BUKHARIAN TIMES
№ 925

31 ОКТ. – 6 НОЯБРЯ 2019 Х Е Ш В А Н 2

VOL. XVIII

THE

НА ч АЛО ШАББАТА: 5:34 КОНЕЦ ШАББАТА: 6:33

ГАЗЕТА ОБЩИНЫ БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ АМЕРИКИ WWW.BUKHARIANTIMES.ORG

Address: 106-16 70 Avenue 5 Floor, Forest Hills, NY 11375. Tel: 718/261-1595; 261-2315; Fax: 261-1564. E-mail: bukhariantimes@aol.com

2

31 ОКТЯБРЯ – 6 НОЯБРЯ 2019 №925

The Bukharian Times

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

www.bukhariantimes.org

The Bukharian Times

31 ОКТЯБРЯ – 6 НОЯБРЯ 2019 №925

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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Икрам Ибрагимович Ибрагимов, президент банка «Хамкорбанк», посетил в США по
приглашению международных
финансовых институтов, активно работающих в Узбекистане. Вице-президент фонда
«Андижан» Жора Зулунов вместе с активистами благотворительного фонда «Андижан» передали ему приглашение посетить Конгресс бухарских
евреев США и Канады. Икрам
Ибрагимов его принял.
Утром 27 октября в Центр бухарских евреев Нью-Йорка президент Конгресса бухарских евреев США и Канады Борис Кандов,
вместе с координатором Конгресса, главным редактором газеты
The Bukharian Times Рафаэлем
Некталовым, главным раввином
бухарских евреев США и Канады
Барухом Бабаевым, президентом
благотворительного фонда «Андижан» Борисом Якубовым, вицепрезидентом Жорой Зулуновым,
аксакалом бухарских евреев –
выходцев из Андижана Георгием
Наумовичем Хаимовым встретили
Икрама Ибрагимовича Ибрагимова вместе с его ассистентом
Равшаном Кадыровым.
Для гостей была проведена
небольшая экскурсия, которую
провел Р. Некталов, ознакомив
их с деятельностью Конгресса
бухарских евреев США и Канады
и Центра бухарских евреев – одной из первых в мире общественных организаций бухарских евреев в диаспоре.
Гостям показали также синагогу, и в частности, свиток Торы,
который был передан в дар общине бухарских евреев Нью-Йорка президентом Узбекистана И.А.
Каримовым.
Икрам Ибрагимович Ибрагимов – известный банкир, основатель созданного в 1991 году
открытого акционерно-коммерче-

èÄåüíú
Более 500 человек приняли участие в поминальном
вечере, посвященном первой
годовщине ухода из жизни одного из ярких и самобытных
певцов Самарканда Илюши
Кози Абрамова, который вошел также в историю музыкальной культуры Америки,
где он жил с 1989 года.
И. Аронбаев (1951–2018) –
известный певец, тенор, макомист. Он племянник народных
артистов Узбекистана Гавриэла
и Михаила Муллокандовых, наставник Аврома Толмасова. В
его репертуаре были, кроме
классических песен, узбекские,
таджикские, азербайджанские,
армянские, иранские песни, которые популярны не только в
Самарканде, но и далеко за его
пределами.
На вечере, проведенном в
зале ресторана «Элит», выступили раввин Ицхак Иехошуа,
публицист Иосиф Бадалов, режиссер Борис Катаев, племянник
покойного Абрамова бизнесмен
Рафаэль Норматов и другие деятели общины.
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ПОЧЕТНЫЙ ГОСТЬ ИКРАМ ИБРАГИМОВ

Рафаэль Некталов, рав Барух Бабаев, Борис Кандов, Жора Зулунов,
президент банка «Хамкорбанк» Икрам Ибрагимов, Георгий Хаимов и Борис Якубов
ского банка «Хамкорбанк», знаком
нашей общиной с 2017 года, как
один из серьезных меценатов,
оказавший большую материальную поддержку еврейскому кладбищу Андижана.
В 2017 году, во время проведения выездной сессии Всемирного конгресса бухарских евреев
в Ташкенте, президент Леви Леваев, в присутствии министра
иностранных дел Узбекистана
А.Х.Камилова, президента КБЕ
США и Канады Бориса Кандова,
наградил его Почетной грамотой
ВКБЕ.
- Для меня это было большой
неожиданностью, так как я, когда
оказал помощь еврейскому кладбищу Андижана, не ждал никакого
вознаграждения, - признался гость
из Узбекистана. – Это было седьмое кладбище, после пяти узбекских и одного русского.
Б.Кандов рассказал о деятельности КБЕ США и Канады,

развитии народной дипломатии,
укреплении дружбы между народами США и Узбекистана, о неоднократных визитах на родину,
посещении Андижана, встречах
с хокимами области и города. Далее он сказал:
- В этом году ваш земляк,
вице-президент фонда «Анди-

Борис БАБАЕВ
Фото автора

ГОД БЕЗ ИЛЮШИ АБРАМОВА

- Когда Илюша Абрамов только приехал в Америку, мы, самаркандцы, воспряли духом: он
вернул нас в родной город своими песнями и редким по красоте
голосом,- поделился почетный
вице-президент Центра бухарских евреев Нью-Йорка Рахмин
Некталов. – Жаль, что он так
рано ушел из жизни. Светлая
память!
Со словами благодарности

жан» Жора Зулунов был отмечен
Почетной грамотой Конгресса
США в числе десятерых лидеров
общины. Их вручали в Вашингтоне, в одном из залов Конгресса,
но Зулунов в этот день заболел.
И теперь хочу торжественно вручить ему эту грамоту в вашем
присутствии, так как вы вместе

делаете большое и важное дело.
Б.Кандов вручил Ж.Зулунову
его награду.
В конце встречи гости преподнесли президенту Конгресса
Б. Кандову памятные подарки.
Он, в знак уважения к большой
меценатской деятельности Икрама Ибрагимовича Ибрагимова,
также одарил высокого гостя белым национальным бухарскоеврейским халатом.
- Я восхищен деятельностью
вашей организации, вашим умением за 20 лет создать серьезную
структуру, которая признана во
многих странах мира, в том числе
в Узбекистане, - высказал свои
ощущения Ибрагимов. – Я думаю,
что наши контакты будут всегда
проходить на самом высоком
уровне и подтверждаться реальными делами. Мне думается, надо
сделать так, чтобы в Узбекистане
больше людей знали о вашем
народе, который с таким трепетом
относится к своей родине.
- Я горд, что могу принять эту
награду Конгресса США в присутствии Икрама Ибрагимовича,
который так много сделал для
еврейского кладбища Андижана,
- сказал с волнением Зулунов. –
Выражаю благодарность Конгрессу США, Конгрессу бухарских
евреев США и Канады за оказанную мне высокую честь.
- Я впервые в этой общине,
несмотря на то, что 10 лет пробыл
в Вашингтоне, где закончил колледж, - сказал Равшан Кадыров.
– Теперь для меня открылась новая страница в истории Андижана
и Узбекистана, в которой бухарские евреи занимали особое место.
Днем ранее, Ж.Зулунов дал
банкет в честь высокого гостя в
ресторане «Да Микелле».

ко всем присутствующим в зале
обратилась вдова певца Жанна
Романовна Абрамова.
- Весь этот год я чувствовала
поддержку каждого из вас, сказала она, отметив в своем
выступлении публикации Р. Некталова и Т. Ароновой об Илюше
Абрамове в газете The Bukharian
Times.
В этот же день состоялась
премьера фильма, посвященного
жизни и творчеству Илюши Абрамова и созданного по заказу
семьи Абрамовых. Режиссером
и автором сценария фильма является Семен Аронбаев. Кроме
этого, всем гостям были подарены диски «Абрамов Илюша
Кози. Избранное», с записями
известных классических и популярных песен Абрамова, певца, которого по праву называли
«Соловьем Самарканда». Вел
вечер шоумен Бен Аронбаев.
Рафик Шарки
Фото Г. Юшуваева

БЛАГОДАРНОСТЬ
Дорогие наши родственники, друзья, знакомые, қудохо!
Мы от всей души безгранично
благодарны Вам всем за Вашу
поддержку, за то, что Вы всегда
были с нами в дни, когда нам
было особенно тяжело.
Огромное спасибо всем, кто
нам помог организовать и провести похороны, вечера памяти,
открытие памятника и годовые
поминки.
Огромная благодарность
всем за некрологи и статьи, в
которых Вы описывали свои чувства и выражали нам всем свои
глубокие соболезнования. Мы
также хотим поблагодарить Семёна Аронбаева за его работу
над фильмом, посвящённом Абрамову Илюше Қози, а также от
души благодарим Рошеля Хаимова и его художника Володю
за их художественную работу и
установление памятника Илюшеньке.
Огромное спасибо всем раббаям, певцам, музыкантам и

