing
problem that is destroying our nation
from the inside?
EK: Economic mismanagement and corruption are one of the central causes of our
government’s overblown expenses and unsustainable financial future. I strongly support
the implementation of massive anti-corruption
initiatives, a significant increase in oversight,
and the tightening of laws in order to eliminate nepotism, bribery, and all other rapidly
growing forms of corruption. In addition, I
support increased fiscal responsibility in
government and believe that the government
should tax and spend responsibly, with a
long term view of the general economic sit-

uation, rather than the currently prevalent
short-sighted high taxation and mass spending that hurts everyone in the long run.
Thus, the government should keep in mind
that the money in its hands is the people’s
money, not the bureaucrats’ money, and
that it must treat that money with the same
care, respect, and responsibility that the
people to whom it ultimately belongs would
treat it if it were in their possession.
We ended the interview on a positive
note. As we wrapped things up, I thought
about Mr. Kalendarev’s positions on the issues of the day. I agreed with most of them,
and his confident attitude inspired me to
realize that our community could stand together against the socialists after all. In the
end, all we really need is a man around
whom our community can rally, who represents our community’s values, and who
has the right connections to make sure our
concerns are heard and dealt with in the
proper manner.
After my conversation with Mr. Kalendarev, I had no doubt that he was that man.

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

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

NEW ON THE MARKET
Fully Renovated House
$998,000
67-44 198th street, Fresh Meadows, NY, 11365

Fully renovated 20 - footer house in the heart of Fresh
Meadows. This home features an open spacious living room,
with custom made kitchen. 3 beautiful bedrooms and a full
bathroom on the second floor. Fully Finished basement w/
separate entrance). Close to public transportation, parks,
and shopping center.

Thinking of Selling? Call Eddie for a FREE
Market Analysis
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HIGH HOLIDAYS DATES 2019
ROSH HASHANA 5780

09/29/19
09/30/19
10/01/19

Erev Rosh-HaShana
(light candle at 6:23pm)
Rosh HaShana 1st Day
(light candle at 7:20pm)
Rosh HaShana 2nd Day
(light candle at 7:18pm)

YOM KIPPUR
10/08/19
10/09/19

Erev Yom Kippur (light candle at 6:08)
Yom Kippur (Ends 7:05)

SUKKOT
10/13/19
10/14/19
10/15/19
10/20/19
10/21/19
10/22/19

Erev Sukkot (light candle at 6:01)
Sukkot 1st Day (light candle at 6:58)
Sukkot 2nd Day (light candle at 6:56)
Hoshana Rabbah (light candle at 5:50)
Shmini Atzeret (light candle at 6:48)
Simkha Tora (Yom Tov ends at 6:46)

èË Û˜‡ÒÚËË
ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ ÔË„Î‡¯ÂÌÌÓ„Ó
Í‡ÌÚÓ‡ ËÁ àÁ‡ËÎﬂ

Хазан Очил Ибрагимов Раббай Барух Бабаев

Å‡-ûı‡ﬂ ûı‡Ì‡ÌÓ‚‡

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ!
Дорогие прихожане Центральной синагоги – Канесои Калон! Доводим до Вашего
сведения, что началась регистрация мест на праздники Рош ХаШана и Йом Кипур!
Обращайтесь в офис, комната №103
Понедельник по Четверг 8:30 – 15:30 • Пятница 8:30 – 14:00 • Воскресенье 9:00 – 13:00
Dear Member, the reservation for High Holidays Seats has Begun!
Contact Office, Room #103: Monday – Thursday 8:30 – 3:30pm
Friday 8:30 – 2:00 pm • Sunday 9:00 – 1:00 pm

ЧЕТЫРЕ МОЛИТВЕННЫХ ЗАЛА ПРИМУТ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ!

www.bukhariantimes.org
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10-11 сентября этого года мне выпала
честь быть приглашённым на VIII Международную научно-культурную конференцию бухарских евреев в Ганновере – одном из красивейших городов Германии,
столице Нижней Саксонии. Он также известен во всём мире как город, где регулярно проводятся многочисленные международные выставки.
Весьма оригинальная идея пригласить
меня, этнического узбека, не связанного
узами кровного родства с иудейским миром, пришлась по душе организаторам
конференции. Я связался с президентом
общины и приехал в Ганновер.
Надо сказать, что из-за погодных и
прочих условий наш совместный с корреспондентом “Радио Озодли” (узбекская
служба “Радио Свобода”) Шухратом Бабаджановым путь оказался сложным и
не без дорожных приключений – мы буквально попали «с корабля на бал». В
Ганновере, в Центре бухарских евреев,
нас ждал торжественный ужин, который
проходил в тёплой, радушной обстановке.
Наутро, после завтрака, организованного хозяевами мероприятия, началась
рабочая часть конференции. Размах и
продуманность работы конференции могли бы поразить воображение самого искушённого в общественных мероприятиях
человека. Свыше двух сотен людей расселись за столами внутри огромного белого шатра. Лично меня впечатлило большое панно за президиумом с изображением самаркандского Регистана. Участникам конференции были розданы наушники для синхронного перевода.
Гостей приветствовали председатель
Центра бухарских евреев Германии в
Ганновере Юханан Мотаев, вице-президент Центрального совета евреев Германии Авраам Лерер, заместитель президента Нижней Саксонии, бургомистр
Ганновера, видные деятели и известные
раввины мировой общины бухарских евреев.
Все зачитанные доклады
были очень интересными, содержательными, отражали
актуальные вопросы жизни
бухарско-еврейского общества. Признаться, для меня
почти всё услышанное было
поучительным. Тогда же меня
вдруг осенило, что стремление к сохранению этнической
идентичности у бухарских
евреев направлено не на достижение каких-то политических задач, а на духовнонравственное воспитание молодёжи, на приобщение её к
фундаментальным морально-этическим ценностям.
Открыл конференцию председатель
общины бухарских евреев Германии в
Ганновере г-н Юханан Мотаев: «В этом
году нам предоставлена честь проведения
VIII научно-культурной международной
конференции бухарских евреев. Для нас
это особенное событие не только потому,
что мы впервые проводим конференцию
такого уровня, но и потому, что в первый
раз подобное мероприятие проводится
в Германии».
Он также рассказал о впечатляющих
достижениях руководимой им общины,
о том, как сплоченность и организованность бухарских евреев помогают им шаг
за шагом укреплять свои позиции в Ганновере. Надо сказать, в личном общении
Юрий Аркадиевич (так на русском языке
обращаются к нему члены общины) –
располагающий к себе немногословный
интеллигентный человек.
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БУХАРСКОЕ ОЧАРОВАНИЕ ГАННОВЕРА

Благодаря докладу моего коллеги,
доктора Роберта Пинхасова, с которым
я был знаком ранее по Ташкенту, я смог
много нового и полезного узнать о еврейской общине Америки. Это большой
пласт исследований, который был изучен
кандидатом медицинских наук в области
истории (у него более 40 книг!) меня
очень даже впечатлил. Целый институт
волонтеров, которые активно работают
в течение 25 лет, восполняя многие пробелы в изучении истории своего народа.
Заместитель президента региона Ганновер г-н Михаэль Детте рассказал в
своем приветственном слове, что уже в
течение сорока лет существует партнерство региона Ганновер с израильским
регионом Галилея.
От городских властей города Ганно-

вера и от имени всех горожан приветствовал участников Конференции бургомистр г-н Томас Херманн. Он отметил:
«Я рад, что на этой Конференции собрались представители многих стран, чтобы
вместе обсудить актуальные темы истории и веры. Такое общение поможет получить новый опыт, впечатления и создать
новые связи».
Красной нитью в словах немецких
политиков звучала мысль о стремлении
немецкого общества к этнической, расовой и религиозной терпимости.
Главный раввин бухарских евреев
Германии Йоханан Якубов подчеркнул,
что поучительные истории, известные
нам с древности, несут в себе зерно
мудрости, и актуальны во все времена.
Председатель объединения еврейских
общин Нижней Саксонии г-н Михаэль
Фюрст рассказал в своем выступлении,

что за последние тридцать лет еврейская
жизнь в Германии, и в частности в Ганновере, значительно активизировалась.
«В настоящее время, - отметил г-н Фюрст,
- в Нижней Саксонии существует 17
еврейских общин. И одна из самых больших и интенсивно развивающихся – это
бухарско-сефардская община Ганновера».
Почетный Председатель бухарско-сефардской общины Ганновера Михаил
Давыдов рассказал о создании и росте
общины: «За годы нашего существования
мы превратились из маленькой общины
в Центр всех бухарских евреев Германии!»
Неизгладимое впечатление произвела
презентация первого видеоурока изучения
языка бухарских евреев - "бухори", представленного Международной
ассоциацией творческой интеллигенции «Согдиана» (Израиль), которую возглавляет
Марик Фазылов, как и впрочем, его полемическое выступление о некоторых искажениях, которые имеют место, в исторической, публицистической деятельности
ученых и специалистов.
Выступление Рафаэля
Некталова было встречено с
интересом, оно внесло оживление. Маэстро – удивительный человек: у меня было
впечатление, что незримые
нити связывают его с каждым
участником Конференции,
все к нему тянулись, все стремились к общению с ним. В своём докладе
он говорил о том, что мы имеем проблему
с историческими, географическими названиями, терминами и признанными
наукой фактами, поэтому важно провести
специальную конференцию, чтобы предметно обсудить те явления, которые интерпретируются исследователями по-разному.
Социолог Велиям Кандинов, доктор
философских наук был в центре внимания всей аудитории, которая слушала
его затаив дыхание! «Американские проблемы бухарских евреев» - такой глубокий и научный (не просто публицистический) взгляд на интеграцию 50 000 прибывших иммигрантов из Средней Азии,
которые интегрировались в новую, капиталистическую страну! Такого рода исследования необходимы не только для
бухарских евреев, но и для узбеков США.

И в этом плане, доклад В.М, Кандинова
открывает перспективы для подобных
исследований и в нашей диаспоре не
только в США, но и Европе.
Такой лектор – украшение любого
столичного университета
Ваш покорный слуга также был удостоен выступить со своим докладом.
Выйдя на трибуну, я ощутил царившую в
зале особую ауру, окрылявшую меня.
Выступать перед такой доброжелательной
и внимательной аудиторией было невероятно легко. Ключевым положением
моего доклада был тезис о том, что бухарские евреи являются самым древним
из ныне живущих этносов Центральной
Азии, Израиля и что они являются наиболее древними носителями персидского
языка в регионе.
Исходя из этого, я предложил бухарско-еврейскому обществу рекомендовать
властям Израиля, Узбекистана способствовать возрождению на его территории
былого значения персидского (таджикского) языка. Чувствовал, что слушателям
мои слова были понятны.
Сразу после моего выступления ко
мне подошёл Главный раввин бухарских
евреев Хилель Хаимов, поблагодарил за
доклад и сказал, что я «как будто его
мысли прочитал», что он уже писал об
этом. Попросил у меня распечатку текста
доклада.
Активная работа участников конференции была вознаграждена великолепным торжественным вечером. Потрясающий концерт, очень красивое и щедрое
застолье, которое увенчал бухарский
плов, оставили незабываемое впечатление. Праздник удался на славу!
Интересная беседа произошла на
следующий день, утром. Я зашёл в трапезный шатёр, где люди уже собрались
на завтрак. За столом в глубине шатра
сидела группа раввинов, и среди них уже
знакомый мне Хилель Хаимов. Они, едва
увидев меня, пригласили в свой круг, и
мы за завтраком продолжили обсуждение
исторических тем. И вот один из раввинов
говорит: «Наш народ никогда не забудет
того, что во время второй мировой войны
сделал для нас узбекский народ, как он
принял и приютил сотни тысяч эвакуированных еврейских детей».
Его слова заставили меня призадуматься, и я ответил вопросом на вопрос:
«Постойте, ребе, а разве Ваши предки
(родители или деды и бабушки) не были
в рядах тех, кто принимал тех детей?
Разве они не жили в то время в Узбекистане? Или они тоже были среди эвакуированных?».
Раввин мне ответил, что его предки
испокон веков жили в Бухаре или её
окрестностях. И тогда я поставил точку в
этом диалоге: «В этой истории бухарско-еврейский народ был в рядах принимающей стороны, и как бы ни были лестны Ваши слова, ребе, они создают некую
дистанцию между бухарскими евреями,
с одной стороны, и узбеками, таджиками
– с другой. Если считаете, что узбеки заслуживают благодарность, то и бухарские
евреи в той истории её заслуживают ровно так же».
Мы покидали Ганновер с ощущением
того, что в лице бухарско-еврейской общины города встретили надёжных друзей,
родных людей и соприкоснулись с частичкой своей Родины.
“Кўришгунча, дўстлар!”
Канъат Адылов
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Но разве дело в питании?
Главное, это – общение, развивающие память игры, концерты, экскурсии, которые продлевает жизнь.
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ГОРСКИЕ ЕВРЕИ: ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

МЕНЯЕТСЯ
СТАТУС ЖЕНЩИНЫ
Кавказское общество – в основе
мужское. Все роли в кавказском обществе чётко распределены. Мужское
доминирование – в крови. Женщины
обладают большим кругом обязанностей, довольно тяжёлых. Кавказская женщина не могла позволить
себе многое. Она должна быть готова
много работать по дому и быть услужливой и вежливой с роднёй мужа,
рожать детей, угождать мужу.
Суровые требования свекрови –
это норма. Женщина не имела права
сидеть с мужем и его гостями за столом, не имела права разговаривать
с мужчинами на улице, не имела
права выйти на танец с посторонним.
Но в тоже время, как правило,
женщина является хранительницей
не только домашнего очага, но и традиций своего народа. Для того, чтобы понять традиции и обычаи надо
изучать историю народа, понять характер, душу народа. Соблюдение
традиций важно для любого народа,
но эти традиции должны быть без
фанатизма. У нас много ценного в
наших традициях.

AFFORDABLE TRAVEL.
НОВЫЙ ГОД!

SPECIAL
9 ДЕКАБРЯ, 7 НОЧЕЙ
КРУИЗ ИЗ МАЙАМИ
НА КАРИБСКИЕ
ОСТРОВА
ОТ $579 ПЛЮС TAX.
KOSHER.

МЕСТА ОГРАНИЧЕНЫ.

Я считаю, что всё ценное надо
осмыслить и сохранить.
В настоящее время статус женщины изменился.
Женщина стала самодостаточной
и своей судьбой она может распоряжаться сама. Наши девушки учатся,
работают. Не секрет, что именно женщины в трудные времена быстрее
ориентируются в обстановке, находят
себя и ещё удерживают семью на
плаву, пока мужчины созревают для
стратегических решений. Так уж мы
устроены, то ли инстинкты нам помогают, то ли пресловутая женская
логика, но факт остается фактом.
Не все из нас, однако, преуспевают
в этом в равной степени. Многое за-

висит от гибкости мышления, а порой
и от элементарной информированности.

ПРОДАЕТСЯ
BARBER SHOP

ВНИМАНИЕ!

В КВИНСЕ
С НАЛАЖЕННОЙ
КЛИЕНТУРОЙ.
ПРОСЬБА
ЗВОНИТЬ
С СЕРЬЕЗНЫМИ
НАМЕРЕНИЯМИ

718-331-1090
AffordableTrvi@gmail.com

347-665-5377

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

LOOKING
POSITION AS
BOOKKEEPER
EXPERIENCE
20 PLUS

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

QuickBooks
Fluent in English.
Maria Fannan
MariaFannan@gmail.com

917-388-6804

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Да, в традициях и обычаях прошлого много интересного. Много позитивного. Это гостеприимство, забота о родителях, внимание к старшим, но есть отрицательные явления.
Есть над чем подумать.
Недавно я получила от молодой
женщины Нафталиевой Оли из Израиля письмо, в котором она пишет:
"Мои родители всегда учили меня
уважать старших, и я, если позволяла

Известный журналист,
писатель,
автор 30 художественных
и документальных книг,
постоянный участник
передачи “Пресс-клуб”
на русско-американском
телеканале RTN, окажет услуги
в подготовке и редактировании
воспоминаний и иных
произведений
непрофессиональных авторов,
а также поможет в издании
в Америке этих текстов.

себе не подняться с места, когда в
комнату входили старшие, получала
выговор. Этот обычай, как и многие
другие, я привезла с собой из Москвы в Израиль. И тут столкнулась с
непониманием. Каждый раз, когда
я вставала, когда в дом или в комнату входили старшие, надо мной
откровенно начинали смеяться. На
мой вопрос, «почему вы смеетесь?»,
мне отвечали, что я сошла с ума,
что живу в каменном веке. С каких
это пор традиция уважения к старшим считается немодной, несовременной?"
Недавно мне пришлось быть на
годовщине смерти женщины. После
кладбища все собрались в ресторане. В основном молодёжь. Удивляет то, что люди не умеют слушать
раввина, громко разговаривают и
даже смеются. А ведь повод не тот.
Бывает очень стыдно. Есть же у нас
традиция уважать друг друга.
Считаю, что надо всё доброе и
хорошее сохранять, всё, что нас объединяет, что поможет нашей молодёжи интегрировать в национальную
и мировую культуру, сохраняя наши
традиции.
Как обрести второе дыхание и научиться жить заново? Сегодня эти
вопросы волнуют многих.
Светлана Данилова
Бруклин

КВАРТИРА
НА
ПРОДАЖУ
В ЦЕНТРЕ
ТАШКЕНТА
ПРОДАЕТСЯ
КВАРТИРА

Звонить 646-270-9615

646-737-6105

ОПЫТНЫЙ

WANTED

БЕБИСИТЕРНЯНЯ
С БОЛЬШИМ СТАЖЕМ
РАБОТЫ В АМЕРИКЕ
ПРИМЕТ ДЕТЕЙ
В ВОЗРАСТЕ
ОТ 2 МЕСЯЦЕВ ДО 5 ЛЕТ
В СОБСТВЕННОМ ДОМЕ
(FLUSHING, MAIN STREET)

646-595-5696
718-591-5197

PROFESSIONAL
HAIR STYLIST/
COLORIST
FOR BUSY SALON IN
ASTORIA(QUEENS).
GUARANTEE SALARY
+ COMMISSION.
CALL ALEX

718-705-2112
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ВНИМАНИЮ ПОЖИЛЫХ И БОЛЬНЫХ

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

Гарантируем отличный уход
за Вашими родственниками.
ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИЦА

******** NOW ALSO HELP WITH CREDIT REPAIR AND DEBT RELIEF *********
***************** ASK FOR DANIEL YAKUBOV 646-462-6111 **********************

ДЛЯ ПОЖИЛОЙ ЖЕНЩИНЫ
Оформление через офис, оплата чеком.

GREAT DETACHED
HOUSE
FOR SALE
IN REGO PARK,
6344 ALDERTON ST.
3BED 2BATH ONLY
$1,299,000. MUST SEE
WON'T LAST

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
YACHATZ в Квинсе.
Имеются
хорошие бенефиты

718-591-7777

718-591-7778
PEST CONTROL

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

ВСЕ ВИДЫ
УНИЧТОЖЕНИЯ

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

Тел.

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

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

REGO PARK
CRESCENTS
FOR SALE
VERY DESIREABLE
CORNER LOCATION
100.07 X 53.99 APPRO
CALL RACHEL

917-969-3976
LICENSED
REAL ESTATE BROKER

СРОЧНО
ТРЕБУЕТСЯ
НА РАБОТУ

Общественной
организации – Фонду
«Эмет ве Эмуна»
срочно требуется на
работу мужчина для сбора
средств во время
проведения семейных
и общественных
мероприятий.

(347) 446-6322,
Стив

DENTAL PRACTICE
FOR SALE
Илья
Мираков

High Grossing/Six Ops/
Digital X ray/Scan
Beautiful Westchester neighborhood.
Store front/near Metro North.
Doctor Relocating
Please inquire: Smiledr95@gmail.com

917-864-3631
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Каждый человек имеет собственное психологическое ощущение времени, однако для ученых
все еще остается загадкой, как
оно формируется. Существует
множество теорий, которые объясняют, как его воспринимает
наш мозг. Например, с точки зрения нейропсихологии на скорость
времени влияет количество энергии, которую тратят нейроны на
обработку информации. Они трудятся активнее, когда сталкиваются с непривычными образами и новыми впечатлениями.
И тогда кажется, что время останавливается.
Также считается, что на наши
«внутренние часы» сильнее всего влияют память, эмоции и внимание.
Память в течение жизни работает неравномерно. Больше
всего ярких воспоминаний человек накапливает в период с
12—13 до 25 лет. Затем наша
жизнь становится спокойнее: мы
реже сталкиваемся с чем-то

The Bukharian Times

С ВОЗРАСТОМ ЖИЗНЬ КАК БУДТО УСКОРЯЕТСЯ?
впервые, чаще скучаем, подчиняемся привычному ритму.
Мозг перестает «подпитываться»
яркими впечатлениями, и нейронная активность снижается.
Эмоции способны замедлить
время. Всем нам знакомы моменты тревоги, томительного
ожидания или страха, когда минуты тянутся бесконечно, а часы
и вовсе превращаются в вечность. Ученые объясняют это
тем, что в периоды высокого напряжения нервной системы резко
возрастает скорость обработки
информации. В такие моменты
наш мозг успевает за секунды
получить столько же данных,
сколько в обычном состоянии
он получает за часы. От этого и
создается впечатление, что мы
прожили больше времени, чем
прошло на самом деле.
А вот концентрация внимания, наоборот, очень ускоряет
жизнь. Ученые считают, что в

деле вы выдержали всего
несколько секунд.
Именно вниманием объясняется, почему в одиночестве время всегда тянется
дольше. Мы сосредотачиваемся на своих ощущениях,
погружаемся в эмоции и превращаем минуты в часы.
моменты, когда мы поглощены
каким-то занятием, мозг выделяет ему больше ресурсов, чем
собственному ощущению времени. Поэтому наши внутренние
часы остаются без контроля и
показывают меньше, чем нужно.
Но если полностью сосредоточиться на восприятии времени,
оно практически остановится.
Попробуйте просидеть минуту с
закрытыми глазами, не глядя на
циферблат. Вам очень скоро покажется, что прошло гораздо
больше, даже если на самом

НОГУ СВЕЛО: КАК УСТРАНИТЬ МЫШЕЧНЫЕ СУДОРОГИ
Что делать, если спазмы
в мышцах ног мешают жить?
Каждый человек хотя бы раз
в жизни просыпался среди ночи
от мышечных судорог. Причиной
боли могут быть как серьезные
заболевания, так и вредные привычки. Как же быть? Мы проконсультировались у эксперта.
Когда сводит ступню, нужно
потянуть рукой пальцы ног на
себя. Чаще всего сводит ноги в
области голеней и икр, реже —
бедер и ступней.
Если спазмы носят разовый
характер, волноваться не стоит.

Порой они возникают, когда человек спит в некомфортной позе
или носит неправильно подобранную обувь, пьет на ночь
слишком много кофе. С проблемой хорошо знакомы любители

интенсивных тренировок в спортзале, а также офисные работники. Они проводят много времени, сидя неподвижно за столом с компьютерной мышкой в
руке, из-за чего нарушается кровообращение. Ногу может сводить и в результате перегрева и
обезвоживания, вызванных жарой или высокой температурой.
Другие распространенные причины — беременность, хронический стресс, прием некоторых
лекарств, например средств и
препаратов для лечения остеопороза.

ГРУДНОЕ МОЛОКО - АНТИБИОТИК НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ?
Эксперты госпиталя National
Jewish Health и Университета Айовы установили, что в грудном молоке содержатся вещества, позволяющие справиться с опасными бактериями. Как отмечает
Medical Express, в человеческом
грудном молоке концентрация
глицерин-монолаурата выше более чем в 200 раз, чем в коровьем
молоке. В детском питании этого
вещества нет вовсе.
Ученые подчеркивают: производство активного соединения
не стоит больших денег. Поэтому
сейчас речь ведется о добавлении его в коровье молоко или в

детские смеси. Что важно, соединение борется только с опасными бактериями, поддерживая,
тем самым, рост полезных организмов. Эксперименты доказали:
человеческое грудное молоко тор-

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ГРИПП
Вирус гриппа только на первый взгляд кажется легким за-

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

болеванием, которое на деле является весьма
опасным и даже может грозить
человеку смертью.
Каждый год
от гриппа умирают десятки тысяч человек, поэтому очень важно не полагаться
на его лечение,
а постараться
предотвратить.
Основным
профилактическим мероприятием считаются

мозит рост золотистого стафилококка, Bacillus subtilis и Clostridium perfringens. Притом, полезные бактерии Enterococcus
faecilis не страдали.
Дети, питающиеся грудным
молоком, имеют высокие уровни
полезных бифидобактерий, лактобацилл и энтерококков в теле,
показали наблюдения. Также
установлено, что добавление соединения в коровье молоко наделяло продукт антимикробной
активностью. Это подавляло воспаление в клетках эпителия, выстилающего кишечник и прочие
слизистые поверхности.
прививки, которые, фактически,
являются небольшими дозами
вируса, на которых организм
"учится" борьбе с ним. Именно
вакцинация помогает если не избежать заболевания, то минимизировать осложнения, возникающие в процессе болезни, точно.
Зачастую человек, даже если
в принципе нормально перенес
сам грипп, сталкивается с разного
рода проблемами. Очень важно
делать прививки, особенно детям,
беременным, пожилым и другим
людям, находящимся в группе
риска. Именно вакцинация обладает наибольшей эффективностью.

Законы психологического времени
Несмотря на то, что ход
«внутренних часов» индивидуален, есть и универсальные законы, которым подчиняется восприятие каждого человека.
1. Чем мы старше, тем быстрее течет время
Если сравнить, каким длинным казался год, когда нам было
пять лет, и как стремительно он
пролетает сейчас, их продолжительность будет несоизмерима.
Ученые дают этому сразу несколько объяснений.

Как отмечает The Daily
Mail, загрязнение
воздуха
связано со снижением уровня
важных для роста волос белков. По словам
исследователей, исходя из
этого открытия,
следует меньше
проводить времени на улице,
если вы проживаете в неэкологичном районе.
Твердые частицы, которые
попадают в воздух с выхлопами
автомобилей, промышленным
оборудованием и системами
отопления, ранее уже связывали
с серьезными проблемами,
включая астму, болезни сердца
и легких. Теперь же Научно-исследовательский центр будущего
в Республике Корея проанализировал влияние частиц на клетки сосочков дермы.
Эти клетки располагаются в
основании волосяных фолликулов. Вместе с клетками кожи

•
Восприятие времени на
каком-либо отрезке жизни пропорционально возрасту. В пять
один год — это пятая часть прожитых лет, а в сорок — одна сороковая. И чем меньше эта
часть, тем быстрее она ощущается.
•
Мозг воспринимает монотонные повторяющиеся события как один опыт, а память старается «сжать» однообразные
воспоминания и «продлить» время, наполненное яркими эмоциями. Закономерно, что с возрастом жизнь будто ускоряется,
ведь мир не так богат на новые
впечатления. А в детстве, когда
каждый день полон открытий,
время течет гораздо медленнее.
•
Чем старше мы становимся, тем медленнее протекают
процессы жизнедеятельности в
организме. По мнению ученых,
восприятие времени напрямую
зависит от активности наших
внутренних органов. И чем она
ниже, тем быстрее бегут минуты.