всем выступившим на вечерах
памяти за их тёплые воспоминания, за спетые песни, за молитвы и т.д.
Мы также от души благодарны всем, кто читал Қадиш, мы
благодарны людям, которые молились за него в синагогах в дни
его болезни и в течение траурного года.
Огромное спасибо владельцам и работникам ресторанов
«Versailles Palace» и «Elite Palace».
Огромное спасибо всем нашим бухарским евреям, которые
в радости и в беде поддерживают друг друга, низкий поклон
всем, кто пришёл к нам в такой
дождливый день на годовые поминки.
Дай Б-г Вам всем крепкого
здоровья, семейного счастья и
долгой радостной жизни.
С уважением –
семья Абрамова
Илюши Қози
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Трупы трех мужчин и трех
женщин были обнаружены на
месте рейда на лидера "Исламского государства" Абу
Бакра аль-Багдади. Он был
убит в результате атаки сил
США.
Американский лидер Дональд
Трамп подтвердил информацию
о ликвидации "террориста №1",
поблагодарив Россию, Турцию и
сирийских курдов.
"Соединенные Штаты искали
Багдади много лет. Он умер, как
собака. Он умер, как трус – хныкал и кричал. Единственными,
кто остался, был Багдади в туннеле, притащивший с собой туда
трех маленьких детей. Он достиг
конца туннеля, когда наши собаки
его настигли, подорвал жилет,
убив себя и своих детей. Бандит,
который так старался запугать
других, провел последние минуты
в страхе", – добавил американский лидер.
По словам Трампа, смерть
аль-Багдади демонстрирует приверженность Вашингтона бескомпромиссному разгрому ИГИЛ
и других террористических организаций.
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ТРАМП ПОДТВЕРДИЛ СМЕРТЬ
АЛЬ-БАГДАДИ И ЕЩЕ 6 ТЕРРОРИСТОВ
Позже премьер-министр
Израиля Биньямин Нетаниягу
поздравил президента США
Дональда Трампа с ликвидацией лидера террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ) Абу
Бакра аль-Багдади.
"Хочу поздравить президента Трампа с впечатляющим достижением, которое
привело к ликвидации главаря ИГ аль-Багдади. Это отражает общую решимость –
нашу, Соединенных Штатов
и всех свободных государств –
бороться с террористическими
организациями и государствами
террора. Это достижение – важная веха, но сражение ещё впереди", – отметил Нетаниягу.
В свою очередь, в России не
поверили Трампу по поводу ликвидации террориста. В частности,

официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков
заявил, что в его ведомстве не
располагают информацией о проведении американскими военнослужащими в подконтрольной
Турции части зоны деэскалации
"Идлиб" операции. Сомнения вызвал тот факт, что ликвидация
происходила в районе, подконт-

МИНИСТР ЮСТИЦИИ ИЗРАИЛЯ РАСПОРЯДИЛСЯ
ЭКСТРАДИРОВАТЬ АЛЕКСЕЯ БУРКОВА В США
В среду, 30 октября, министр юстиции Израиля Амир
Охана подписал распоряжение об экстрадиции в США
российского хакера Алексея
Буркова.
Адвокат Буркова Михаэль Ирони выразил сожаление в связи с
решением Оханы и заявил редакции NEWSru.co.il, что намерен
подать апелляцию в БАГАЦ.
"Достаточно прочитать решение министра юстиции, чтобы
понять, что он не взвесил все
факторы и пошел на поводу у
решения судов, которые его на
самом деле не обязывают", подчеркнул Ирони в беседе с
нашей редакцией.
Семья израильтянки Наамы
Иссахар, приговоренной в России

к 7,5 годам лишения свободы,
также заявила о своем намерении
обратиться в БАГАЦ с требованием отменить решение Оханы,
поскольку экстрадиция Буркова
в США уменьшает шансы на освобождение Наамы. Семья девушки
называет решение министра
"аморальным и бесчеловечным"
и подчеркивает, что Наама является заложницей политических

игр и Израиль обязан "вытащить
ее из этого кошмара".
Напомним, Бурков, программист из Санкт-Петербурга, уже
четыре года находится под арестом в Израиле. Он был арестован
по запросу американских властей
в декабре 2015 года на КПП "Таба"
после того, как он во время путешествия по Египту решил посетить
Эйлат. В течение всего этого срока
израильские суды рассматривали
просьбу об экстрадиции Буркова
от американской прокуратуры. Органы американской юстиции инкриминируют ему преступления
в компьютерной сфере. По неподтвержденным данным, Бурков
может пролить свет на детали
вмешательства российских спецслужб в американские выборы.

ОБРАЩЕНИЕ КО ВСЕМ БУХАРСКИМ ЕВРЕЯМ,
ПРОЖИВАЮЩИМ ЗА ГРАНИЦЕЙ
Если Вы желаете
осуществить ремонт
могил Ваших родственников, близких,
друзей в Бухаре, можете обратиться к
председателю общины бухарских евреев,
представителю Международного мемориального фонда «Бухоро» в Узбекистане
Абраму Исхакову.

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

Абрам Исхаков также, будучи известным хазаном, знатоком Торы и бухарско-еврейской традиции, обрядовой музыки, может помочь вам в организации и проведении поминок Ваших родственников в
древней синагоге имени Иски
Хакоэна Рабина. В настоящее
время в Бухаре также действует
кошерный ресторан.
Телефоны:

998-65-223-2315 –
домашний,
998-91-311-8348 – Cell

рольном террористической
группировке "Джебхат анНусра".
"Данная группировка
всегда бескомпромиссно
уничтожала ИГИЛ и любого
ее представителя прямо на
месте как главных конкурентов за власть в Сирии. Поэтому спокойное пребывание на территории, подконтрольной "сирийской "АльКаиде", бывшего лидера
ИГИЛ заслуживает как минимум отдельных прямых
доказательств со стороны США
или других участников операции",
– отметил Конашенков.
Напомним, телеканал Fox
News рано утром, 27 октября,
сообщил о крупной американской
операции в провинции Идлиб последней, удерживаемой мятежниками.

“Надежный источник” сообщил : “Очень ценная цель
ИГИЛ уничтожена”. Предполагалось, что речь шла о лидере
"Исламского Государства" альБагдади.
Позднее высокопоставленный источник в администрации
президента Трампа подтвердил
эту информацию. Сам Трамп
опубликовал твит, в котором говорилось: “Только что случилось
что-то очень великое!”
Позднее Белый Дом опубликовал информацию о том, что
выступит с заявлением в 9 часов
утра по местному времени.
Ранее журнал опубликовал
статью о том, что Багдади был
убит в результате специальной
операции, одобренной Трампом
неделю назад. В сентября было
распространено аудиобращение,
в котором Багдади призвал своих
сторонников использовать любые
средства “ради освобождения
мусульман , удерживаемых “крестоносцами и их шиитскими
последователями”.
Соединенные Штаты предлагают 25 вознаграждение в 25
миллионов долларов за голову
Багдади.

УМЕР ПЕРВЫЙ ДИРЕКТОР
ТАДЖИКСКОГО ТВ И БЫВШИЙ
ГЛАВА “ТАДЖИКФИЛЬМА”
В Душанбе на 94-м году
жизни умер первый директор
таджикского телевидения, бывший руководитель киностудии
«Таджикфильм» и академического театра имени Лахути
Обид Хамидов, сообщает «Озоди».
Церемония прощания с деятелем культуры, стоявшим у истоков таджикского кинематографа, состоится 25 октября в 12
часов в его доме на улице Толстого напротив музея Садриддина Айни.
«Обид Хамидов был настоящим продюсером и руководителем <...> В советское время роль
продюсера ложилась на плечи
директора киностудии», — сказал
Asia-Plus председатель Союза
кинематографистов Таджикистана Сафар Хакдод.
Обид Хамидов родился 9 мая
1926 года в Бухаре, в 30-е годы
его семья переехала в Душанбе,
где он окончил среднюю школу
и увлекся журналистикой. В начале 1945 года он ушел на фронт,
вернулся домой через пять лет
после госпиталя, куда попал, подорвавшись на мине.
Окончив педагогический институт, Хамидов начал работу в
кино, но вскоре его назначили
инструктором отдела пропаганды
ЦК Компартии Таджикистана. В
1959 году он стал первым директором Таджикского телевидения, в 1960-м его перевели на
работу в киностудию «Таджикфильм», где при его содействии
был снят ряд фильмов, в том
числе первая картина по мотивам
поэмы Фирдоуси «Шахнаме»

«Знамя кузнеца» («Парчами
Кова», режиссер Борис Кимягаров) и исторический фильм
«Звезда в ночи» (режиссер Абдусалом Рахимов) об ученом,
писателе и мыслителе XIX века
Ахмаде Донише.
В 1970-е годы Хамидов руководил Таджикским академическим драматическим театром
имени Лахути. Заслуженный работник Таджикистана Обид Хамидов считается одним из основателей популярных в бывшем
СССР ВИА «Гульшан» и танцевальных коллективов «Лола» и
«Зебо».
У Обида Хамидова остались
трое сыновей, которые работают
в кинематографе, самый известный из них, Окил Хамидов, живет
в Польше, он автор сценариев и
режиссер-постановщик польских
телесериалов «Первая любовь»,
«Волна преступности», «Криминальное бюро», «Дела Кепских»,
«Почему я?», «Трудные дела».
Редакция газеты The Bukharian Times выражает искренние
соболезнование вдове и членам
семьи, родным и близким Оида
Хамидова
Рафаэль Некталов

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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Симхат Тора как отдельный
праздник был известен уже
во времена Талмуда, в котором этот день называется хафтара. Симхат Тора - один из
самых весёлых праздников
еврейского календаря, и мы
отмечаем его даже более радостно, чем Песах или ЙомКипур. Хотя, с точки зрения
еврейского закона, это менее
важный праздник, чем Песах
и Йом-Кипур. Вечером и утром
в синагогах устраивают Акафот: торжественное шествие
со свитками Торы вокруг возвышения в центре синагоги,
на котором читается Тора. Акафот сопровождается танцами
и всеобщим ликованием, которыми евреи выражают веру
и любовь к Творцу - одни из
самых светлых в жизни каждого еврея.
В день Симхат Торы, завершая годичный цикл чтения Торы
в синагогах по субботам, читают
заключительную главу, и, чтобы
подчеркнуть непрерывность и

вечность Торы, тут же начинают
её с начала. На Симхат Тору
принято вызывать к чтению Торы
всех без исключения мужчин,
даже самых маленьких мальчиков.
По традиции в этот день собирают в синагогах прихожан на
хотони - благотворительное застолье, и угощают национальными яствами, чаще – пловом.
А вечером проводится сам праздник.
22 октября (23 Тишрей) в
Центре бухарских евреев состоялся этот долгожданный праздник Симхат Тора. После утренних
молитв шахарита и мусафа огромный Зал торжеств на третьем
этаже с накрытыми в кратчайшее
время банкетными столами собрал более двухсот прихожан

The Bukharian Times

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

ПРАЗДНИК ДАРОВАНИЯ ТОРЫ
В ЦЕНТРЕ БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ НЬЮ-ЙОРКА

молодёжного миньяна
под руководством раббая Ашера Вакнина, а в
Зеркальном зале - около
двухсот прихожан, в основном синагоги Центра
под руководством раббая Баруха Бабаева,