они контролируют формирование ствола волоса, отвечают
за
рост волос и
их удержание.
Для работы
данным клеткам
нужны
определенные

ПОЧЕМУ ВЫПАДАЮТ ВОЛОСЫ
белки. В рамках эксперимента
клетки подвергали воздействию
разных концентраций твердых
частиц диаметром в 10 микрометров и меньше (PM10).
Через сутки было зафиксировано снижение уровня бетакатенина в клетках. Этот белок
инициирует рост волос. Проблемы наблюдались и с другими
важными белками - с циклином
D1, циклином E и CDK2. Что
важно, пагубные изменения происходили даже при контакте с
загрязняющими частицами в
низкой концентрации.

ЗАЧЕМ ПОСТОЯННО КОНТРОЛИРОВАТЬ ВЕС
Если во взрослом возрасте у
человека начинает расти масса
тела, то одновременно повышается риск развития нескольких
типов рака на 30-50%, пишет
ТАСС со ссылкой на австралийских ученых. Так, люди, чей вес
до 30 лет оставался стабильным,
а после этого увеличивался, подвержены большему риску развития рака, чем те, кто поддерживает здоровый вес и в зрелом
возрасте.
Этот вывод был сделан по
итогу наблюдения за 30500 пациентов государственных клиник
штата Виктория. Чем больше Индекс массы тела (ИМТ), тем выше
оказывался риск развития 13 типов онкологических заболеваний,
связанных с ожирением. Избыточная масса тела повышала
риск на 30%, а наличие полноценного ожирения - на 50%.
Поэтому, советуют эксперты, важно контролировать свой вес на
протяжении всей жизни.
Кстати, медицинский исследовательский центр Beth Israel
проанализировал
факторы,
влияющие на здоровье пищева-

рительного тракта. Как отмечает
"Российская газета", существует
фактор, который на 60% повышает риск расстройства кишечника, вне зависимости от питания
и наличия вредных привычек у
человека.
Оказалось, ожирение не только вызывает развитие диабета и
сердечно-сосудистых заболеваний, но и патологического состояния, характеризующегося
диареей. И рацион здесь не играет никакой роли. Эксперты не
могут сказать точно, что вызывает
обозначенные проблемы. Возможно, лишний вес провоцирует
хроническое воспаление низкой
степени, и это дает нарушение
пищеварения.
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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

Ðàââèí 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

РАВВИН АВРАХАМ ТАБИБОВ

Certified Mohel

718-436-5137
БЕСПЛАТНО
ПРОВОДИТ ОБРЕЗАНИЕ

RABBI

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

718-594-2046
Ðàááàé îáùèíû ãðóçèíñêèõ åâðååâ
ðàâ AHARON CHEN

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

œÓ‚Ó‰ËÚ Хупу-кидушим, Брит-милу
(обрезание), ¯ÎÓÏ-·‡ÈÚ, ÔÓÏÓÊÂÚ ‚
ÒÓÁ‰‡ÌËË Ò˜‡ÒÚÎË‚ÓÈ ÒÂÏÂÈÌÓÈ ÊËÁÌË,
‰‡ÂÚ ÛÓÍË Í ·‡-ÏËˆ‚Â

(917) 862-8233, (718) 268-5085

Tel.: (212) 767-9377
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718-699-1699

FREE
Congregation of Georgian Jews
6304 Yellowstone Blvd, Forest Hills

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

718-614-3267 – ДАВИД АКИЛОВ
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***
Житомир. Жена, прибираясь
дома, находит под кроватью коробку. Открывает ее и видит там
3 яйца и 1000 гривен. Идет спрашивать у мужа.
-Чё это за коробка? А деньги,
яйца?
-А это я когда тебе изменял –
клал яйцо.
-Ну ничего, за 30 лет жизни 3
раза. А деньги-то откуда?
-А когда десяток яиц набиралось, я их продавал.
***
– Фима, Вы у нас человек
опытный, вот скажите, что может бы ужаснее капризов красивой женщины?
– Капризы некрасивой женщины!
***
У дочки кот привел чужую кошечку в дом и разрешил есть из
своей миски. Дочь сказала, что
теперь примерно представляет
чувства свекрови при знакомстве
с невесткой...
***
– Абрам, зачем Вам в Израиль? Вам что, мало платят в
России?
– Нет, платят хорошо.
– Работа не устраивает?
– Нет, вполне устраивает.
– С жильем плохо?
– Да нет, квартира хорошая.
– Так чего же тебе еще надо,
жидовская морда?!
***
Сколько вам нужно времени,
чтобы через полчаса было все
готово?
***
Одна голова хорошо, а две
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НЕЖЕНАТЫЙ МУЖЧИНА НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ХОЛОСТЯК...
лучше – так появилась конная
полиция.
***
Кролики думали, что это – любовь, а на самом деле их разводили.
***
Интересное наблюдение:
П – усть бегут неуклюже пешеходы по лужам,
И – вода по асфальту рекой,
В – едь не ясно прохожим в
этот день непогожий,
О – т чего я веселый такой!
***
Интересное наблюдение:
Когда вас на работе отчитывает шеф, это выглядит так, как
будто он пытается пересказать
вашу биографию «в переводе Гоблина».
***
Интересное наблюдение:
соус с грибами называется
грибной соус, с чесноком – "чесночный соус". И только соус с
хреном – "соус с хреном".
***
– Я тебя люблю.
– Твои проблемы.
***
Парадокс жизни – когда здоровья хоть отбавляй, мозгов
нет… А вот когда мозги появляются – здоровья уже нет!
***
Добрая вахтёрша - главная
причина беременности девушек
в общежитии.
***
Только у нас есть такой спо-

соб знакомства – «Бухали вместе…»
***
Намажу пол суперклеем и приглашу тебя в гости.
Ты останешься со мной навсегда.
***
Девушки, помните, те, кто
умирают девственницами, попадают в рай к радикальным
исламистам-смертникам!
***
- Ты верная жена?
- Ну, как верная... ленивая.
***
Только в фильмах в конце
появляется мужик и решает все
проблемы. В жизни наоборот:
мужик появляется в начале и с
него начинаются все проблемы.
***
- Доктор, состояние моего
мужа внушает мне большое беспокойство. Представляете, я могу
часами говорить с ним, а после
этого выясняется, что он вообще
не слышал ни слова!
- Это не болезнь, это дар божий!
***
А, наверно, я все же еврей…
Ну, не могу работать по субботам!
***
Дед с бабкой 60 лет жили
душа в душу и умерли в один
день. Открывают глаза - вокруг
цветущий сад, солнце, воздух чудесный, а сами молодые да красивые.

Вдруг дед тресь бабку по затылку: «Если б не твоя диета на
манной каше уже года два как тут
были бы!»
***
Всегда с недоумением смотрю на людей, которые желают
мне исполнения всех моих желаний.
***
– Что общего между коммунизмом и водородной бомбой?
– И в том, и в другом случае
стирается грань между городом и
деревней.
***
Учительница:
– Дети, сколько будет пять
умножить на пять?
Дети хором:
– Семьдесят!
– Ну, что вы, дети! Пятью пять
будет 25… ну 26, ну 27, ну, в крайнем случае, 28, но никак не 70!
***
Свадьба была тихой. В ресторане был бесплатный Wi-Fi.
***
Неженатый мужчина не обязательно холостяк. в Америке
он может быть и замужем...
***
Навикипеденный человек эрудированнее нагугленного...
***
- Ты куда собралась?
- Замуж...
- А что вещей так мало?
- Так я ненадолго...
***
Знание – сила, а сила есть,
ума не надо.

***
Ждёшь вторую молодость,
а приходит второй подбородок.
А то и третий…
***
Каждое утро религиозный ритуал.
Жратвоприношение мужу.
***
- Хорошо, расскажите о вашей проблеме.
- А вы сами не можете?! Вы
же маг.
- Если я сейчас начну их перечислять, мы просидим тут
ещё неделю. У вас столько денег нет.
***
Покупатель:
– Я хотел бы посмотреть дешевую, но красивую и прочную
обувь.
Продавец:
– Я тоже.
***
Летит самолет. Одна стюардесса предупреждает другую:
- Будь внимательнее, когда
понесешь завтрак пилотам! Они
часто включают автопилот, и
руки у них остаются свободными...
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По горизонтали: 1. Пряжа. 5. Франс (Анатоль). 8. Квант. 10. Джугара. 11. Арабика.
12. Рукав. 13. Амати (Николо.). 14. Цитра. 15. Нетаниягу (Биньямин). 16. Явка. 18.
Злак. 21. Мезон. 22. Свита. 23. «Атас!» 29. Тавр. 31. Потакание. 32. Полка. 33. Лиана.
35. Аббат. 36. Капитан. 37. Отпрыск. 38. Тевяк. 39. Пинок. 40. Тракт.

ресок, артист и режиссёр бухарско-еврейского музыкально-драматического театра в Израиле (19901998). 3. Морское млекопитающее
семейства дельфиновых. 4. Другое
название манты по-бухарски. 5. И
Дюма, и Гюго, и Верн. 6. Небольшой
маломощный самолёт (устар.). 7.
Утёс. 8. Японская борьба голыми
руками. 9. Таджикский и узбекский
ударный музыкальный инструмент,
род литавры. 16. Школьный доносчик. 17. Малыш, желавший
знать, «что такое хорошо и что такое плохо». 19. Мужской православный монастырь. 20. Государство в Юго-Западной Азии. 24. Цветок, символ Голландии. 25. Самый
титулованный российский футбольный клуб. 26. Спутник Сатурна. 27.
Актриса театра и кино, народная
артистка УзССР, исполнительница
ролей в кинофильмах «Бай и батрак», «Об этом говорит вся махалля». 28. Каждый из умников передачи «Что? Где? Когда?» 29. Чтец
чужих мыслей. 30. Титулование
архиерея. 32. Грузопассажирский
По вертикали: 1. «Пыльца» для легковой автомобиль. 34. Человек,
лица. 2. Юморист-пародист, мастер отказывающий себе в удовольслова, автор и исполнитель юмо- ствиях.

По вертикали: 1. Пудра. 2. Ягудаев (Исаак). 3. Афалина. 4. Каскони. 5. Француз. 6.
Авиетка. 7. Скала. 8. Каратэ. 9. Тавляк. 16. Ябеда. 17. Кроха. 19. Лавра. 20. Катар. 24.
Тюльпан. 25. Спартак. 26. Атлант. 27. Якубова (Марьям). 28. Знаток. 29. Телепат. 30.
Владыка. 32. Пикап. 34. Аскет.

По горизонтали: 1. Нить, скрученная из продольно и последовательно расположенных волокон. 5.
Французский писатель-реалист (романы «Остров пингвинов», «Восстание ангелов»). 8. Фотон. 10. Род
сорго семейства злаков. 11. Сорт
кофе. 12. Пожарный шланг. 13. Наставник Страдивари. 14. Струнный
щипковый музыкальный инструмент. 15. Премьер-министр Израиля в 1996-1999 гг. и с 2009 г. 16.
Приход с признанием своей вины.
18. Просо, пшеница. 21. Нестабильная элементарная частица.
22. Лица, сопровождающие важную
персону. 23. Хит группы «Любэ».
29. Профиль металлический. 31.
Снисхождение ко всему, что требует осуждения. 32. Часть шкафа.
33. Вьющееся или лазящее растение. 35. Игумен у католиков. 36.
Командир, начальник судна. 37.
Побег, отходящий от пня или корня.
38. Cерый тюлень. 39. Удар, толчок
ногой, коленом (разг.). 40. Проезжая дорога в старину.