Рахмин Некталов, Майкл Ахаронофф, Борис Мататов, Давид
Пинхасов, Бенджамин и Давид
Катаевы, Михаил Юсупов, Иосиф
Хаимов, Авром Борухов, Майкл
Заволунов, хазан Очил Ибрагимов и многие другие.
Главной приметой праздника

многие из них пришли с семьями.
Вечером также в Зале торжеств
на третьем этаже собрались более 300 членов нашей общины.
Среди высоких гостей были президент Центра бухарских евреев
Леон Некталов, президент Конгресса бухарских евреев США и
Канады Борис Кандов, раввины
Залман Завулунов, Ицхак Воловик, члены Совета директоров -

явилось активное участие молодёжи: это успешные бизнесмены, врачи, юристы…
Осуществилось то, о чём всегда говорил президент Всемирного конгресса бухарских евреев

Лев Леваев: «Родители должны
приводить с собой детей в синагогу. Они – наше будущее».
В середине зала на пьедестале стояли 13 свитков Торы,
обвязанные красивыми национальными платками. Звучала
музыка. Весь вечер ансамбль
«Мазал Тов» и его художественный руководитель Альберт Нар-

колаев дарили собравшимся
свои песни, старинные мелодии
на разных языках мира. Хор
«Атид» под руководством Эзро
Малакова и Ицхака Хаимова порадовал участников исполнением в основном еврейских песен.
Особо следует отметить роль
рава Залмана Завулунова, который был одним из организа-

торов праздника, администратора Центра Бориса Бабаева –
он и фотографировал, и вёл учёт
по аукциону, Рафаэля Некталова
– за своевременную рекламу на
первой полосе газеты, секретаря
Центра Полины Кавот, хазана
Очила Ибрагимова, Моше Бабаева, принимавших участие в
подготовке и проведении праздника.
Ключевой фигурой всего
вечера был главный раввин бухарских евреев США и Канады
Барух Бабаев. Он был ведущим
вечера Симхат Торы.
Итак, первое слово раву Баруху Бабаеву:
- Всем Хаг самеях! Наши
праздники продолжаются. Спасибо прославленному ансамблю
за их талант, и участникам хора
«Атид» за умение всем сердцем
служить своей общине. Я же обращаюсь к Вс-вышнему с молитвой, чтобы 5780 год был поистине сладким, чтобы больные
обрели здоровье, неженатые нашли бы свои половины, и чтобы
каждый член нашей общины осу-

ществил свою мечту.
Далее он рассказал о подвигах Моше Рабейну: 40 лет он
бескорыстно служил нашему народу, привёл его в страну Израиль, но самому не пришлось
вступить в него. Таково было
веление Б-га.
Рав также поблагодарил хотонов праздника. Ими были бизнесмен Беньямин Кандхоров и
его супруга Люба, Давид и Ривка
Миеровы - тоже бизнесмены и
фармацевт Шалом Рахминов, а
хотоны молодёжного миньяна
раббая Ашера Вакнина - Мошиях
Миеров - сын Давида Миерова
и бизнесмен Ильяву Аминов.
Рав Барух Бабаев пригласил
хотонов в центр зала и благословил их всех за щедрость и
доброту.
Затем начался аукцион, длившийся почти до 12 часов ночи.
Его мастерски провёл главный
раввин бухарских евреев США

www.bukhariantimes.org
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Борис
БАБАЕВ,
руководитель
информотдела
Канесои калон
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ – КАНЕСОИ КАЛОН

ПРАЗДНОВАНИЕ
ОСЕННИХ ЕВРЕЙСКИХ
ПРАЗДНИКОВ
В КАНЕСОИ КАЛОН
ПРОДОЛЖАЛОСЬ
После проведения Йом-Кипур
члены нашей общины в течение
семи дней отметили один из основных праздников веселья –
Суккот (начиная с 15 числа Тишрей), который в этом году проходил с 14 по 20 октября 2019
года. Ошана Раба (ивр. �אנעשוה
 )��הבֹר- седьмой день еврейского праздника Суккотт праздновалось 21 Тишрей. Согласно
еврейской традиции, именно в
Ошана Раба, в последний день
Суккот, Вс-вышний скрепляет печатью решение о тех благах, которые получит мир в наступившем году (например, о количестве дождей). Поэтому Ошана
Раба отчасти напоминает ЙомКипур - в этот день также особенно важны раскаяние и молитва. Раббаи синагоги центра
Барух Бабаев и Ашер Вакнин
со своими миньянами соответственно в Зеркальном зале и

Затем его поздравили, благословили родители, дедушки, бабушки, родные, близкие и друзья:
Люба Ниязова, Нина Якубова,
Амнун Муллокандов, Алекс (Амнун) Якубов, Сергей и Ханна
Якубовы, Рома и Белла Якубовы,
Миша и Марина Нисимовы, Маркиэль Якубов, Артур и Анжела
Якубова и другие.
Раббай Центра Барух Бабаев
и хазан Исраэль Ибрагимов создали всем праздничное настроение, исполнив весёлые песни,
посвящённые бармицва-бою и
его членам семьи.
Раббай Барух Бабаев от имени руководителей и работников
Центра и Канесои Калон поздравил родителей, благословил бармицва-боя и преподнёс ему поздравительный сертификат и живую Тору.
Сэудат мицву провели в одном
из красивейших залов Центра.
Фото Бориса Бабаева

на третьем этаже в моцей шаббат 19 октября до следующего
утра провели “Ошана раба", читали отрывки из Торы и провели
содержательные уроки Торы.
Д-р Мерхай Катаев в 2 часа
ночи подал на стол приготовленный им вкусный плов, за что
все его благодарили. Завершились осенние праздники проведением 22 октября Симхат Торы.
Подробности читайте на страницах нашей газеты.
24 октября семья Юрия и
Жанны Якубовых провела бармицву своему сыну Симхе Симону Якубову. Готовил Симху
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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:
раббай Авраам Ниссаниан и Аронов Джонатан. Бармицва-бой
удостоился выноса Сефар Торы,

блестяще прочитал благословение на цицит, тфиллин и отрывки
из Торы (парашат «Берешит»).

(917) 600-3422 –
Борис Бабаев

обрели Давид Миеров, Леон Некталов, Рошель Алаев.
Приняли участие и женщины
- активистки общины. Они приобрели разных цветов дивные
кружевные женские халаты. А

ляющую их на скорую свадьбу,
а наш шоумен Альберт Нарколаев исполнил бухарскую свадебную песню.
Все мы были свидетелями
того, как молодые бизнесмены
приобретали не для себя, а для
родителей, для друзей с пожеланиями – жениться, купить дом,
сделать брит будущему младенцу и т.д. Все радовались, обнимали друг друга и получали музыкальное поздравление от ансамбля Альберта Нарколаева.
…На ноте общего веселья,
щедрости общины, молитв, добрых пожеланий и великолепных
яств завершился к полуночи
праздник Симхат Тора.
Каждый из нас получил заряд
высокой духовности и веры в
добрый, благополучный год.

зал. Это было величественное
зрелище. Все, стоя, встречали
нашу Тору, дотрагивались до
неё, прося у Б-га самое главное
– благополучие своей семьи.
На аукционе – «болишти мисво» (специальные подушечки
для брита). Желающих приобрести их было немало, и среди
них Эфраим Ход - внук почетного
члена Совета директоров Григория Давыдова, Марк Шакаров,
Гавриэль Ягудаев, Беньямин
Кандхоров, Маргарита и Джульетта Абдурахмановы, а также
и Канады Барух Бабаев. Он
предложил приобрести платок
нашей праматери Соро Авену.
Приобрёл его активист нашей
общины, бизнесмен Давид Миеров и подарил своей супруге
Ривке в день её рождения, её
также поздравили все члены общины.
Следом рав Барух Бабаев
предложил приобрести право
нести Сефар Тору Акафот. Оно
досталось общественному деятелю Роману Мататову: он пригласил президента
центра Леона Некталова и членов
Совета директоров,
друзей и родственников, и каждый из
них с Сефар Торой
на руках во главе
с Барухом Бабаевым обошёл весь

Беньямин Кандхоров, Радик и
Инесса Фузайловы приобрели
картину на религиозную тему.
Мезузы для своих будущих
домов приобрели Шалом Рахминов, Пинхас Файзиев, Мошиях
Бабаев и многие другие.
На аукционе довольно быстро «ушли» большие золотошвейные сюзане, на которых
изображены семисвечник, звезда
Давида, слова молитвы. Их при-

затем молодые неженатые ребята собрались в центре зала
вместе и встали под сисит –
символ хупы, и рав Барух Бабаев
произнёс молитву, благослов-

Борис Бабаев
Фото автора
и Мерика Рубинова
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По словам мэра де Блазио,
долгожданная IV фаза велосипедных дорожек на Квинсбульваре будет завершена в
2020 году.
«Ее оборудование будет обязательно завершено в полностью
следующем году», – сказал он
во время интервью с известным
журналистом и телеведущим Эрролом Луи в понедельник в Inside
City Hall. Велосипедные дорожки
IV фазы будут простираться за
Йеллоустон-бульвар до автомагистрали Union Turnpike. Работа
с Департаментом транспорта по
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МЭР: ВЕЛОСИПЕДНАЯ ДОРОЖКА
БУДЕТ ЗАВЕРШЕНА В 2020 ГОДУ
данному проекту началась в октябре 2017 года, и план намечено было осуществить в 2018
году. Однако IV фаза не была
закончена в срок, что очень расстраивало сторонников велосипедного движения. Велосипедисты и активисты провели митинг
в парке Макдональд в ФорестХиллз в минувшее воскресенье.
Луи отметил, что активисты
призывают администрацию де
Блазио двигаться быстрее. Мэр
напомнил, что Квинс-бульвар
был одним из первых направлений, с которых он начал инициативу Vision Zero. Именно тогда бульвар был известен как