www.bukhariantimes.org
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В комнатах, где краснолицые
китайские женщины и мужчины
некогда собирались на молитву
на древнееврейском или мандаринском китайском, царит тишина. Знаки и артефакты, указывавшие на столетия еврейской жизни в Кайфыне, исчезли.
Древний колодец, который считали последним видимым реликтом давно разрушенной синагоги, был недавно залит цементом и засыпан землей.
Закрывшая буддистские монастыри Тибета и сорвавшая
кресты с церквей на востоке Китая, развернутая президентом
Си Цзиньпином кампания против
несанкционированной религии
и иностранного влияния была
направлена и на неожиданного
противника — горстку евреев,
чьи предки поселились в этом
уже угаснувшем имперском городе у берегов Хуанхэ более
тысячи лет назад.
Несколько сотен еврейских
жителей Кайфына в последние
десятилетия устроили здесь
оживленную, временами сварливую еврейскую жизнь — с
возрождением кайфынского
еврейского наследия, с уроками,
службами и проектами восстановления синагоги в качестве
музея. Некоторые жители даже
эмигрировали в Израиль. На
протяжении многих лет городское правительство дозволяло
эту деятельность, видя в еврейском сюжете полюс притяжения
для туризма и инвестиций.
«Иудаизм, — сказал хозяин,
— учит нас терпению». Игра в
маджонг неподалеку от старой
синагоги в Кайфыне.
Но с прошлого года власти
решили прижать к ногтю еврейскую общину, демонстрируя тем
самым, как даже самые маленькие религиозные группы могут
подпасть под подозрение коммунистической партии. Городское правительство закрыло организации, способствовавшие
еврейскому возрождению, запретили жителям собираться
для празднования Песаха и в
иных религиозных целях и убрали из общественных мест знаки
и реликты еврейского прошлого.
«Вся политика по этому вопросу сейчас очень жесткая»,
— говорит Гуо Ян, 35-летняя
экскурсовод, которая отстаивает
самобытную китайскую форму
иудаизма. Она открыла маленький квартирный музей, полный
картинами кайфынского еврейского прошлого. «Китай чувствителен к деятельности и вмешательству иностранцев».
По словам экспертов, лишь
около тысячи человек в Кайфыне относят себя к евреям —
капля в океане населения Китая,
насчитывающего 1,35 млрд, или
даже населения Кайфына численностью в 4,5 млн, и лишь
100–200 человек из них были
задействованы в еврейской религиозной и культурной жизни.
Никто за пределами городского правительства не представляет себе, почему эта небольшая группка верующих ста-
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КИТАЙСКИЕ ЕВРЕИ ОБЪЕДИНЯЮТСЯ
ПОД ДАВЛЕНИЕМ ИЗВНЕ
ла восприниматься как угроза.
Растущее значение этой группы
встревожило чиновников, вероятно, когда-то в прошлом году
в связи с тем, что правительство
Си Цзиньпина потребовало поставить под более строгий контроль религиозные группы и иностранные организации. Иудаизм

населением. Синагога пришла
в упадок. В 1851 году европейские миссионеры приобрели кайфынский свиток Торы XVII века
и впоследствии отдали его в
дар Британскому музею — мало
кто в Кайфыне на тот момент
мог его прочесть.
И все же даже после деся-

не относится к числу пяти религий, официально признанных
в Китае: буддизм, католицизм,
ислам, протестантизм и таоизм.
«Си сказал, что религия —
это важнейший вопрос, а когда
он говорит, это имеет последствия», — заметил дородный
местный бизнесмен, поддерживавший еврейское возрождение
и, как и другие мои собеседники,
попросивший не называть его
имя из страха возмездия со стороны властей. «Они нас не понимают и боятся, что нас используют».
Он, равно как и другие кайфынские евреи и те, кто их поддерживает из-за рубежа, считает,
что ужесточение политики проистекает не из антисемитизма
собственно, который довольно
редко встречается в Китае. В
Шанхае и Харбине провели выставки и мероприятия, посвященные роли этих городов в защите евреев, бежавших от преследований в Европе. «Это
страх перед религией, не только
перед нами, евреями», — сказал
бизнесмен.
Еще несколько десятилетий
назад казалось, что евреи Кайфына обречены исчезнуть,
остаться смутной памятью на
пересечении двух древних цивилизаций.
Их предки, вероятно купцы
из Персии, в XII веке осели в
Кайфыне, который был тогда
процветающей столицей империи Сун, и построили там синагогу. В течение столетий они
благополучно жили в Кайфыне,
не затронутые преследованиями, спокойно переживая подъем
и падение разных династий.
Но их число сокращалось
по мере того, как они вступали
в смешанные браки с местным

тилетий коммунистического режима какой-то остаток еврейской
идентичности сохранился в Кайфыне. Родители и дедушки с
бабушками рассказывали детям
об их корнях и запрещали им
есть свинину.
Возрождение тут началось
в 1990-х, когда еврейские туристы, ученые и бизнесмены со
всего мира, которым был интересен этот далекий островок
иудаизма, начали приезжать в
Кайфын и делиться своими знаниями. Несколько лет назад две
организации — Китайско-еврейский институт и Шавей Исраэль
— открыли в Кайфыне офисы и
начали вести уроки иврита, иудаизма и еврейской истории, в
том числе для того, чтобы противостоять христианским миссионерам, действующим в Кайфыне.
«Мы начали со старшего поколения, у которого не было никакого еврейского бэкграунда,
— говорит Гуо. — Но потом появились различные еврейские
группы и привнесли разные идеи
и ценности».
Власти вели себя амбивалентно, надеясь, что интерес
из-за границы поможет экономическому развитию Кайфына
— очаровательного, но обветшавшего места, тихой заводи
рядом с бурным потоком китайского развития, но в то же время
опасаясь иностранцев и иудаизма — религии, которую тут
мало понимали.
«Каждый раз, когда их действия получали широкую огласку, кайфынские евреи испытывали противодействие властей,
— говорит Моше Йеуда Бернштейн, исследователь из Перта
(Австралия), который написал
о китайском еврейском возрож-

дении в своей будущей книге.
— Установка была такова: мы
позволяем вам это делать, но
сохраните это в тайне».
Нынешние меры зашли гораздо дальше предыдущих, говорят жители. Некоторые возлагают вину на прошлогоднюю
статью в The New York Times, в
которой городской чиновник, посетивший
пасхальный
седер,
с
симпатией
отзывается
о еврейском
возрождении, очевидно нарушая
правительственные
предписания. Другие
ссылаются
на рассказы,
распространявшиеся по
общинному
сарафанному радио, о
том, как еврейка из Кайфына
получила убежище в США, объявив себя жертвой гонений за
веру.
«Сейчас кайфынские евреи
опять в режиме выживания», —
говорит Ансон Лайтнер, раввин
на пенсии в Сиэтле и предыдущий президент Китайско-еврейского института; он работал с
евреями Кайфына и сейчас привлек внимание к их проблеме.
Институт ушел из Кайфына
в прошлом году, после того как
их социальный работник в этом
городе Барнаби Йе попал под
полицейский надзор. «Я думаю,
это было сделано по распоряжению нашего параноидального
правительства», — сказал Йе,
тайваньско-американский гер,
который сейчас живет в Мэриленде.
Организация «Шавей Исраэль», помогавшая кайфынским
евреям ездить с визитом и селиться в Израиле, была принуждена полицией закрыть свой
общинный центр в 2014 году.
Жители пытались сохранить
центр, перенеся его в съемную
квартиру, но в нынешнем году и
это приказали прекратить.
Даже признаки еврейской
истории в Кайфыне были уничтожены. Памятный камень с
надписью, указывающий на место старой синагоги, был убран
от фасада больницы, занимающей теперь это место, а древний
колодец за больницей рабочие
закопали. Два сотрудника больницы сказали, что за этими переменами стоят городские чиновники.
«Они хотят сказать, что здесь
больше нет евреев», — сказал
один еврей, нервно поглядывая
по сторонам во время интервью
в чайном домике.
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Он был в числе тех еврейских жителей Кайфына, которые
хотели убедить власти в том,
что они являются законопослушными патриотами. Но сами же
они говорили, что боятся выступать открыто, даже заявлять
открыто о своем патриотизме.
«Пожалуйста, не делайте из
нас политических оппозиционеров, — сказал этот еврей. —
Мы всего лишь хотим признания
как евреи».
Они говорят, что евреи попрежнему имеют право собираться небольшими компаниями
дома, чтобы молиться, и они не
подвергались арестам. Но многие считают, что полиция или
офицеры госбезопасности за
ними следят.
«Раньше китайское правительство относилось к нам очень
спокойно, но теперь ввели разные ограничительные меры»,
— сказал Ю Йонг, член одного
из восьми исторических еврейских кланов города; он теперь
проводит субботу дома.
Местное отделение Единого
фронта, фактически подчиняющегося коммунистической партии, которое занимается этническими и религиозными вопросами, переадресовало меня в
городскую службу госбезопасности, которая расследует политические преступления и случаи шпионажа, но ее чиновники
отказались давать комментарии.
Потомки кайфынских евреев
автоматически не считаются
евреями по израильскому закону, потому что в их родословной
слишком много смешанных браков. Но Михаэль Фройнд, основатель и председатель «Шавей
Исраэль», сказал, что израильское правительство должно поднять этот вопрос на переговорах
с китайскими официальными лицами. «Это нужно сделать уважительно и деликатно, но сделать это нужно», — сказал он.
Пресс-секретарь посольства
Израиля в Пекине Эфрат Перри
заявила, что посольству недавно
стали известно об изменении
ситуации в Кайфыне и оно рассмотрит этот вопрос, чтобы лучше понять, что происходит.
Еврейские семьи, с которыми
я общался в Кайфыне, были
твердо намерены сохранять
свою возрожденную еврейскую
идентичность. Некоторые украсили свой дом традиционными
субботними подсвечниками, зернистыми черно-белыми фотографиями дедушек и бабушек,
рисунками кайфынской разрушенной синагоги и картами Израиля.
В пятницу вечером две пары
пригласили меня присоединиться к их субботней молитве, к
которой они готовились — учили
недельную главу.
«Меня не считают евреем,
— сказал хозяин дома, — но я
сам себя считаю евреем, и это
главное».
Он преломил хлеб своими
сильными руками и торжественно испил домашнего вина. Его
гости разлили байцзю, крепкий
китайский ликер.
Крис Бакли
The New York Times
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Как известно, деньги весьма часто становятся причиной семейных раздоров. Но
могут ли мот и скряга создать
друг с другом семью и потом
долго и счастливо вместе
жить-поживать да добра наживать? Корреспондент BBC
Capital попробовала выяснить, есть ли способы преодолеть разногласия между
супругами относительно общих трат.
Со дня своего знакомства
Тейлор Марри и его будущая
жена уже точно знали: в том,
что касается денег, они - антиподы.
"Я предпочитаю тратить, а
жена моя - копить, - рассказывает 33-летний Тейлор, живущий с семьей в Калифорнии. Она всегда в курсе, сколько у
нас в данный момент на счету
денег, и для этого ей даже не
нужно заглядывать в чековую
книжку. А еще у нее железная
воля, которая не позволяет ей
делать необдуманные покупки".
Тейлор работает старшим
программистом в компании по
разработке программного обеспечения для колл-центров, CallTools.com.
"Жене иногда кажется, - добавляет он, - что я безответственный, а я чувствую порой,
что ей необходимо перестать
себя сдерживать и немного пожить свободно, не беспокоясь
о лишних тратах".
Финансовая несовместимость супругов - лучший рецепт для развода?
Принято считать, что, если
у мужа и жены диаметрально
противоположное отношение к
деньгам, долгое семейное
счастье невозможно в принципе.
Вот и согласно недавнему
исследованию социологов Университета штата Канзас, США,
споры из-за денег являются
главным предвестником развода.
Однако Тейлору и его жене
все же удалось прийти к согласию. И даже, по мнению мужа,
от их двойственной позиции по
отношению к деньгам семья в
итоге выиграла.
"Благодаря моей импульсивности, мы совершили несколько увлекательных путешествий, чудесно провели время, и поездки эти никогда не
забудутся", - говорит Тейлор.
"С другой стороны, - признает он, - у нас хороший дом
с приличными условиями ипотеки и шестимесячный доход в
банке в качестве резервного
фонда. А это всё благодаря
жене и ее разумному планированию".
Но пример супругов Марри
- это скорее исключение, лишь
подтверждающее правило:
жизнь с человеком, у которого
принципиально иное отношение
к деньгам, сопряжена с большим стрессом.
По результатам еще одного
американского исследования,
предпринятого Высшей школой
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МОТ ПЛЮС СКРЯГА – ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ?
бизнеса Стивена Росса при
Мичиганском университете, скопидомы, женатые или замужем
за транжирой, в два раза реже
воспринимают свой брак как
"абсолютно счастливый" - по
сравнению с парами, где у обоих членов схожий взгляд на
деньги.
"Финансовая несовместимость может посеять хаос в отношениях и сказаться на их
долговечности, - предупреждает
Эйприл Мазини, американский
эксперт по семейным отношениям и ведущая рубрики полезных советов на своем авторском вебсайте AskApril.com.

По счастью, для пар с финансовым плюрализмом существует множество методов, которые помогут жить в согласии
и достатке. Вот несколько примеров таких методик.
1. Храните деньги в разных банковских "корзинах"
Каждому члену семьи необходима личная свобода в
управлении финансами. Чтобы
эту свободу обеспечить, откройте три банковских счета: один
для себя, другой для партнера,
а третий - на совместное хозяйство.
Все общие статьи расходов
вы сможете финансировать из

- И общий язык найти в таком
случае бывает довольно сложно".
Однако, по наблюдениям
экспертов, законы диалектики
работают и в финансовой сфере тоже.
Хотя большинство холостяков и говорит, что предпочли
бы создать семью с человеком,
разделяющим их отношение к
проблемам денежных трат и
накоплений, подчас сходятся
друг с другом и люди абсолютно
противоположных взглядов.
Откройте три банковских
счета: один для себя, другой
для партнера, а третий - на
общее хозяйство
Об этом говорят данные исследователей Северо-западного университета, что в штате
Иллинойс, а также Уортонской
школы бизнеса при Пенсильванском университете.
Дело тут, видимо, в том, что
в другом человеке нас обыкновенно привлекают те черты, которых самим нам недостает.
"Это довольно часто встречающаяся история", - подтверждает профессор Юин Гиллон,
сертифицированный психолог
и директор по клинической работе психолого-консалтинговой
фирмы First Psychology Scotland.
"Мы знаем, что деньги - один
из главных предметов спора
для пар, и ничего особенного
нет в том, что один партнер
стремится больше экономить
и меньше рисковать деньгами,
тогда как другой склонен тратить все деньги сразу, не откладывая на будущее", - резюмирует он.