«Бульвар смерти».
«Мы действительно привыкли к этому в городе», – сказал
де Блазио. «Так плохо все было.
Слава Б-гу, мы наблюдаем огромные перемены на Квинсбульваре. Завершение последней части проекта состоится в
следующем году. Точка!»
Питер Бидл из 6-го Общественного совета сказал Chronicle: «Хорошо, если это правда».
Но активист добавил: «Если это
не будет сделано, тогда я уверен,
что не буду одинок в том, чтобы
наш голос услышали». В воскресенье активисты призвали де
Блазио и министерство транс-

порта завершить проект.
«Я благодарен мэру за то,
что он отреагировал на нашу
последнюю демонстрацию, – сказал Бидл. – То, что потребовалась эта демонстрация, чтобы
заставить его ответить, – еще
один знак недовольства всем
этим процессом, который оказался немного абсурдным».
Бидл сказал, что велодорожки делают район также более
безопасным и для пешеходов.
В статье, опубликованной Gothamist.com, утверждается, что за-

держка оборудования дорожек вызвана планом строительства районной тюрьмы
в Кью-Гарденс. Но член Совета Карен Козловиц (демократ, Форест-Хиллз) еще в
марте сообщила, что между
ними нет никакой связи.
Козловиц недавно доложила Общественному совету
№6, что поддерживает «тюремный проект», так как де
Блазио пообещал определенные
выгоды для этого района, в том
числе восемь новых офицеров
для 102-го участка полиции, ремонт школ и модернизацию кухни в центре для престарелых в
Квинс-Гарденс.
Согласно Daily News, член
горсовета Джимми Ван Брэмер
(демократ, Саннисайд) саркастически заметил, что ситуация «пахнет поговоркой “ты – мне, я –
тебе”, когда что-то делается в обмен на то, что еще не делается».

СМЕРТЕЛЬНЫЙ НАЕЗД
НА ПЕШЕХОДА В ДЖЕКСОН-ХАЙТС

Н. ХЕЙЛИ БУДЕТ НАГРАЖДЕНА ВСЕМИРНЫМ
ЕВРЕЙСКИМ КОНГРЕССОМ

28 октября газета The
New York Daily News со
ссылкой на источник в полиции сообщила, что 50летний пешеход скончался,
когда в воскресенье утром
его сбил внедорожник
«Лексус» 2016 года выпуска в Квинсе.
Авария произошла около
7 часов утра на пересечении
Астория-бульвара и 93-й стрит,
возле закусочной Buccaneer в
Джексон-Хайтс. По свидетельству NYPD, в это время Герман
Гутьеррес, житель ДжамейкаХиллз, переходил бульвар в
южном направлении за пределами обозначенного пешеходного перехода.

«Дни шельмования Израиля
прошли», – заявила Никки Хейли Американо-израильскому
комитету по общественным
делам (AIPAC) в 2017 году, тем
самым доказав, что является
верным союзником еврейского
государства.
Всемирный еврейский конгресс (WJC) вручит престижную
премию Герцля 2019 года Н. Хейли, бывшему послу США в ООН,
говорится в заявлении i24news в
среду. Президент WJC Рональд
С. Лаудер сказал, что, «неустанно
призывая к борьбе с предвзятостью и двойными стандартами,
которые проникают в Организацию Объединенных Наций и ее
органы», Хейли является примером дружбы Вашингтона с Из-

Как сообщает NY Daily News,
подросток получил смертельное ранение в результате выстрела в шею, когда играл в
баскетбол на площадке городского жилищного комплекса
(NYCHA) Baisley Park Houses в
Южной Джамейке в 8 часов
вечера в минувшую субботу.
Прибывшие по вызову спасатели доставили раненого подростка в Jamaica Hospital Medical
Center, однако врачи уже не смогли спасти его жизнь.
Позднее представитель полиции сообщил, что был задержан
подозреваемый в этом убийстве,
его имя пока не называется. Следователи считают, что он также
участвовал в других перестрелках
в этом районе.
Соседи описывают погибшего
подростка, который только начал
посещать старшую среднюю школу Benjamin Cardozo High School,
как спокойного парня, посвятившего свою жизнь игре в баскетбол.
«Он постоянно торчал на площадке, – рассказал журналистам
бойфренд его матери, Ларри
Джервис. – Он вставал в 7 утра,

Карета скорой помощи доставила потерпевшего в медицинский центр NYC Health +
Hospital/Elmhurst, где он был
объявлен мертвым.
66-летний мужчина за рулем
автомобиля остался на месте.
Он не был арестован. Расследование продолжается, сообщили в полиции.

раилем. 6 ноября экс-посол
в ООН получит ежегодную
награду, призванную чествовать тех, кто продвигает мир,
терпимый к евреям.
Среди других лауреатов
премии семья Ротшильдов,
бывший госсекретарь США
Колин Пауэлл, бывший вицепрезидент США Джозеф Р.
Байден.
Вскоре после того как г-жа
Хейли заняла место посла США
в ООН, она пообещала на конференции AIPAC в 2017 году, что
будет отстаивать доброе имя Израиля в этой международной организации.
Она выполнила это обещание,
доказав, что является убежденным защитником еврейского го-

ЖЕРТВОЙ СТРЕЛЬБЫ СТАЛ 14-ЛЕТНИЙ ПОДРОСТОК ИЗ КВИНСА
чтобы успеть потренироваться до школы, и вернувшись
с занятий, вновь отправлялся
на тренировку. Аамир мечтал
играть в НБА. Он говорил
своей маме, что купит ей машину и дом, – рассказал
Джервис репортеру QNS. –
Он никогда не пропускал занятий. С нетерпением ждал
возможности сыграть в
команде своей школы. У Аамира
есть старшая сестра. Родные и
друзья называли его “Бадди”».
Во вторник днем на месте
убийства, которое, по сведениям
NYPD, было случайным и произошло в ходе перестрелки между
местными бандами, общественный адвокат Джумаан Уильямс
собрал группу адвокатов, выборных должностных лиц и родственников Гриффина, чтобы осудить
долгосрочное сокращение инвестиций в безопасность района и
потребовать увеличения финансирования общественных программ.
«Количество инцидентов со

стрельбой выросло на 3,7%. Необходимо, чтобы город начал
серьезные инвестиции в устранение причин подобных действий,
– сказал Уильямс. – Полиция играет важную роль в общественной
безопасности. Однако, если бы
только полиция могла решить эту
проблему, она была бы решена
давно».
Требования Уильямса включали в себя универсальную программу работы с молодежью, увеличение финансирования спортивных команд и молодежных
групп, подверженных риску, а также открытие заново общественного центра развития в Baisley

Park, который был закрыт
при мэре Блумберге в 2008
году.
Смерть Гриффина наступила менее чем через
неделю после того, как президент боро Мелинда Кац
представила аналогичную
превентивную стратегию
для решения проблемы
вспышек насилия в Квинсе
в прошлом году. Уильямс развил
идею Кац на шаг вперед и предположил, что недавние инциденты
на юго-востоке Квинса являются
результатом систематического сокращения инвестиций.
Гари Фрейзер, местный капеллан, который вел спортивные
программы для школьников, сказал, что общественный центр был
закрыт по бюджетному мандату
в 2008 году, по которому закрылись общественные центры в домах NYCHA по всему городу. «Мы
с тех пор боролись, а они говорят
нам, что это не предусмотрено
бюджетом,» – сказал Фрейзер.
Во время пресс-конференции
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сударства в Организации Объединенных Наций, когда делегация США под ее руководством
покинула Совет ООН по правам
человека, обвинив СПЧ в антиизраильской предвзятости.
Никки Хейли ушла отставку в
конце 2018 года, а в сентябре
2019 года Келли Крафт, бывший
посол США в Канаде, стала посланником США в ООН.

Уильямс обвинил мэра Билла де
Блазио, сославшись на его «вечное сопротивление» финансированию программ по трудоустройству молодежи из групп риска, а
также в том, что вместо подобных
проектов мэр выделил $8,7 млрд
из городского бюджета на строительство тюрем в районах компактного проживания граждан.
Собрание не обошлось без
упоминания расовой проблемы.
Так член горсовета Ричардс заявил: «Если бы цвет лица Аамира
был немного белее, нам бы не
пришлось собираться здесь, прося ресурсов». В своем обращении
он назвал несправедливым то,
что большая часть домовладельцев на юго-востоке Квинса должна
платить более высокие налоги
на недвижимость, не получая взамен услуг по развитию программ
работы с молодежью.
«Когда 14-летний подросток
лишается жизни, бремя ответственности ложится не только на
местное сообщество, но и на город, штат и страну», сказал в заключение священник Фрейзер.
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Конгрессмен Энгел заявил,
что Трамп и Эрдоган несут ответственность «за катастрофу
на северо-востоке Сирии».
Палата представителей США
при поддержке обеих партий
одобрила законопроект о санкциях против Турции.
Этот шаг направлен на подтверждение контроля Конгресса
над внешней политикой президента Дональда Трампа.
Законопроект, поддержанный
председателем комитета Палаты
представителей по международным делам Эллиотом Энгелом
и старшим республиканским конгрессменом комитета Майклом
Макколом, предусматривает наказание высокопоставленных турецких чиновников, причастных
к принятию решения о вторжении
в северные районы Сирии и нарушениям прав человека в отношении курдов.
Законопроект был одобрен
403 голосами «за» при 16 «против».
Трамп объявил, что при по-
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ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОДОБРИЛА ЗАКОНОПРОЕКТ
О САНКЦИЯХ ПРОТИВ ТУРЦИИ
средничестве США на прошлой
неделе было достигнуто «постоянное» прекращение турецкого
огня и отменил введенные против Анкары санкции своим указом.
Однако американские законодатели выразили опасения по
поводу долгосрочных последствий неожиданного решения
Трампа о выводе американских
войск из Сирии, которое расчистило дорогу для вторжения
Турции в этот район и поставило
под угрозу курдов – союзников
США в борьбе с «Исламским государством».
Трамп отдал распоряжение
о выводе войск из северных районов Сирии после телефонного
разговора с президентом Турции
Реджепом Тайипом Эрдоганом,
который был готов создать буферную зону в Сирии и оттеснить

курдские войска и мирное
население.
«Президент Трамп
позволил
Эрдогану
остаться безнаказанным
после отвратительной
атаки, которая дестабилизирует регион и создает
угрозу для международной безопасности, – заявил Энгел во вторник. – Президент
Трамп и президент Эрдоган несут
ответственность за катастрофу
на северо-востоке Сирии. Они
оба должны быть привлечены к
ответственности».
В то же время старший республиканец комитета Палаты
представителей по международным делам подчеркнул двухпартийный характер этих усилий,
заявив, что законопроект является инструментом для переговоров США и Турции.