денег с совместного счета; к
тому же, у каждого из вас ежемесячно будет накапливаться
некоторая сумма денег, распорядиться которой вы сможете
по личному усмотрению.
"Это позволяет избежать
конфликта, даже если супругмот пожелает приобрести, скажем, бутылку вина за 600 долларов, а супруг-скопидом сочтет,
что деньги лучше отложить на
отпуск", - отмечает Джулия Чунг,
специалист по планированию
в области финансов и недвижимости в канадской консалтинговой компании JYC Financial.
"Такое разделение довольно
эффективно работает, помогая
уменьшить стресс и позволяя
каждому самостоятельно контролировать ситуацию и ею
управлять", - говорит она.
2. Анализируйте семейный
"расход-приход" с фломастером в руке
банковские
"Соберите
справки о состоянии ваших счетов за последние три месяца
и, используя три разных цветных маркера, разделите траты
на необходимые, желательные
и траты "ради удовольствия", советует Джефф Мотски, учредитель и глава калифорнийской
компании Trilogy Financial, автор
книги "Гид по финансовой совместимости для семейных пар"
(The Couple’s Guide to Financial
Compatibility).
"Это поможет обоим партнерам лучше понять, куда уходят их деньги", - объясняет он.
3. Обращайтесь за консультацией к профессионалу

Финансовый консультант может помочь вам прояснить ваши
цели как семейной пары и разработать дорожную карту для
планирования бюджета на несколько лет вперед.
"Я полагаю, что финансовый
план - это вещь жизненно важная, - говорит Джулия Чунг. Особенно для тех, кто склонен
много тратить. Он наглядно показывает, почему в определенной ситуации стоит воздержаться от трат".
Чем больше вы говорите
друг с другом о деньгах, тем
комфортнее вы оба будете
себя чувствовать
"А сущностная его задача целеполагание; тогда им [партнерам] станет понятнее, какое
значение в жизни имеют для
них деньги, и почему они распоряжаются ими так, а не иначе", - подчеркивает Чунг.
Тейлор и его супруга отчасти
решили эту проблему, создав
для необязательных, но приятных покупок так называемый
фан-фонд, "развлекательные
деньги".
"Если нам хочется что-то
приобрести для собственного
удовольствия и в нашем фанфонде имеется достаточно денег, мы берем и покупаем, - объясняет Тейлор. - Но когда ресурсы там заканчиваются, наши
траты просто "ради удовольствия" тоже прекращаются".
"Таким образом мы больше
экономим и меньше ссоримся,
- рассказывает он. - К тому же,
такой уклад дисциплинирует
меня лично, заставляя хорошенько подумать, прежде чем
покупать".
4. Регулярно держите семейный совет по бюджету
Если вы обсуждаете между
собой финансы только тогда,
когда уже возникла конкретная
проблема, в семье будет копиться напряжение.
"Чем больше вы говорите
друг с другом о деньгах, тем
комфортнее вы оба будете себя
чувствовать и тем раньше сможете разрешать ваши разногласия", - считает Моника Саласар, независимый эксперт из
Эквадора, специализирующаяся на денежных отношениях в
семье.
"Проведение еженедельного
получасового собрания по денежным вопросам - это отличный способ установить ваши
цели как пары и больше узнать
об отношении вашего партнера
к деньгам, - говорит Моника. Регулярная практика и последовательный подход не дадут
сильным эмоциям вмешаться
в разговор".
5. Введите лимит на несогласованные траты
"Установите верхнюю планку, при превышении которой
траты одного из партнеров потребуют согласования с другим", - говорит Эйприл Мазини.

"Иначе говоря, идет ли речь
о трех сотнях долларов или
трех тысячах, договоритесь, что
не будете покупать ничего на
сумму, превышающую этот лимит, без предварительного обсуждения друг с другом и взаимного одобрения планируемой
покупки", - поясняет она.
У супругов Марри этот прием сработал. "Мы договорились
обсуждать все покупки на сумму
свыше $200, - говорит Тейлор.
- Мне как импульсивному покупателю это дает некоторое пространство свободы - в пределах
нашего фан-фонда я могу тратить деньги на свое усмотрение".
"А расходы на хозяйство,
бытовые приборы, например, это те траты, которые мы непременно друг с другом согласовываем".
Если ваш партнер то и дело
превышает верхний предел для
трат, вы можете использовать
какие-то другие способы сдержать его расточительность - например, предоплаченную кредитную карту с жестким лимитом или более частые семейные переговоры по бюджету.
По словам Мазини, "даже если
такие обсуждения вы проводите
ежемесячно, партнеру, склонному тратить, легко бывает забыть про ответственность по
отношению к совместному бюджету, сформировать которую и
призвано ограничение на [несогласованные] расходы".
6. Ставьте себя на место
партнера
А почему ваш партнер относится к деньгам так, а не иначе? Может быть, в его семье, у
его родителей было недостаточно денег, и потому ему (ей)
теперь важно всегда иметь какую-то сумму про запас?
Или то, что ребенком он
(она) не имел(а) возможности
свободно тратить, заставляет
его (ее) во взрослом возрасте
бездумно швырять деньги направо и налево?
"Понимание мотивов, страхов и эмоций вашего партнера
поможет вам вместе выработать справедливый и управляемый баланс", - отмечает психолог Никки Мартинес, консультант по психическому здоровью
в консалтинговой интернет-компании BetterHelp.com.
7. Идите на компромисс
Жизнь с человеком иных
взглядов, чем ваши собственные, требует компромисса, причем с обеих сторон.
"Если один из партнеров совершенно не готов или не способен уступить желаниям другого, это не очень хороший знак,
- говорит Гиллон. - К тому же,
компромисс работает в обе стороны, поэтому, ожидая от своей
"половины" сговорчивости, спрашивайте себя, насколько сговорчивы вы сами".
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СВЕТЛОЙ И НЕЗАБВЕННОЙ ПАМЯТИ
ИЛОВУ РАХМИНОВА БЕН БЛОРИЁ
Коллектив и Совет директоров благотворительного фонда «Каттакурган» и каттакурганцы, проживающие в США и Израиле,
выражают искреннее соболезнование семье
Илову Рахминова – супруге Тамаре, детям,
внукам, сёстрам, брату, родным и близким
в связи с постигшим горем – трагической
потери главы семьи, нашего земляка Илову
Рахминова.
Илову Рахминов родился в г. Каттакургане в 1944 году в глубоко религиозной
семье Рахмина и Блориё Ифраимовых.
Илову – внук выдающегося знатока Торы
мулло Эфраима Юхананова. Он родился в
очень тяжёлое время. В молодом возрасте
освоил профессию механика по ремонту
часов и обуви, чтобы поддержать семью,
помогать пожилым родителям.
В 1968 году отец Илову покидает этот мир, не увидев свадьбу своего
сына, который был помолвлен с Тамарой Мушеевой.
После смерти отца Илову соединяет свою судьбу с Тамарой. В этом
браке у них родились три дочери.
В 1991 году семья иммигрировала в США и обосновалась в Нью-Йорке,
где Илову продолжил усердно работать, чтобы содержать семью и детей.
Детям дали хорошее воспитание, образование и профессии.
Илову любил жену, детей, родственников, был очень добрым, приветливым, безотказным, любил Тору и делал много мицвот.

1944 - 2019

Память о нём останется в наших сердцах.
Менухато бе Ган Эден
Глубоко скорбящие: коллектив благотворительного
фонда «Каттакурган» в Нью-Йорке и каттакурганцы,
проживающие в США и Израиле

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

Ассоциация евреев –
выходцев из Средней Азии
Фонд «Андижан»

Приглашает Вас и Вашу семью принять
участие во встрече андижанцев, которая
состоится 10 ноября 2019 года в 12:00
дня в ресторане «Prestige» (91-33 63 Drive,
Rego Park).
В программе банкетный стол и многое другое.
Стоимость каждого места - $40.00.
Просим принести наполненные купо.

Совет директоров Ассоциации

Телефоны для справок:
718-772-1202 (Cell),
718-943-9133 (домашн.) - Борис

26 ЛЕТ ТЮРЬМЫ ЗА НАПАДЕНИЕ НА АМЕРИКАНСКИХ ТУРИСТОВ
Выходец из Афганистана, который
в прошлом году тяжело ранил двух туристов из США на центральном вокзале
Амстердама, приговорен к 26 годам и
восьми месяцам тюремного заключения. Соответствующее решение вынес
в понедельник окружной суд Гааги, передает ТАСС.
Беженец по имени Джавед С. (его
фамилия не называется в целях безопасности. - Прим. ТАСС) был признан
виновным в попытке убийства с террористическими целями и угрозах сотрудникам правоохранительных органов. По убеждению судей, он приехал
в Нидерланды из Германии, "чтобы
убить как можно больше людей". "Существует реальная угроза рецидива,
а обязанность суда заключается в том,
чтобы защитить общество", - подчеркнули в суде, вынося максимально суровый приговор.
31 августа 2018 года Джавед С.
напал с ножом на центральном вокзале
Амстердама на двух людей, которые
оказались выходцами из США. Для нейтрализации нападавшего полиции пришлось применить огнестрельное оружие,
ранив его в ногу. При этом двое сотрудников правоохранительных органов, которым преступник угрожал ножом, получили психологические травмы, пишет
NU.nl.
Оба пострадавших туриста выжили,
однако получили серьезные ранения.
По прогнозам врачей, один из американцев, раненный в спину, скорее всего,
останется прикованным к инвалидному

тюрьме, что, однако, не отменит
его обязательств перед пострадавшими.
Ранее в голландской прокуратуре отмечали, что Джавед
был убежден, будто в Нидерландах "постоянно происходит
оскорбление пророка Мухаммеда, Аллаха, Корана и ислама".
Задержанный среди всего прочего упомянул крайне правого
голландского политика Герта
Вилдерса, который объявил о
конкурсе рисунков с изображениями пророка Мухаммеда.
Нападение на вокзале в Амстердаме стало первой атакой
креслу на всю жизнь.
Сам нападавший ранее в суде объяснял свое поведение желанием убить
"неверующих и жестоких людей". Он
также говорил, что его целью были голландцы, а не американцы.
В ходе процесса мигрант прошел
медицинское обследование, по результатам которого у него не было диагностировано никаких психических расстройств.
Решением суда Джавед С. также
должен выплатить 2,6 млн евро компенсации пострадавшему, оставшемуся
прикованным к инвалидному креслу.
Другому пострадавшему, у которого
была повреждена артерия, положена
компенсация в 38 тыс. евро. В случае
отсутствии возможности выплатить данную сумму беженец должен будет провести дополнительно еще один год в

радикального исламиста в Нидерландах
за 14 лет. Предыдущий теракт в Нидерландах совершил в 2004 году мусульманский фанатик Мохаммед Буйери.
Он зарезал 47-летнего кинорежиссера
Тео Ван Гога. После перестрелки с полицией Буйери, имевший двойное гражданство - Нидерландов и Марокко, был
схвачен. В 2005 году суд приговорил
его к пожизненному заключению.
Угрозы в адрес Тео Ван Гога со стороны последователей ислама посыпались после того, как он снял 10-минутный фильм "Покорность", рассказывающий о страданиях мусульманских женщин, которые подвергаются телесным
наказаниям и унижению.

СЕМЬЯ МУНАРОВЫХ ИНФОРМИРУЕТ:
Поминки 30 дней состоятся вечером,

4 ноября 2019 года
в ресторане "Elite Palace".
Шаби шаббот и рузи шаббот 1 и 2 ноября 2019 года
в синагоге BJ Center of Jamaica Estates
(80-14 Chevy Chase Street,
Jamaica Estates, NY 11432)

www.bukhariantimes.org
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ЧТО В ГОЛОСЕ ТВОЕМ? ЛЮБОВЬ!.. ПОЛОЖА РУКУ НА СЕРДЦЕ…
Год без Илюши Абрамова – соловья Самарканда
Весть о кончине
певца Илюши Кози молниеносно обошла земной шар, сконцентрировавшись и реализовавшись в одной точке,
синагоге Канесои Калон, куда стекались
люди со всех концов
Нью-Йорка. А вокруг –
стеной дождь, ветер,
буря, ломаются ветки
осенних деревьев, и
опавшие листья сметены с асфальта, на котором уже нет ничего,
кроме черно-смолистого цвета траура…
Все клокочет, бурлит,
горят сердца праведным гневом:
почему так рано, почему именно
он, словно выражается всеобщее негодование самим фактом смерти неординарного, талантливого самаркандского Орфея – неподражаемого и красивого Илюши Абрамова, которого
любили в Самарканде во всех
анклавах многонационального и музыкального города. В этот
день там горевали
таджики и узбеки,
иранцы и турки, арабы и туркмены, крымские татары и азербайджанцы, армяне.
В этот день всюду звучал чудный тенор, который невозможно с
кем-то спутать.
Мрак в полдень 6
ноября 2019 года поставил цезуру, которая рассекла прошлое и настоящее,
любовь и страдание,
жизнь и бессмертие,
став символом этого
полного трагизма и
высокой патетики дня. Дня возвращения на Небеса Илюши Абрамова.