Маккол признал «деликатный
характер» переговоров вице-президента Майка Пенса и госсекретаря Майка Помпео с субъектами региона и заявил, что
законопроект дает Белому дому
дополнительные рычаги для достижения прогресса в отношениях с Турцией.
«Законопроект создает стимулы для того, чтобы Турция соблюдала режим прекращения
огня. Если они не будут его соблюдать, то наступят последствия в виде жестких санкций»,

– заявил Маккол во вторник.
«Закон о защите от конфликта с Турцией» предусматривает
запрет на продажу Анкаре оружия для использования в Сирии,
наказание турецких финансовых
институтов, причастных к военному сектору, и требует подготовить доклад об активах и финансах Эрдогана.
Энгел отметил, что законопроект также требует, чтобы администрация Трампа представила комплексную стратегию по
борьбе с возрождением «Исламского государства» в регионе и
защите курдских партнеров.
Ранее в этом месяце Палата
представителей 354 голосами
«за» при 60 «против» приняла
резолюцию, осуждающую решение администрации Трампа вывести американские войска из
Сирии.
Одобренный во вторник законопроект о санкциях против
Турции должен быть принят Сенатом и подписан президентом,
чтобы стать законом.

В КОНГРЕССЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ НЕВИДАННАЯ КУТЕРЬМА
С РАССЛЕДОВАНИЕМ ПО ИМПИЧМЕНТУ

ДЕЛО КЕВИНА СПЕЙСИ ЗАКРЫТО В СВЯЗИ
СО СМЕРТЬЮ ИСТЦА

На днях спикер Палаты
представителей Нэнси Пелоси
пообещала сделать “уступку
республиканцам” и провести
формальное голосование, которые бы легитимизировало
само расследование. Как известно, демократы до последнего боялись на это пойти,
не желая ставить в уязвимое
положение тех своих конгрессменов, что представляют “колеблющиеся” округа.
Впрочем, как очень быстро
уточнил лидер фракции Демпартии Стени Хойер, речь не
идет о принятии резолюции по
импичменту. Резолюции, которая
в свое время запустила процесс
импичмента Ричарда Никсона
и Билла Клинтона. А сейчас будет лишь принят некий документ,
в котором говорится о некоем
расследовании, но слова “импичмент” там даже не будет упоминаться.
Ситуация действительно
беспрецедентная – ведь пока
не прошло голосование по началу расследования по импичменту, демократы могут продол-

Прокуратура Лос-Анджелеса закрыла дело в отношении звезды Голливуда Кевина
Спейси, обвиненного ранее в
сексуальных домогательствах – из-за смерти истца.
Правоохранительные органы
признают, что вопрос о виновности актера не может
быть решен в отсутствии пострадавшего.
Об этом сообщает в среду,
30 октября, сайт телеканала
CBS News.
Напомним, что в сентябре
минувшего года массажист
Спейси, который в документах
следствия назвался вымышленным именем "Джон Доу", обвинил знаменитого актера в сексуальных домогательствах, якобы имевших место во время сеанса массажа в доме актера в
Малибу, штат Калифорния, в
октябре 2016 года.
В сентябре текущего года
этот человек скончался, и было
решено закрыть дело.
Как уже сообщалось, жалобы на сексуальные домогательства со стороны Кевина Спейси
поступили от тридцати мужчин.
Один из них, актер Энтони
Рапп, исполнитель одной из
главных ролей в фильме "Звездный путь: Дискавери", утверждал, что это преступление
было совершено в 1986 году в
его нью-йоркской квартире, когда
Спейси было 26 лет. Звезда Голливуда принес коллеге публичные извинения.
В июле этого года прокура-

жать блокировать любые
действия республиканцев. Например, не давать
им приглашать собственных свидетелей или просить предоставить документы из Белого дома
или Госдепартамента.
Но этим дела не заканчиваются. Сегодня в Конгрессе вновь проходят слушания
с участием уже нового свидетеля, члена Совета по нацбезопасности Белого дома Алекса
Виндмана – и вновь в закрытом
режиме в подвальном помещении. Теперь демократы еще и
постарались организовать их в
одно время с другими слушаниями в контрольном комитете
Палаты представителей, понимая, что республиканцы не смогут быть в двух местах одновременно.
Алекс Виндман, подполковник американской армии, сообщил о том, что он был “озабочен” звонком Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Но
интереснее всего оказались
даже не его показания, а ин-

СЕКРЕТНЫЙ ТВИТТЕР-АККАУНТ МИТТА РОМНИ
Митт Ромни, изо всех сил
пытающийся повысить свою
релевантность, в выходные
дал интервью изданию «The
Atlantic», чтобы предстать в
глазах читателей достойной
альтернативой Трампу, что, конечно, ему сделать будет достаточно трудно, потому что
еще свежи воспоминания о многих его антитрамповских выходках и позорном провале пре-

зидентской кампании 2012 года,
и, тыча пальцем в свой айпад,
мимоходом заметил, что у него
есть секретный твиттер-аккаунт.
Секретным этот аккаунт оставался недолго, потому что журналисты вспомнили о своем настоящем предназначении и, перелопатив всех ромниных родственников, докопались до страшной тайны и выяснили, что ромнино «второе я» называлось

формация об его работе в Киеве,
утекшая в прессу незадолго до
слушаний. Виндман видел себя
своеобразным “лоббистом” интересов Украины и давал советы
украинским властям, как препятствовать политике Трампа.
Всё это происходило, пока
он находился на посту в Совете
по нацбезопасности при Трампе.
Это хорошо характеризует взгляды и Виндмана, и недавно выступавшего в Конгрессе спецпредставителя США Уильяма
Тайлера. Им просто очень сильно не нравилась внешняя политика Трампа: поэтому они и
соорудили на скорую руку скандал, развязавший руки демократам для начала процедуры
импичмента.

французским
именем «Пьер
Делекто» (Pierre
Delecto). Пыталось оно, в основном, бороться с осквернителями светлого
ромниного образа, доказывая его величие и
абсолютную правоту и пропагандируя заодно неоконовско-антитрамповские ценности.
Митт Ромни, узнав, что его
секретная твиттерная жизнь стала достоянием общественности

и слегка испортила создаваемый
им образ мудрого и объективного
политика, похоже, сильно расстроился и закрыл доступ к этому
аккаунту. Но было уже поздно,
потому что вся его, не очень

тура штата Массачусетс прекратила уголовное дело против
Спейси, возбужденное по жалобе
18-летнего юноши, которого актер якобы домогался три года
тому назад в баре на острове
Нантакет. В данном случае обвинитель Спейси сослался на
Пятую поправку к Конституции
США, позволяющую не свидетельствовать против самого себя.
Ранее в этом году руководство компании Netflix сообщило,
что в связи со скандалом вокруг
Кевина Спейси, исполнителя
главной роли в сериале "Карточный домик", приостановлено
производство шестого сезона.
Оргкомитет Международной академии телеискусства объявил
о лишении актера почетной премии
International
Emmys
Founders Award.
Разрыв контракта с оскароносным исполнителем главной
роли обошелся поставщику
фильмов и сериалов на основе
потокового мультимедиа в 39
млн долларов.
Ранее пресса сообщала, что
компания Sony Pictures потеряла
10 млн долларов, решив переснять практически готовый фильм
"Все деньги мира", заменив Кевина Спейси на канадского актера Кристофера Пламмера.
надо сказать, бурная активность
была тщательно задокументирована и выставлена на всеобщее обозрение.
Фердинанд Прометеев
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ЦСБ: 31% ВЕРНУВШИХСЯ К РЕЛИГИИ –
РЕПАТРИАНТЫ; 20% ВЫХОДЦЕВ
ИЗ БЫВШЕГО СССР УКРЕПИЛИСЬ В ВЕРЕ

Центральное статистическое бюро
опубликовало выдержку из общественного опроса за 2018 год, посвященную данным об изменениях в религиозной самоидентификации населения Израиля.
В 2018 году 10% евреев определяли
себя как ультрарелигиозные, 11% назвали
себя религиозными, 13% – верующими,
соблюдающими традиции, 22% – не особо
верующими, соблюдающими традиции,
и 43% – светскими.
29% ультраортодоксальных евреев
заявляли, что родились и росли в не
ультраортодоксальной семье, в том числе
6% росли в светской семье и 5% – в не
особо верующей семье, соблюдающей

традиции. 22% светских евреев говорили,
что родились и росли в не светской
семье, в том числе 3% росли в религиозной семье, а 6% – в верующей семье,
соблюдающей традиции.
19% евреев в возрасте 20 лет и старше заявили, что стали менее верующими,
чем раньше. Больше всего тех, чья вера
ослабла, относятся к возрастной категории от 30 до 34 лет (23%).
18% евреев в возрасте 20 и старше
заявили, что стали более религиозными.
Среди евреев, репатриировавшихся в
Израиль из постсоветского пространства
с 1990 года 20% заявили, что стали более
религиозными, чем раньше.
В общей сложности 5,7% евреев в