ЖАННА
- Рафик, ты веришь в то, что
есть душа? – спросила она меня
недавно. – Нишама… Вот Авром
позвонил мне и сказал, что Илюша был слишком хороший! Понимаешь?!
Она стала плакать, словно
потеряла Илюшу вчера.
Все время, когда он болел,
Жанна ежедневно сидела у его
изголовья в госпитале, моля Всвышнего только об одном: верни
Илюшеньку, подними его тяжелые веки, а я согрею его щеки,
приложив к ним свою ладонь.
Придам силы его пальцам, которыми он выводил сложнейшие
мелодии на рубабе и таре, дав
им свой ток жизни. Проведу
пальцами его губы и глаза, которые еще недавно излучали
столько нежности, ласки, уста,
издававшие звуки, волшебные
слова песен… Я все могу, только
сотвори чудо!
Она молила Вс-вышнего, чтобы он мог бы вернуть его снова

в дом, где каждый день с ним
был праздником, то настроение
и ауру, которые мог создать только он, Илюшенька, своей добрейшей и открытой улыбкой,
притягивая каждого человека,
переступившего порог комнаты,
стать частью его мира.
Помоги!..

и это ощущение незамедлительно превращалась в саднящую
терпкость, которая сворачивалась в колкие комки, отчего становилось больно глотать.
Звонит Авром.
Своим теплым, глуховатым,
полным горестного налета и
скорби голосом, обращается к
Жанне. И не успевает закончить
фразу, как весь зал превращается в общий женский вопль.
Я слышу и вижу Аврома, и
чувствую с ним эту боль, как он
сдерживает слезы, чтобы завершить свое траурное обращение
к людям.
Обычно Авром в таких случаях немногословен. Поет, и
песней передает словами великих поэтов свою и общую боль.
Но Авром обращался в Жанне,
чтобы суметь передать свою
большую любовь и благодарность Учителю, Наставнику, Устозу, с которым он шел по жизни,
постепенно набирая высоту и
взлетев к вершинам музыки. Это

Трудно говорить об Илюше Абрамове в прошедшем времени.
На протяжении многих лет его голос радовал и увлекал всех
ценителей и любителей бухарско-еврейской певческой школы.
Его манера исполнения любого произведения всегда волновала
слушателей, отражая их настроения, мечты, грусть и печаль, любовный порыв и юношеский восторг.
Всю палитру человеческих страстей выражал Илюша Абрамов,
когда проникновенно исполнял шедевр старинного макома или
современную песню, потому что в едином порыве душа и голос
этого певца взмывали ввысь, и зачарованные люди внимали ему,
затаив дыхание.
А в жизни Илюша был простой, доступный человек без тени
высокомерия, самолюбования и надменности. Его отличало неизменно доброжелательное отношение к людям, разговаривая с
которыми, он неизменно держал руку на сердце, демонстрируя
своё исключительное отношение к собеседнику.
Спокойная, уважительная манера общения со всеми, даже с
малознакомыми людьми, всегда была отличительной чертой этого
талантливого человека.
Чувство достоинства, сдержанность, умение тактично и дипломатично находить средства для решения конфликтных ситуаций
всегда привлекали к нему людей.
Илюша обладал уникальным набором человеческих качеств,
которые, увы, присущи не очень большому количеству людей.
Тем он и был интересен и востребован всеми, кто его знал,
любил, ценил и уважал.
Его уход – большая потеря не только для семьи, родных,
друзей и почитателей его певческого таланта. Это потеря для
всей нашей общины в целом.
Беря на себя смелость перефразировать строки русского
поэта XIX века Николая Некрасова, скажу: «Какое сердце биться
перестало, какой чудесный голос замолчал!»
Тавриз АРОНОВА

6 НОЯБРЯ –
ЧЕРНЫЙ ДЕНЬ
КАЛЕНДАРЯ
Большой зал синагоги замер
в ожидании семьи Абрамовых.
Тихо, несмотря на то, что людей
много.
…Жанна вошла в синагогу,
в окружении дочерей, родственников, которых половина Самарканда, и все, мужчины и женщины, глядя на ее вымученное,
исстрадавшееся лицо, стали
громко причитать, плакать с ней,
не зная, как утешить ее, теперь
уже вдову, что мечтала о чуде,
которое вернет Илюшеньку.
Я понял, что теперь в общине
не осталось гуянда (рахмат кунад, светлая память Мафрат
Пинхасовой!) Траурные песни
пел и сам Илюша, которого всегда просили прийти на похороны,
и он исполнял песни на стихи
Михаила Завула и Ильяса Маллаева. Уходит в прошлое великая традиция…
Что-то сломалось во мне изнутри. В горле сделалось сначала шершаво, как от выкуренной
в далеком детстве «Примы», но

было с Илюшей. Не могло быть
без него. Невзирая ни на какие
толмасовские гены.
Наверное Илюша был послан для того, чтобы Толмасовы
и Муллокандовы имели возможность творить не только в первой, но и во второй половине 20
века.
Я подношу телефон к микрофону, и все, затаив дыхание,
слушают, льют слезы, вспоминания золотой дуэт теноров Самарканда.

Затем одно, второе, седьмое… выступления родных, друзей, близких. И после стольких
слов, когда я объявляю конец
траурного митинга, Якуб Мошеев
включает магнитную запись Илюши Абрамова. Никогда ранее и
позднее, не видел столь мощной,
трогательной всенародной любви
и горя, которые могли объединить
всех в одно мгновение: мужчины
и женщины, дети плакали, словно
впервые осознав, что Илюша Абрамов будет жить вечно, ибо есть
голос, который никогда не будет
предан забвению, никогда не будет забыт.
И вся эта слившаяся горем
масса вышла на улицу, где продолжал хлестать дождь, и, несмотря на это, большая часть
родственников и друзей отправились на кладбище, чтобы до
последней минуты быть с Илюшей на этой земле.
Однако на кладбище дождь
и перестал лить, как это было в
течение всего дня. И вновь начал
лить после того, ка все стали покаидать кладбище.

27 СЕНТЯБРЯ
2019 ГОДА
Жанна отправила всем своим
родным и близким голосовое сообщение, что состоится открытие
памятника дорогому Илюше.
…Когда сняли белое полотно
с памятника, то всех сразила фотография: рядом с Илюшей была
и Жанна. С датой рождения. Как
она могла оставить Илюшеньку
одного? Была, есть и будет с
ним. Навсегда!

27 АПРЕЛЯ 2019
РОДИЛСЯ ИЛЮША
Через шесть месяцев после
смерти Илюши Абрамова, 27
апреля 2019 года, Вс-вышний
одарил весь род Абрамовых
мальчиком, которого назвали, естественно, Илюшей. Правнук трех
братьев - Исаака, Иосифа и Илюши Абрамовых, носит фамилию
Норматов, имя своего прадеда
Илюши Кози Абрамова.
- Он - копия моего мужа! Он
моя кровинка и надежда, что не
только пронесет память о своих
предках, но Вс-вышний одарит
его таким же удивительным голосом – и он обязательно споет
любимые песни из репертуара
своего предка, неповторимого
Илюши Абрамова!
Я гляжу на это радостное
лицо младенца, которое на самом
деле очень похоже на Илюшу
Абрамова, и прошу Вс-вышнего,
чтобы он одарил его только теми
радостными и счастливыми днями, которых было в жизни прадеда достаточно.
Пой, Илюша, как прадед!
Рафаэль НЕКТАЛОВ

42

17 – 23 ОКТЯБРЯ 2019 №923

The Bukharian Times

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

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ АБРАМОВА ИЛЮШИ KОЗИ
Вся жизнь твоя –
прекрасное мгновение,
Внезапный твой уход
принять я не смогу…
И знай, пока топчу я
эту землю,
Тебя люблю я
и тобой живу…
Прошёл первый год – год
тяжелой потери и невыносимой печали, год разлуки с любимым человеком, без которого жизнь не имеет смысла
и кажется невозможной, а слёзы на глазах так и не просыхают…
Боль утраты не проходит
со временем, а становится
ещё сильнее. Куда не взглянешь, всё напоминает о нём,
о человеке большой души,
любящем муже, заботливом
отце, ласковом дедушке, прекрасном брате и дяде, надёжном друге, талантливом певце
и музыканте, любимце всего
авлода «Дахбеди» и Муллокандовых, всех родных и близких.
Абрамов Илюша Қози родился 26 августа 1951 года в
г. Самарканде в семье Абрамова Уриэля Дахбеди и Муллокандовой Оснат Қози. Это
была дружная, религиозная
семья, где любили музыку и
танцы.
Отец Илюши – Уриэль Дахбеди обладал изумительно
мягким голосом, исполнял макомы, и людям нравилась его
манера исполнения.
Оснат Қози – племянница
легендарного народного певца
Узбекистана, макомиста Гавриэля Муллокандова.
13-летней девочкой Оснат
пела песни и танцевала в музыкально-драматическом театре, организованном Гавриэлем Муллокандовым и Михоэлем Толмасовым. В этой прекрасной семье росли шестеро

1951 - 2018

музыкой и пением, научился
играть на рубабе, таре и аккордеоне. Был ведущим солистом школьного хора.
Его часто посылали на музыкальные конкурсы, где он
завоёвывал главные призы.
Он пел в ансамбле клуба, которым руководили Гавриэль
Муллокандов и Гавриэль Толмасов. Вместе с этим бухарским ансамблем Илюша выступал на различных конкурсах, концертах, а также на
симпозиумах стран Азии, Африки и Латинской Америки,
которые проводились в г. Самарканде.
Его учителями были его
брат Манаше и такие великие
певцы, как Гавриэль Муллокандов, Барно Исхакова, Гавриэль Толмасов, Нисон Муллокандов и другие. С ними
Илюша пел и расширял свой
репертуар, включавший узбекские, таджикские, армянские, азербайджанские, иранские, турецкие, индийские
песни и, конечно же, он прекрасно исполнял макомы.

детей, самым младшим сыном был Илюша.
Рано, в девятилетнем
возрасте, он потерял отца
и всегда старался помогать
маме, которую очень любил.
Обладая прекрасным голосом, он завораживал всех
своим пением, и люди просили его петь, ставя его на
стул. Все заработанные
деньги он приносил своей
маме.
Илюшу с детских лет
окружали талантливые певцы и музыканты, а рядом
всегда находился его брат
Манаше Абрамов, который
обладал редким по силе голосом и пользовался большой популярностью среди
бухарских евреев. Талантливый мальчик, он увлёкся

Годовые поминки состоятся 27 октября 2019 года,
в 12 часов дня, в ресторане «Elite Palace».
Контактные тел.: 347-675-5776 - Жанна, 347-418-2457 - Артур

www.bukhariantimes.org

The Bukharian Times

17 – 23 ОКТЯБРЯ 2019 №923

43

ПОСВЯЩАЕТСЯ ПЕРВОЙ ГОДОВЩИНЕ
В 1972 году, окончив кооперативный техникум, Илюша начал
работать в системе торговли,
был в течение многих лет заведующим отделом гастронома.
Несмотря на эту занятость, он
продолжал петь.
В Самарканде и далеко за
его пределами люди любили
ансамбль, который более 20-ти
лет возглавляли Илюша Қози и
Авром Толмасов.
В 1972 году Илюша женился
на Абрамовой Жанне. У них
была дружная семья, в которой
родились три дочери: Яна, Анжела и Марина. Дети росли в
доме с двумя бабушками, где
царили музыка, в доме всегда
было полно гостей, было весело, сохранялась атмосфера дружелюбия и взаимопонимания.
С огромной любовью и заботой Илюша относился к своей
маме, к жене, детям, ко всем
родным и близким, к друзьям.
У него было доброе сердце, он
всегда старался помочь всем, кто в этом
нуждался. Илюша с уважением относился
к своей тёще - Абрамовой Любе. И когда
она потеряла своего мужа – Абрамова
Романа Ариевича, он заменил её детям
отца, всегда и во всём им помогал, сыграл
младшим дочерям свадьбы. Всегда был
любимым зятем, к которому тёща относилась как к родному сыну.
Илюша был красив и внутренне, и
внешне. В нём сочетались лучшие качества Абрамовых и Муллокандовых: порядочность, скромность, простота, честность, ответственность, доброта, гостеприимство, жизнерадостность и уважение
к людям. Его обаятельная улыбка, лучезарные глаза и сладкий голос покоряли
сердца людей. Он был популярным и
востребованным певцом, дарил наслаждение и радость людям.
Иммигрировав в 1990 г. в Америку,
Илюша организовал свой ансамбль, был
одним из певцов ансамбля «Шашмаком»,
руководителем которого был Ильяс Маллаев. Они ездили с гастролями по раз-

личным городам Америки,
были в Бельгии, Голландии,
Германии и др. странах.
Илюша жил красивой и
полноценной жизнью. Выдал
замуж дочерей, родились
внуки. Он принимал активное участие в воспитании
внуков, помогая им во всём,
даря им любовь и ласку. Он
также организовывал и руководил всеми семейными
торжествами и религиозными праздниками, собирая и
объединяя всех родных,
близких и друзей. Был лидером авлода Дахбеди.
Илюша прожил счастливую, достойную и многогранную жизнь и ушёл из жизни
без болей, без страданий,
во сне, окружённый безграничной любовью, заботой и
лаской семьи, родных и друзей, которые никак не могут
смириться с уходом человека, которого никто и никоНе передать, как сердцу больно,
гда им не заменит и без которого жизнь
никогда не будет прежней.
И нужных слов не подобрать.
Вечная ему память, низкий поклон и
Умел дружить ты так достойно,
огромная благодарность за то, что он
Умел печаль легко прогнать.
подарил нам счастливую жизнь и преУмел надёжным быть и верным
красные воспоминания…
Он ушёл, но оставил нам в наследство
И жизнь неистово любил.
своё
доброе, незапятнанное имя – имя
За что же небо стало гневным,
прекрасного человека, который своей
И почему твой час пробил?
жизнью и отношением к людям заслужил
Душа рыдает безутешно
народную любовь…
Выражаем огромную благодарность
И ноет сердце по ночам.
всем
родным, близким, друзьям, кудохо,
Отказывается разум верить,
которые поддержали нас и помогали в
Что не придёшь ты больше к нам. трудный год траура, не оставляя нас
Вот уже год тебя нет с нами…
без внимания ни на один день.
Пусть светлая память об Илюше освеИ в доме пусто без тебя,
щает
путь каждого, кто его знал и помнит
Не можем описать словами,
его…
Как трудно жить нам без тебя.
Дорогой ты наш, любимый,
Самый добрый, родной человек,
Мы тебя никогда не забудем

Глубоко скорбящие и вечно
любящие: жена, дети, внуки, правнуки, родные и друзья.