ДЕЛА БИБИ РАЗВАЛИВАЮТСЯ,
ПРОКУРАТУРА ПЕРЕСЕКЛА КРАСНУЮ ЧЕРТУ
Министр транспорта
Бецалель Смотрич прокомментировал новый
скандал вокруг расследований Нетаниягу.
Смотрич заявил: "Оптовая конфискация телефонов советников премьер-министра - пугающее
пересечение прокуратурой яркой красной
черты, во всех смыслах этого слова”.
Смотрич подчеркнул: “Трудно отделаться от ощущения того, что по мере
того, как дела против Нетаниягу разваливаются, прокуратура разворачивает
беспрецедентную кампанию вербовки
государственного свидетеля - любой ценой. И она уже приблизилась к тому
краю за которым - угроза демократии”.
Министр добавил: “Каждый раз когда
мы думаем, что власть криптоэлит уже
показала нам пределы своего безумия она ставит новый рекорд”.
Также выразил свою обеспокоенность
редактор издания Макор Ришон Хагай

Сегаль: "Трудно заснуть,
когда слышишь о конфискации телефонов советников премьер-министра
по подозрению в настоящем нонсенсе - который,
тем не менее, может быть
криминализирован прокуратурой. Прокуратура и полиция как будто намеренно продолжают
раздувать чувство преследуемых среди
обитателей резиденции на Бальфур”.
От имени премьер-министра Нетаниягу распространено следующее заявление: Преследования не прекращаются ни на минуту. Не успели высохнуть
чернила на тысяче страниц документов
защиты премьера, а уже начали расследовать все его ближайшее окружение.
Ясная цель - нейтрализовать возможности премьер-министра бороться за
общественное мнение перед лицом моря
незаконных сливов с помощью удара по
его приближенным. Настоящий скандал”.
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возрасте 20 лет и старше определили
себя как вернувшихся к религии ("вернувшихся к ответу"). 69% из них – уроженцы Израиля, 31% – репатрианты, в
том числе 24% родились в Европе (включая постсоветское пространство) или в
Северной Америке.
Среди мусульманского населения 71%
определяют себя как очень религиозных

и религиозных, 22% – как не особо религиозных и только 7% – как светских. 31%
мусульман в возрасте 20 лет и старше
заявили, что стали более религиозными,
чем раньше, причем среди женщин этот
показатель составляет 39%. Только 3%
мусульман заявили, что стали менее религиозными.

ИЗРАИЛЬ ВОШЕЛ
В ТОП-5 СТРАН
ПО ЧИСЛУ
МИЛЛИОНЕРОВ

вого капитала вырос на 2,6% до $360
трлн. С середины 2018 года уровень благосостояния на одного взрослого увеличился на 1,2% и достиг $70 850.
Число домохозяйств во всем мире с
чистым капиталом в размере $100 млн и
более, составляет 55 920, а число домохозяйств, имеющих чистое богатство в
размере $500 млн и более – 4830.

Израиль вошел в первую пятерку
стран по количеству миллионеров —
на сегодняшний день в еврейском государстве насчитывается131 тысяча
обладателей миллиона и более долларов. Об этом сообщает Globes со
ссылкой на данные отчета Credit Suisse
Research Institute, опубликованного накануне в Цюрихе.
По этому показателю Израиль опередили Нидерланды, Гонконг, Норвегия и
Португалия. Согласно прогнозам, к 2024
году число израильских миллионеров вырастет на 32% и составит 173 000 человек.
Отмечается, что по численным показателям Израиль занимает последнее
место в рейтинге 23 стран. Число миллионеров в Израиле, согласно прогнозам,
вырастет на 32% к 2024 году до 173 000
человек.
В отчете анализируется состояние домашних хозяйств по состоянию на середину 2019 года по стоимости чистых активов после вычета долговых обязательств. Согласно отчету, уровень миро-

ИЗРАИЛЬСКИЙ СУД:
СЕМЕЙНАЯ ЯЧЕЙКА
ЭТО НЕ ТРИ
РОДИТЕЛЯ
Окружной суд в Лоде отклонил иск
о признании третьего родителя в семейной ячейке, отказав женщине записать ее партнершу в качестве родителя для двух ее детей в дополнение
к их биологическому отцу.
Судьи Цви Вайцман, Варда Плаут и
Михаль Брент отказали в иске женщине,
просившей дать ее партнерше официальный статус родителя.
Согласно постановлению, существующий закон однозначно определяет, что
семейная ячейка может состоять не больше, чем из двух родителей.
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Почему коммуникация –
это не главная задача языка,
опасно ли для мозга оттягивать работу до дедлайна и
почему фраза о том, что нервные клетки не восстанавливаются, безнадежно устарела?
Об этом рассказала профеcсор СПбГУ, доктор филологии
и биологии, лицо и посол современной науки в Петербурге
Татьяна Черниговская.

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

ТАТЬЯНА ЧЕРНИГОВСКАЯ:
“Нельзя читать глупые книги, общаться с придурками и
слушать плохую музыку – все это остается в вашем мозгу”
Это, конечно, размытое понятие
– лучше, если это произойдет
до трех лет, но необходимо –
до шести. Есть два игрока: гены
и опыт, который даст или не
даст врожденным способностям
реализоваться. Можно родиться
Моцартом, но никогда им не
стать.

ТО, ЧТО НАС ОКРУЖАЕТ
— ПОРОЖДЕНИЕ
НАШЕГО МОЗГА?

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

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

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

˘Ë˘‡ÂÚ Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÂÚ
*¬‡«‡
¯Ë ËÌÚÂÂÒ˚ ‚ Â‚ËÁËÓÌÌ˚ı Ó„‡Ì‡ı
¬Â‰ÂÚ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌ˚È Û˜ÂÚ
*ÔÂ‰Ô
ËˇÚËÈ
»ÒÔÓÎ¸ÁÛ˛˘ËÂ Ì‡¯ ÒÂ‚ËÒ
ÍÎËÂÌÚ˚ ÔÓıÓ‰ˇÚ ÔÓ‰ Ì‡¯ËÏ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚Ï
ÌÓÏÂÓÏ ‚Ó ‚ÒÂı Ì‡ÎÓ„ÓÓ·Î‡„‡˛˘Ëı ËÌÒÔÂÍˆËˇı.

64-42 CROMWELL
CRESCENT

REGO PARK,
NY 11374

На мое несчастье, мозг теперь моден, его функциями стали интересоваться далекие от
науки люди. Я думаю, это связано с тем, что мы хотим знать,
кто мы такие. Ничего сложнее,
чем мозг, мы не можем даже
представить. Я уже несколько
лет нахожусь под впечатлением
от фразы академика Владислава
Лекторского «Мозг находится в
мире, а мир находится в мозгу».
Какие у вас есть основания считать, что все, что вы видите, не
порождения вашего мозга? Для
человека с галлюцинациями его
видения – такая же реальность,
невозможно доказать ему, что
их нет. Фраза Лекторского опасная – непонятно, как нам выкрутиться. Так что лучше об этом
на ночь не говорить.

ЛЮДИ —
ЦАРИ ПЛАНЕТЫ?
Мы считаем, что мы цари
природы, лучше всех на Земле
и такими и останемся. Но мы
совсем недолго живем на планете, например, по сравнению
с дельфинами и их невероятным
мозгом, который еще посложней
нашего. Они появились 60 миллионов лет назад, а мы
– 250 000, что даже не
милисекунда по эволюционной шкале, так что
гордиться тут особо нечем. Уже не говоря о
том, что никто не утверждал, что это и есть конец эволюции. Неясно,
куда именно мы будем
двигаться, будут ли это
киборги, что очень вероятно, или биологиче-
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ское существо – и тогда очевидно, что развиваться будет
мозг. Не уши же.

ЧЕЛОВЕКОМ
МЫ РОЖДАЕМСЯ ИЛИ
СТАНОВИМСЯ?
В 1970 году вышел фильм
«Дикий ребенок» гениального
режиссера Франсуа Трюффо.
Сюжет основан на реальном
случае: появился мальчик лет
8-10, он был похож на человека,
но в полной степени им не являлся – мы называем таких людей Маугли, имея в виду, что
они сформировались вне социума и языка. Главный вопрос картины – «Человеком мы рожда-
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Сейчас на Земле примерно
6 000 языков, они сильно отличаются друг от друга по структуре, но объединяет их общий
генетический механизм, который
позволяет любому здоровому
ребенку овладеть родным языком. Его мозг должен сделать
громадную работу, расшифровать сложнейший код. Ребенок
попадает в языковую среду и
должен ее декодировать, мозг
пишет сам себе учебник – и мы
бы очень многое отдали, чтобы
посмотреть, как это на самом
деле происходит. Если бы нам
это удалось, изменились бы воспитание и образование. На то,
чтобы понять, как это действует,
направлены все усилия когнитивных наук на данный момент,
потому что от этого зависит все
остальное. Тот, кто выиграет в
этой игре с мозгом, получит все
сразу – но я не думаю, что это
возможно.

ЕСТЬ ЛИ ГЕН ПАМЯТИ?
У человека есть огромное
количество генов, которые работают на мозг, именно он – результат всей эволюции. На эту
тему есть много дурацких книг
и спекуляций: люди ищут ген
памяти, мышления, но это все
мура, каждый, кто имеет хотя
бы начальное образование, понимает, что такие сложные вещи
не могут быть связаны всего с
одним геном.

—Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ‚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ‚ ÔÂÂÔËÒÍÛ ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ
ÔËÌˇÚ˚ı Í ÔÂ˜‡ÚË. —ÛÍÓÔËÒË ÌÂ
‚ÓÁ‚‡˘‡˛ÚÒˇ Ë ÌÂ ÂˆÂÌÁËÛ˛ÚÒˇ. —Â‰‡ÍˆËˇ ÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ Á‡ ÒÓ·ÓÈ
Ô‡‚Ó ÓÚÍ‡Á‡Ú¸ ‚ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËË ‚ „‡ÁÂÚÂ Î˛·ÓÈ ÂÍÎ‡Ï˚, Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËˇ
ËÎË ‡‚ÚÓÒÍÓ„Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡. «‡ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ÂÍÎ‡Ï˚ Ë Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËÈ
Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ÓÚ‚Â˜‡ÂÚ. ÃÌÂÌËˇ,
‚˚ÒÍ‡Á‡ÌÌ˚Â ‡‚ÚÓ‡ÏË ÔÛ·ÎËÍÛÂÏ˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ
ÒÓ‚Ô‡‰‡˛Ú Ò ÔÓÁËˆËÂÈ Â‰‡ÍˆËË.
—ÛÍÓÔËÒË ÔËÌËÏ‡˛ÚÒˇ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚
ÓÚÔÂ˜‡Ú‡ÌÌÓÏ ‚Ë‰Â.
Òåêñòû ñ ýòèì
R çíàêîì ïóáëèêóþòñÿ
íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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Александр Шабсис, PhD
Окончание. Начало в №924
Сейчас оно закрепилось за Японией,
которая является чемпионом по количеству долгожителей. Анализ позволил
выявить 4 основных фактора, благодаря
которым Япония достигла таких впечатляющих результатов:
– Узаконенная санитарная гигиена;
– Правильное питание (значительное
потребление морепродуктов);
– Применение лекарств, стабилизирующих кровяное давление;
– Трудоголизм. Состояние, при котором японец получает удовольствие от
профессии, бизнеса, работы. Большинство японцев не представляют, что значит
жить и не работать.
Аксель Оксеншерна сказал: «В
шестьдесят лет мир начинает вас утомлять, а в семьдесят – мир утомлен
вами». Надо всегда помнить, что любые
афоризмы или цитаты – это не истина в
последней инстанции, а лишь мнение
отдельных людей, даже выдающихся.
Исследования ученых разных стран показывают, что некоторые люди – старые
и усталые в 55, а другие энергичные и
бодрые в 72. Генри Форд высказал интересную мысль: «Человек, который перестает учиться, становится старым, независимо от того – ему 29 или 65». Она
особенно актуальна в условиях современных достижений научно-технического
прогресса. В 1960-х американцев в возрасте 65+ было 17 млн человек, в 2004
году их было 37 млн человек. В 2030
году их будет более 70 млн человек –
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ПЕНСИОННЫЙ ПЕРИОД В ЖИЗНИ АМЕРИКАНЦА:
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
это от 20% до 25% населения США. По
проведенным опросам, 64% американцев пенсионного возраста говорят, что
это “the best or good time” в их жизни.
На мой взгляд, можно выделить три
приоритетных направления в жизни американских пенсионеров:
– продолжать трудовую деятельность
и учебу;
– заниматься волонтерской и общественной деятельностью;
– посвящать значительное время занятиям хобби и спортом, естественно,
в меру физических и ментальных возможностей.
Пенсионный период – это новый этап
в жизни каждого человека, к которому
надо готовиться заранее. Когда в США,
при президенте Ф.Д. Рузвельте в 1935
году был установлен срок выхода на
пенсию 65 лет, средняя продолжительность жизни американца составляла 63
года. Сегодня он выросла у мужчин до
79 лет, у женщин до 83 лет, поэтому и
срок выхода на пенсию постепенно увеличивается.
Такая градация обусловлена ростом
продолжительности жизни. При этом за
гражданами США сохраняется возможность получать пенсию в 62 года. Для
получения пенсии по возрасту в США
надо быть гражданином или резидентом
страны и иметь трудовой стаж не менее
40 кварталов или 10 лет. Средний размер

К СВЕДЕНИЮ БЫВШИХ
ЖИТЕЛЕЙ БУХАРЫ
И ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ
Как известно, с 13 по 18 сентября 2019 года по приглашению хокима Бухарской области Уктама Барноева в Бухаре находились президент, вице-президент и координатор Международного мемориального фонда «Бухоро»
(ММФ «Бухоро») Илья Кандов, Женя Рафаэлов (Израиль), Борис Бабаев
(США), учредитель СП «Израиль – Узбекистан», член Совета директоров
фонда Наргиза Кадырова.
Во время посещения Бухары они встретились с хокимом области Уктамом
Барноевым, прокурором области Дильшодом Файзиевым, а также с другими
руководителями и работниками города и области.
В ходе встреч были обсуждены планы поэтапных работ по благоустройству и озеленению еврейского кладбища.
В связи с изложенным 5 ноября 2019 года, в 8 часов вечера, по итогам
встреч Международный мемориальный фонд «Бухоро» проводит собрание,
которое состоится на III этаже Центра бухарских евреев по адресу: 106-16 70
Ave, Forest Hills.
Приглашаются все бывшие жители Бухары и заинтересованные лица.

пенсии американца – 1164 доллара. Он меньше, чем в ряде
европейских стран: Дания – 2800
долларов, Финляндия – 1900
долларов, Норвегия – 1542 доллара, Германия – 1260 долларов… В Израиле – 1350 долларов, в России – 285 долларов,
в Украине – 142 доллара.
Однако, утверждение, что
пенсионный период в жизни человека – это, экономическое событие
является большой ошибкой. Проблема
в том, что пенсионные накопления –
только «золотые яйца», которые позволят пенсионеру чувствовать себя относительно независимо в финансовом
аспекте. На самом деле, пенсионный
период жизни следует рассматривать
как единое целое, включающее: материальные, финансовые и духовные ценности. К сожалению, многие финансовые
консультанты часто зацикливаются на
денежной стороне проблемы, не учитывая психологическую, эмоциональную
и духовную потребность человека в пенсионный период жизни. Если финансовый консультант в первые минуты встречи интересуется, какие у вас финансовые
и материальные ресурсы и где они находятся, то от него надо уходить, так
как он интересуется вашими деньгами,
чтобы заработать самому и не имеет
желания помочь вам.
Сегодня надо обращаться за помощью к специалистам, которые могут рассматривать пенсионный период жизни
комплексно. Многие пенсионеры боятся,
что если доживут до 90–100 лет, то они
могут оказаться нищими. Это становится
синдромом. Сколько лет в среднем живут
люди разных стран на пенсии? По некоторым данным: в Сингапуре – 21,75 лет,
в Великобритании – 17,67 лет, в США –
13,49 лет, в России – 8,96 лет…
Возрастная революция, рост стоимости жизни и здравоохранения, инфляция… не делают пенсионеров оптимистами. Пенсионный период жизни
американцев постоянно изучается учеными, экспертами, политиками. Так, например, согласно исследованиям
Roper/AARP изложенных в “Boomers Envision Retirement” – 63% американских
пенсионеров чувствуют себя моложе
своих реальных лет, по сравнению с
47% в 1998 году, 26% пенсионеров имеют
хорошее здоровье, 63% посещают бассейн и фитнес-центры, 74% занимаются
волонтерской деятельностью.
Эксперты из Merrill Lynch/HSBC/Prudential Retirement попытались выявить
основные поводы для страха, возникающие у потенциальных пенсионеров: 53%
– неспособность оплачивать медицинскую страховку; 48% – тяжело заболеть;
48% – потерять недвижимость (прежде
всего жилье); 46% – не иметь достаточно
средств для нормальной жизни; 23% –
нудить и скучать; 17% – угасание и
смерть; 26% – отсутствие на работе
пенсионных планов; 35% – не представляют, какой годовой доход им необходим
в пенсионный период; 44% – не знают
статистику о средней продолжительности
пенсионного периода для мужчин и женщин в США. Следует обратить особое
внимание женщин на необходимость