И за всё благодарны тебе…

Пятница, шаби шаббот - 25 октября 2019 года в ресторане «Versailles Palace»,
63-34 Austin Street, Rego Park.
Суббота, рўзи шаббот – 26 октября 2019 года - в 12:30 дня в ресторане «Gabriel’s»,
90-17 63rd Dr., Rego Park.
Встреча женщин - в субботу, 26 октября 2019 года - в 2:30 дня в ресторане «Gabriel’s»
Контактные тел.: 347-675-5776 - Жанна, 347-418-2457 - Артур
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ МАЛКИЭЛЯ АШУРОВА
14 ноября 2019 года исполняется первая
годовщина со дня, как перестало биться сердце
нашего любимого, дорогого отца, свёкра, дедушки, прадедушки и дяди Малкиэля Ашурова
бен Мирьём.
Наш отец Малкиэль Ашуров родился в 1928
году в многоуважаемой религиозной семье
Мани Ашурова и Мирьём Алишаевой. Он был
старшим из пяти детей. В связи с обстоятельствами тяжёлого предвоенного времени наш
отец был зарегистрирован датой рождения 27
сентября 1930 г., хотя оригинальная дата его
рождения была 13 ноября 1928 г.
В юном возрасте, 19 лет, Малкиэль xа-Леви
связывает свою жизнь с Марией Абрамовой,
дочерью Менахема и Малики Абрамовых. Они
прожили вместе 51 год в любви и согласии.
Свою трудовую деятельность папа вынужден
был начать с 11 лет, помогая своим родителям
в годы голода и разрухи предвоенных лет. Он
проработал 40 лет сапожником в сфере службы
быта.
Папа был трудолюбивым и всегда готовым
прийти на помощь, будучи лидером еврейской
общины города Бухары. Он был одним из руководителей Хевра Кадиша, исполняя огромную
мицву, провожая в последний путь усопших.
Ашуров Малкиель Ха Леви был сильным,
справедливым, красивым, весёлым человеком,
добрым
дедушкой
и
прадедушкой.
Прожив насыщенную жизнь протяжённостью
90 лет, он оставил за собой прекрасное наследие: 28 внуков и 40 правнуков.

Ещё вчера нам мило улыбались,
Глаза их излучали яркий свет.
И, как всегда, нас в гости дожидаясь,
Мечтали дать свой дружеский совет.
Они, как все мы, очень жить хотели,
И каждый миг им радость приносил.
Всё, что хотели, сделать не успели,
У них ещё так много было сил!
В какой-то миг всё оборвалось,
Душа в смятении заметалась –
И не успели нам сказать прощальных слов.
Пускай они не с нами, мы их любим
И вспоминаем радостные дни,
И наше сердце никогда их не забудет,
Как будто где-то рядышком они.
Менухато бе Ган Эден
Мы выражаем большую благодарность
всем родным и близким за вашу поддержку и помощь в этот трудный для
нас год.
Скорбим и помним: любящие дети,
внуки, правнуки, зятья и невестки, кудохо,
родные и близкие.

1930 — 2018
В 2001 году мы потеряли маму Абрамову
Марию, что сказалось на дальнейшем здоровье
отца. Она похоронена в городе Бухаре.
В 2005 году папа с дочерью Жанной иммигрирует в США. Здесь прошли последние
годы его жизни в окружении родных и близких.
Светлый образ любимого папы и дедушки
всегда будет жить в наших любящих сердцах.

Израиль, Америка. Узбекистан
В Израиле поминки состоятся 14 ноября 2019 года в г. Рамле в Бет кнесет
«Аф шалом».

Вы были весёлым,
умным и доброжелательным,
С сердцем, распахнутым настежь для всех.
Они, как правило, уходят, не прощаясь,
Не прошептав своих последних слов.
Возможно, в дальний путь не собираясь,
В ту дальнюю дорогу грёз и снов.

Поминки года состоятся 14 ноября 2019 года вечером в ресторане
«Versailles Palace» (63-34 Austin Street, Rego Park, Ny 11374).
Контактные тел.: 718-737-3735 - Хусни, 646-275-0487 - Ольга
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ХАНЫ ЯДГАРОВОЙ – ХАЙДАТОВОЙ
С глубокой скорбью сообщаем, что 26 сентября
2019 года скоропостижно скончалась наша любимая, красивая, жизнерадостная, позитивная, добрая, заботливая Хана Ядгарова – Хайдатова.
Нет слов, чтобы выразить то горе, которое постигло всех близких и родных, потерявших навсегда
нашу любимую Ханочку.
Ханочка родилась 13 апреля 1965 года в городе
Самарканде в семье Эмануела Ядгарова и Тамары
Малаевой.
Ханочка училась в школе № 26 города Самарканда. Успешно окончив школу, вышла замуж за
Жорика Хайдатова. К тому времени Жорик был
сиротой (в 1980 году потерял отца и мать в возрасте
55 лет).
Так сложилось, что Ханочка стала ему опорой,
и заменила ему родителей. Жили они в любви и
согласии, создали красивую семью, в которой
росли два сына: Эфраим и Альберт. Вскоре в
1994 году иммигрировали в Америку. Как и у
многих, жизнь легко не складывалась, но их молодая семья нашла своё достойное место в новой
стране.
Хана получила медицинское образование и
проработала в госпитале 20 лет. Своим милосердием, прилежностью и трудом старалась помогать
нуждающимся людям.
Ханочка была счастливой бабушкой шестерых

внуков. Она была хорошей дочерью, сестрой,
преданной женой, мамой, бабушкой.
Но внезапная смерть отняла её у нас в самом
расцвете жизни.
Таковой, наверное, была её судьба.
Не хочется писать о смерти,
Но как же боль преодолеть,
Когда прощается навеки
С тобою близкий человек?
Когда не спишь за ночью ночь,
Бессилен чем-нибудь помочь.
У смерти нет пути назад.
Ты с нами, ты жива,
И в сердцах ты наших
Вечно будешь жить.
Тебя, родная, никогда нам не забыть!
Менухата бе Ган Эден

1965 - 2019

Глубоко скорбящие: родители Эмануел –
Тамара, сёстры Мазол, Лариса, Рива с семьями,
муж Жора, дети: Эфраим – Ангелина, Альберт
– Ронит, Алик – Яфа, Ёсеф – Алла, Миша –
Эльвина, Роберт – Настя; Светлана Левитина.

30-дневные поминки состоятся 24 октября 2019 года,
в 7 часов вечера, в ресторане «Тройка».
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ПОСВЯЩАЕТСЯ ПЕРВОЙ ГОДОВЩИНЕ
СО ДНЯ, КАК УШЛА В МИР ИНОЙ НАША ЛЮБИМАЯ МАМОЧКА, БАБУШКА, ПРАБАБУШКА И ПРАПРАБАБУШКА, ТЁЩА И СВЕКРОВЬ

МУЛЛОКАНДОВА (АБРАМЧАЕВА) ОСНАТ
Мама – самый дорогой Человек в
жизни.
Цените её, любите её.
Уходят мамы и не приходят вновь.
Целый год нет с нами нашей любимой
мамочки. Дом опустел без неё. Вместе с
ней ушла часть и нашей прожитой жизни.
Трудно подобрать слова, которые смогли
бы передать боль наших сердец. Эта потеря
– вечная скорбь для нас.
Наша мама родилась 15 июня 1926 года
в г. Самарканде в уважаемой религиозной
семье Шоломо Эшон и Онабиби Абрамчаевых. Природа наградила её красотой и
добротой.
До замужества она вместе с родителями
работала в колхозе им. Кагановича и успела
окончить школу, а затем работала на Самаркандской шёлкомотальной фабрике
«Худжум». В 1949 году она выходит замуж
за скромного, глубоко порядочного человека
Боруха Муллокандова, с которым прожила
21 год.
Осталось богатое наследство: четверо
дочерей и два сына: Мира, Барно, Зебо,
Рано, Гриша, Жора (Соломон).
Долгие годы мама не работала, посвятив
свою жизнь воспитанию детей и семейным
заботам. Всем нам наши родители дали достойное образование и воспитание.

1926 — 2018
Ушла от нас ты в мир иной,
В далёкий мир невозвратимый.
Но там ты не одна –
Ты с нашим папой рядом.
Для нас всегда Вы живы,
Никем незаменимы.
Пусть имя доброе твоё
Во внуках, правнуках продлится,
А образ светлый и живой
В нашей памяти
надолго сохранится.
Любите, дети, матерей,
Им в жизни мало надо:
Любовь и преданность детей
Для них самая важная награда.

внуков. Мама прожила долгую жизнь, в которой было много трудностей.
В 1990 году мы вместе с мамой репатриировались в Израиль. Там она прилагала
все силы оказывать помощь детям и внукам,
чтобы они адаптировались в новой стране.
С большим удовольствием посещала Центр
культуры и здоровья. Ей даже удалось сыграть в Доме культуры роль «кампири садсола» в одном из спектаклей. По своей натуре мама была весёлой, жизнерадостной,
хлебосольной женщиной.
В 2001 году мама вместе с нашими
семьями иммигрировала в США.
Дочь Зива со своей семьёй живёт в Израиле. Дочь Барно со своей семьёй живёт
в штате Колорадо.
Наша мама до последних дней жизни
жила со своим сыном Соломоном (Жора),
снохой Анжелой и внуками. Она была окружена детьми, внуками, правнуками и праправнуком.
Она ушла в мир иной, никого не мучая.
Народная мудрость гласит: «Дети – это
отражение родителей». Мы, дети, должны
делать всё, чтобы не запятнать это зеркало.
Очень трудно писать о маме в прошедшем
времени. Она очень любила жизнь и своих
близких. Мы благодарим Вс-вышнего за то,
что он подарил нам такую святую мать, бабушку, прабабушку и прапрабабушку. Мы
всегда будем с гордостью хранить в наших
сердцах её светлый образ и низко склоняем
свои головы перед её светлой памятью.
Она поставила на ноги нас, детей, видела
свадьбы внуков, правнуков и нянчила праправнука.
Наша мама похоронена на святой земле
Израиля – в городе Рамле.

Менухата бе Ган Эден

Благодарим всех, кто был рядом с
нами и оказал помощь в этот трудный
В 1972 году скоропостижно уходит из жизгод.
ни наш папа - Борух Михайлович Муллокан-

Супруг
Борух Муллокандов

дов, оставив глубокую рану в нежном сердце
мамочки, которая не заживала до конца её
жизни. Впоследствии её жизнь была посвящена детям.
Мама вынуждена пойти работать, чтобы
содержать большую семью. Она сыграла
всем свадьбу и занималась воспитанием

Скорбящие, помнящие и любящие:
дети: Мира – Миша, Гриша – Шура,
Барно – Рафик, Рано – Ёсеф, Соломон
– Анжела, внуки, правнуки, праправнук.

Поминки 11 месяцев состоятся
31 октября 2019 года в 7 часов вечера в ресторане «Тройка».
Шаби шаббот и рузи шаббот — 26 и 27 октября 2019 года
в ресторане «Тройка». Контактный тел.: 917-731-7506 - Жора
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ САЛОМОНА БОРУХОВА
Со слезами на глазах и с болью в сердце
сообщаем, что 6 октября 2019 года скоропостижно умер наш дорогой и любимый сын, супруг, брат, отец и дедушка Саломон Борухов.
Нет слов, чтобы описать нашу боль и страдание в связи с этой нелепой смертью ещё
молодого и жизнерадостного человека, твёрдо
стоящего на ногах и строящего большие планы
в своей жизни.
Саломон Борухов родился 5 февраля 1970
года в г. Намангане в семье Юрия и Лизы Боруховых. В семье было трое детей: Борис,
Валерий и наш меньшой братик Саломон.
В 1978 году наша семья переехала в г.
Ташкент на постоянное место жительства.
Окончив в 1982 году среднюю школу, он
поступил в Ташкентский политехникум, по завершении которого получает диплом техника
по ремонту швейного оборудования. Проработав некоторое время на швейной фабрике,
он начинает службу в рядах Советской Армии
в Подмосковье. Демобилизовавшись, он продолжает работу на швейной фабрике.
В августе 1993 года Саломон соединил
свою судьбу с прекрасной девушкой Оксаной
Давыдовой. В совместной жизни у них родились
трое замечательных детей: два мальчика и
девочка.
В 1996 году наша семья иммигрирует в
Америку и обосновывается в г. Нью-Йорке. На
первых порах брату пришлось испытать трудности иммиграции. Но они с супругой Оксаной
выдержали все трудности и испытания и постепенно влились в трудовой ритм Америки.

Саломон освоил новую профессию парикмахера, со временем открыл свой собственный
бизнес. Он был простым в общении, жизнерадостным, очень любил свою супругу и детей,
был прекрасным сыном, братом, другом; пользовался большим авторитетом среди друзей
и многочисленных клиентов. С особой нежностью и сыновней любовью Саломон относился к родителям. В трудные и радостные
минуты он всегда был с братьями.
Нас, братьев, утешает лишь то, что Саломон
успел увидеть свадьбу своего старшего сына
Якова с супругой Розой. Он был очень счастлив
этим радостным событием, которое впоследствии сделало его дедушкой: у него родилась
первая милая внучка Лиора.
Мы гордимся тем, что, живя в Нью-Йорке,
наш брат Саломон стал набожным, старался
выполнять все заповеди Торы и приобщил к
религии своих детей.
Он ушёл в иной мир, оставив самое дорогое
– честное и доброе имя.
Память о нём останется в наших сердцах
навечно!
Менухато бе Ган Эден

1970 — 2019

Скорбящие: отец, супруга, дети, дядя,
тётя, племянники и племянницы, кудо, родные и близкие.
Израиль, Ташкент, Аризона, Нью-Йорк

Поминки 30 дней состоятся 4 ноября 2019 года
в ресторане «Millennium» (в помещении Центра «Долголетие»).
Контактный тел.: 646-642-3494 - Борис, 917-685-7583 - Валера
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ПОСВЯЩАЕТСЯ СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ И 10-Й ГОДОВЩИНЕ УХОДА В МИР ИНОЙ
НАШЕЙ ДОРОГОЙ И ЛЮБИМОЙ МАМОНОВОЙ (ШИМОНОВОЙ) ОЛЬГИ РУБИНОВНЫ
мигрируют в Америку, в г. Нью-Йорк.
Мама быстро выучила английский язык.
Прожив в Америке 5 лет, наш отец ушел в мир
иной. Мама выдержала эту утрату, ибо вера в Б-га
не покидала её.
Мы, сыновья, прибыли в Нью-Йорк лишь через
8 лет и первым долгом навестили могилу отца.
Наша мама обладала неимоверной красотой,
благородным и добрым сердцем. Её искренне любили и уважали не только в нашей общине.
Наша мама познала радость материнства, стала
бабушкой и прабабушкой. Она была окружена заботой и вниманием детей, внуков и правнуков.
11 октября 2009 года на 84-м году жизни наша
мама вернула свою чистую душу Вс-вышнему.

Уже вот 10 лет, как мамы рядом нет,
Но боль в сердцах не утихает,
Мы вспоминаем каждый раз
Всю теплоту любимых глаз:
Любовь забвения не знает.
Наша мамочка, Ольга Мамонова, родилась 12
января 1926 года в г. Ташкенте в многодетной
семье Рубэна Шимонова (Қизилчи) и Дины Ароновой,
дочери Хаима-Мирзо Аронова.
Отец нашей мамы Рубэн был человеком-легендой, прошедшим через множество испытаний,
сделавшим много ярких и хороших дел на благо
бухарских евреев.
Наша мама была старшим ребёнком в семье и
поэтому основные тяготы военного времени легли
на её плечи. Мама была очень трудолюбивой,
честной и справедливой, была награждена медалью
«За доблестный труд».
В 1946 г. мама выходит замуж за нашего папу
Юрия Израевича Мамонова и переезжает в г. КзылОрду. В совместном браке они вырастили четверых
детей: дочь и трёх сыновей, дали нам надлежащее
воспитание и образование, а также сыграли всем
нам свадьбы, помогли создать семьи. Наша мама
беспредельно любила своих детей, внуков, правнуков, зятя Юру и снох.
В 1980 г. родители с семьёй дочери Нелли им-

Дорогая мамочка!
Из жизни ты ушла мгновенно,
Нам боль разлуки оставив навсегда,
Но образ твой любимый, нежный
Мы не забудем никогда.

Менухата бе Ган Эден

1926 - 2009

Глубоко скорбящие: дети и внуки с
семьями, правнуки, кудохо, родные, близкие и друзья.

Поминки состоятся 20 октября 2019 года в 12 часов дня
в ресторане «Da Mikelle» («Family Room»).

ПОСВЯЩАЕТСЯ СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ И 10-Й ГОДОВЩИНЕ УХОДА В МИР ИНОЙ
НАШЕЙ ДОРОГОЙ И ЛЮБИМОЙ МАМОНОВОЙ (ШИМОНОВОЙ) ОЛЬГИ РУБИНОВНЫ
Конгресс бухарских евреев США и Канады, Совет директоров Центра бухарских
евреев, ОНЦ «Рошнои», редакция газеты
The Bukharian Times выражают искренние
соболезнования одному из лидеров бухарско-еврейской общины Америки, известному общественному деятелю Борису Мунарову в связи с кончиной любимой супруги – Людмилы Михайловны
Мунаровой. Мы знали её, как мудрую
обаятельную женщину, преданную супругу, хранительницу семейного очага.

К сожалению, Людмила Михайловна последние годы тяжело болела, и все это
время вместе с сыновьями Вы окружили ее
вниманием, любовью и заботой. Ни одного
дня, ни минуты вы не теряли надежды, что
можно вылечить супругу, обследовали её в
лучших клиниках США, консультировались
с самыми серьезными специалистами во
всем мире. Но, увы, спасти Людмилу так и
не удалось!..
Память об этой прекрасной женщине сохранится в наших сердцах.

Людмила родилась в Самарканде, в семье
Меира Ильясова и Клары Фатаховой – благородных и уважаемых семей еврейской общины города. Она окончила Самаркандский
кооперативный техникум и стала работать
в системе торговли.

Борис Кандов,
президент КБЕ США и Канады,

В 1973 году, выйдя замуж за Бориса Мунарова, она переехала в Ташкент, смогла
влиться в новую семью, где к ней относились
как к родной дочери. Мать троих детей, она
излучала счастье рядом с любимым мужем.
В 1991 году семья Мунаровых иммигрировала в США, приехав вначале в Даллас,
а затем обосновавшись в Нью-Йорке. Здесь
Людмила Михайловна работала в ACS Business Institute, оказывала многим иммигрантам, в том числе и бухарским евреям, помощь

Леон Некталов,
президент Центра бухарских евреев,
Барух Бабаев,
главный раввин бухарских евреев
США и Канады,

1926 - 2009
в приобретении навыков профессиональной
учёбы в новой для них стране. Оказывала
она помощь и больным в обеспечении надлежащего ухода, когда стала работать в Pomonok Home Care.

Арон Аронов,
Директор Американского музея
наследия бухарских евреев
Роберт Пинхасов,
президент ОНЦ «Рошнои»,
Рафаэль Некталов,
главный редактор The Bukharian Times
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ХАННОЧКИ ЯДГАРОВОЙ
Но мысль о невыполненной просьбе сверлила
мою совесть. И ближе к концу митинга я вновь обратился к Ларисе Ароновой, попросив ее вновь написать
прощальные стихи.
- Ты хочешь, чтобы я все же написала ей стихи?
- спросила Лариса.
- Да, - ответил я. - Если успеешь, то я зачту их
прямо на митинге...
Но мы не успели...
Через несколько минут после траурного митинга
в Центре бухарских евреев, мне позвонила Лариса и
со слезами на глазах сказала: «Это стихи - месседж
от Ханны… Она словно рядом со мной и просит,
чтобы их довел до родных и близких".
Так я и поступил, распространив их через социальные сети в интернет

Светлая память нашей всеми любимой подруги и одноклассницы Ханночки Ядгаровой, которая согревала
нас своей теплотой и любовью и которой, к большому сожалению, больше нет с нами.
Невыносимо больно, что наша Ханночка покинула этот мир так рано.
Ханна родилась в 1965 году в городе
Самарканде в счастливой, скромной и
очень порядочной семье Эмануэля и Тамары Ядгаровых.
Природа одарила Ханночку не только
внешней, но и внутренней красотой.
Основными чертами её характера
были умение любить жизнь, человеколюбие и скромность. Она всегда отличалась добродушием и любовью к своей
семье, родителям, сёстрам и друзьям.
Мы помним, как всем классом отмечали самый радостный и счастливый
день, когда она пошла под хупу со своим
избранником - прекрасным и добрым человеком, который очаровал ее с первых
же минут их встречи - Жорой Хайдатовым.
Вс-вышнй их одарил двумя замечательными мальчиками.
Жора и Ханночка имели медицинское
образование - она была медсестрой, а
он - зубным техником. Иммигрировав в Америку в
1994 году, обосновавшись в Нью-Йорке, они продолжили здесь свою профессиональную деятельность. К ним относились с большим уважением как
пациенты, так и руководство клиники.
Но, увы! Ей бы жить и жить, но коварная болезнь
очень рано отобрала её у нас. Она прожила короткую,
но полную радости, добра и любви жизнь, успев
женить двух своих сыновей и стать прекрасной бабушкой.
Очень тяжело осознавать, когда уходят из жизни
такие молодые и цветущие люди, как наша одноклассница Ханночка. Не зря ее имя - Ханна - переводится с иврита “любимая Б-гом”.
Ее похороны стали для нас днем большой горечи
и всеобщего сострадания.
Не верилось, что Ханны с нами больше нет!

Меня уже нет, но я всегда с вами,
Мне очень хотелось пожить, но, увы...
Сейчас я слилась, как слеза, с небесами,
Я знаю, что помните, любите вы!
Прости меня, мама,
Что ты провожаешь любимую дочку
свою в вечный путь!
Не мучай себя, ведь боль та с годами,
Утихнет сама... меня не вернуть.

1965 - 2019
Вот как передал эту потерю ее одноклассник Гаврош Юшуваев:
- За день до ее ухода в мир иной ко мне обратилась
её сестра Лариса, попросив написать стихи - утешение
в адрес Ханны, которая угасала на глазах.
"Вчера Ханна подписала все документы и пришла
из госпиталя домой, - сообщила мне Лариса, не сдерживая слез отчаяния и боли, - и я хочу утешить её
поэмой или стихами в её адрес".
И тогда мы обратились к нашей талантливой поэтессе Ларисе Ароновой. Узнав об этом, Лариса
сказала, что, так как готовится отпраздновать день
рождения своего супруга, не может настроиться на
этот горестный лад.
Вечером, через несколько часов Ханна покинула
этот мир…
Утром все мы, ее одноклассники собрались проводить Ханночку в последний путь.

Я очень люблю вас, родные и дети,
И сёстры, мой муж, вся большая семья.
Не надо грустить! Когда-то, поверьте,
Мы встретимся вместе, тут, у меня.
Живите, не плачьте, я с вами навеки.
Молитесь, я буду просить Б-га за вас.
Я вас обнимаю, я с вами, поверьте!
И плакать не надо - я рядом сейчас!..
Лариса Аронова
Печально…
Хотели мы все утешить её теперь утешает она...
Выпускники 1982 года, 10 «Б» класса, школы
№ 26 г. Самарканда

Забыть нельзя, вернуть невозможно!
30-дневные поминки состоятся 24 октября 2019 года,
в 7 часов вечера, в ресторане «Тройка».
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ХЕВРА КИДУША СООБЩАЕТ
На территории
WELWOOD CEMETERY,
недалеко от главного офиса,
рядом с участком бухарско-еврейского
кладбища (49 exit)

ПРОДАЮТСЯ МЕСТА
ДЛЯ ЗАХОРОНЕНИЙ
ВНИМАНИЕ
Всем, кто имеют контракты, приобретенные у
председателя Хевра Кидуша Рахмина Некталова
(Bukharian Jewish Community Center)
на бухарско-еврейских кладбищах Нью-Йорка:
Mount Carmel (Купер Авеню), Welwood, Beith Moses
(49 exit, Лонг-Айленд), просим срочно обратиться
по адресу Lion Diamond (74 West 47 Street, Manhattan)
ежедневно, кроме субботы, с 1 до 5 часов дня

и получить взамен контракта

пермит.

Рахмин Некталов

(917) 653-1114

(718) 437-1895 • (877) 437-1895
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Гарантируем
самые лучшие
цены!

• Авиабилеты во все страны мира
• Круизы и отдых на островах• Туры и отдых в Европу
• Групповые или деловые поездки • Курорты в Венгрии, Чехии, Словакии
• Автобусные туры с русскоговорящим гидом • Низкие цены на Израиль

Высокое качество обслуживания!
EL AL Fall Special from $849 including tax
BEST DEALS ON ALL-INCLUSIVE PACKAGES TO ARUBA, DOMINICAN, JAMAICA

Нелля Норматова: 718-785-0449
E-mail: platinumtravelny@gmail.com

159-16 Union Turnpike, Fresh Meadows, NY 11366

VIDEO
PHOTO
PHOTO

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

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

( ЦЕНТР
Ц ЕНТР БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ )

THE FIRST BUKHARIAN JEWISH WEEKLY
COMMUNITY NEWSPAPER IN THE WORLD

THE MOST EFFECTIVE ADVERTISEMENT

IN QUEENS & BROOKLYN!
THE BUKHARIAN TIMES
(718) 261-1595• (718) 261-2315
Fax: (718)

261-1564

www.BukharianTimes.org
BukharianTimes@aol.com • 2612315@gmail.com
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