больше думать об их финансовом положении в пенсионные годы. Почему?
По данным US Department of Labor Statistics, женщины в среднем зарабатывают
около 76% от заработка мужчин, живут
в среднем на 7 лет больше, в 3 раза
чаще становятся вдовами.
Для комфортной жизни в пенсионный
период годовой доход американца должен состоять из трех частей: государственной пенсии по возрасту – Social Security, пенсии выплачиваемой компанией
(например, план 401(К) и накоплений
самого пенсионера на персональном
счету – IRA, в банке, в виде ценных
бумаг (акций и облигаций), недвижимости…
Финансовая группа Equitable провела
исследование и проанализировала экономическое состояние американцев, достигших право выхода на пенсию. Она
пришла к следующим выводам: 1% –
можно считать богатыми; 4% – располагают достаточным капиталом для безбедного существования; 33% – продолжает работать; 63% – зависят от социальных пособий; 29% – не доживают до
пенсионного возраста. Между тем, предупреждают эксперты, – проблемы только
начинаются. Дело в том, что поколение
“Baby Boomers”, родившиеся в 1943 –
1954 г. во всем мире, начинает выходить
на пенсию. В США наибольший прирост
пенсионеров ожидается с 2020 года, в
Европе с 2025 года. Европейская комиссия определила три приоритетных
направления политики в области пенсионного обеспечения: увеличение пенсионного возраста, стимулирование к
трудовой деятельности после достижения этого возраста и сокращение досрочного пенсионного обеспечения. По
оценкам экспертов Всемирного экономического форума (ВЭФ), к 2050 году
общий дефицит пенсионных накоплений
в мире достигнет астрономических 400
триллионов – это втрое больше объемов
мировой экономики. Это 20 ВВП США.
При этом сами США не смогут расплатиться по пенсионным обязательствам
на общую сумму 137 триллионов долларов. Главная причина возникающей
проблемы – увеличение продолжительности жизни.
По прогнозу ВЭФ, к середине ХХI
века многие люди в развитых странах
будут доживать до 100 лет. Сегодня к
такой ситуации не готова ни одна экономика мира. Руководитель финансовых
и инфраструктурных программ ВЭФ
Майкл Дрекслер констатирует: «Если к
2050 году люди будут жить в среднем
85 лет, то либо пенсионные системы
раздавит дефицит средств, либо правительствам придется смириться с массовой бедностью пенсионеров».
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В Иерусалиме начал свою
работу Попечительский совет Еврейского агентства.
Члены совета почтили минутой молчания жертвы кровавого теракта, произошедшего год назад в Питсбурге
(США).
На этом заседании Попечительский совет Еврейского
агентства собирается утвердить стратегический план действий на предстоящее десятилетие, предназначенный для
решения основных задач, стоящих сегодня перед еврейским
народом. Определение проблем и принципов их решения
было сформулировано в рамках глобального процесса, который прошел в последние месяцы под руководством главы
Сохнута Ицхака Герцога, председателя правления Попечительского совета Майкла Сигаля и гендиректора Сохнута
Амиры Ааронович.
В предстоящие три дня работы Попечительского совета
перед его членами, являющимися лидерами еврейских общин со всего мира, выступят
премьер-министр Биньямин Нетаниягу и председатель партии
Кахоль Лаван Бени Ганц. Они
изложат свои политические
платформы и выскажут свою
точку зрения по поводу обеспечения безопасности евреев
диаспоры в свете усиления антисемитизма во всем мире.
Согласно стратегическому
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СОХНУТ УТВЕРДИТ НОВЫЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН
ДЛЯ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА НА ПРЕДСТОЯЩЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ
мнениями, который возглавляло руководство
Еврейского агентства во
главе с Герцогом в последние месяцы вместе
со своими партнерами
в Еврейских федерациях Северной Америки
(JFNA), Всемирной сионистской организацией
и фондом Керен хаЕсод, а также с членами
Совета
директоров
Еврейского агентства,
руководством организации и ее сотрудниками.
Глава Сохнута Ицхак Герцог, лидер еврейской общины Питсбурга
В рамках этого проСинди Шапиро и председатель правления Попечительского совета
цесса
лучшие умы еврейМайкл Сигаль зажигают свечу памяти перед минутой молчания.
ского
народа
и сотни лиФото – "Зуг афакот", Лиор Дескель (пресс-служба Сохнута)
деров еврейских общин
и организаций с разных
плану, Еврейское агентство бу- тилетие, заключается в укрепдет работать над обеспечением лении мира между евреями, континентов и Израиля собибезопасности еврейских общин усилении близости евреев всей рались вместе, чтобы посредво всем мире и бороться с про- планеты друг к другу и к госу- ством уникальной дискуссии
явлениями антисемитизма и дарству Израиль, а также соз- определить кардинальные проантисионизма, существенно данию "двустороннего моста" блемы, стоящие перед еврейусилившихся в последние годы. общения между евреями диа- ским народом, и ту роль, которую Еврейское агентство должКроме того, Еврейское агент- споры и Израилем.
ство будет способствовать
В соответствии со страте- но сыграть в решении этих
алие, помогать репатриантам гическим планом Еврейское проблем в предстоящее десяв Израиле и проводить сек- агентство позаботится о том, тилетие.
Согласно плану, Еврейское
ретные операции по доставке чтобы представлять различные
олим из "горячих точек" пла- голоса евреев диаспоры среди агентство, вместе с правительнеты.
израильских политиков и в из- ством Израиля, еврейскими обЕще одна миссия, которой раильском обществе по вопро- щинами и другими организаЕврейское агентство будет за- сам, важным для еврейского циями будет вести решительниматься в предстоящее деся- народа, и, кроме того, будет ную и бескомпромиссную борьстремиться обеспечить участие бу с растущим во всем мире
евреев диаспоры в формиро- антисемитизмом в трех основвании израильского общества. ных сферах:
- политическая, которая буПринципы стратегического
плана были сформулированы дет включать в себя контакты
в рамках непрерывного про- с главами государств, правицесса обсуждения и обмена тельств, парламентов и правоохранительных органов по
судьей Верховного суда. В Институте Берггрюен
отметили «целенаправленность,
ум, милосердность и готовность стоять на
страже правосуАргентинский шефдия» Гинзбург, коповар Томас Калика, спеторые помогли ей
циализирующийся на
подняться «со
традиционных еврейскромных
наских блюдах в совречальных позиций» к должности
менном стиле, получил
«одного из самых уважаемых
премию Chefs Choice
и любимых судей нашего вреAward-2019 на церемомени».
нии Latin America’s 50
Рут Гинзбург родилась в
Best Restaurants awards.
Нью-Йорке в 1933 году. По
Калика получил премию
окончании юридической шков номинации, присужже он был шеф-поваром сети
лы Гарварда в 1960 году, недаемой его же коллегами по отелей Eldan. После восьми
смотря на личную рекоменкулинарному цеху — веду- лет жизни в Израиле он вердацию декана, не была прищими шеф-поварами Латин- нулся в Аргентину, приобретя
нята на работу в Верховный
ской Америки.
профессию шеф-повара выссуд США из-за своего пола. С
Калика начал изучать ку- шей квалификации.
1961 года преподавала в Колинарное искусство в 17-летКалика считает, что еврейлумбийском университете,
нем возрасте в Израиле под ская кухня — первая по-настав в 1963 году профессором.
руководством маститого шеф- стоящему глобальная кухня,
Одновременно Гинзбург рабоповара Эяля Шани, который и определяет ее как «эмоциотала в апелляционном суде
впоследствии помог аргентин- нальные воспоминания евреокруга Колумбия, и в 1980-м
цу устроиться на работу в ев, покинувших Восточную Евбыла назначена президентом
иерусалимский отель Hilton, ропу, сефардов, изгнанных из
Картером его судьей.
сообщает Jerusalem Post. Поз- Испании, мизрахи, живших на

СУДЬЯ РУТ ГИНЗБУРГ ПОЛУЧИЛА $1 МЛН
ЗА БОРЬБУ С ДИСКРИМИНАЦИЕЙ
Судья Верховного суда
США Рут Гинзбург стала лауреатом Премии
Берггрюен в
области философии и культуры за борьбу
с
гендерной
дискриминацией и неравенством.
Размер премии составляет
1 млн долларов. Награда была
учреждена в 2016 году и вручается «мыслителям, идеи которых сформировали восприятие себя человека и его прогресс в постоянно меняющемся мире». Предполагается, что
получатели премии передадут
ее на благотворительность.
Гинзбург стала четвертым лауреатом премии и третьей женщиной, удостоенной этой награды.
86-летняя Рут Бейдер Гинзбург была назначена членом
Верховного суда США приказом президента Билла Клинтона в 1993 году и до сих пор
остается на этом посту. Гинзбург стала второй женщиной-

tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564
всему миру;
- безопасности, которая
обеспечит безопасность евреев
во всем мире и усилит защиту
еврейских общин и их организаций;
- общественно-воспитательная, в которой Сохнут будет заниматься искоренением антисемитизма, ксенофобии и расизма посредством деятельности сотен израильских эмиссаров на всех континентах, которые будут работать с местными
педагогами, заниматься образовательной деятельностью с
различными аудиториями и проводить углубленные исследования в этой области.
Председатель Еврейского
агентства Ицхак Герцог: «Это
исторический момент для организации, которая навсегда
вошла в историю еврейского
народа за 90 лет своего существования. Еврейское агентство создало Государство Израиль, привезло три с половиной миллиона репатриантов,
основало в Израиле сотни городов, кибуцев и поселков и в
настоящее время пересматривает свои стратегические задачи, чтобы на своем десятом
десятилетии сосредоточиться
на главных вызовах, стоящих
сегодня перед еврейским народом. Вместе с другими партнерами в еврейских общинах
и в Израиле мы будем работать
над тем, чтобы обеспечить необходимое решение кардинальных проблем - мир в
еврейском народе, строительство двустороннего моста общения между диаспорой и Израилем, алия и безопасность
еврейских общин».
Давид Шехтер,
Пресс-секретарь
Еврейского агентства

ТОМАС КАЛИКА
ПРИЗНАН ЛУЧШИМ ПОВАРОМ В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ
Ближнем Востоке со времен Моисея». Такая характеристика приводится
на сайте его ресторана
Mishiguene, что в переводе
с идиша означает «Сумасшествие».
Ресторан был открыт
в Буэнос-Айресе в октябре
2014 года Каликой и его
другом и партнером Хавьером Ицковичем. Среди
фирменных блюд: гефилтефиш, завернутая в морковные
ленты и покрытая рыбной
икрой; баба-гануш с жаренными на углях баклажанами, йогуртовым соусом, жареным
миндалем и тахини; пастрами
и вареники с картофелем.
Ресторан занял 20-е место
в рейтинге 50 лучших в Латинской Америке, о чем было объявлено во время церемонии в
четверг в Буэнос-Айресе.
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…В НАС КАЖДЫЙ МИГ ТРЕВОЖЕН
ПРИКОСНОВЕНИЕ К ТВОРЧЕСТВУ АНДРЕЯ ДЕМЕНТЬЕВА
Андрей Дементьев
— один из известнейших поэтов второй
половины XX века. По
читательской
популярности его поэзия занимает первое
место среди 20 лучших книг, по данным
российских книжных
магазинов. На счету
Андрея Дементьева
более 50 поэтических
сборников. Среди них — "Утро начинается с любви", "Я продолжаю влюбляться в тебя…", "Все в мире
поправимо", «Азарт» (сборник удостоен Государственной премии СССР).
С 1972 по 1981 год Андрей Дементьев
был первым заместителем главного редактора, а с 1981-го по 1993 год — главным
редактором
популярного
литературно-художественного издания
"Юность", тираж которого при нём достигал 3,3 миллиона экземпляров. Благодаря
Андрею Дементьеву журнал открыл немало талантливых писателей, печатал романы, повести, стихи современных
мастеров литературы: Василия Аксенова,
Аркадия Арканова, Беллы Ахмадулиной,
Бориса Васильева, Андрея Вознесенского, Евгения Евтушенко, Булата Окуджавы, Леонида Филатова и других.
В то время, когда не то что писать – думать иначе, чем было предписано партией, было страшно, Андрей Дмитриевич
брал на себя ответственность за публикации произведений, которые сразу же становились,
выражаясь
современным
языком, бестселлерами. Этим отчасти
можно объяснить невероятный успех
«Юности». Не всегда разделяя точку зрения автора, главред всегда уважал чужое
мнение и делал всё от него зависящее,
чтобы талантливо написанное произведение нашло своего читателя. Безошибочно
угадывал темы, вызывающие огромный
общественный резонанс, проявив себя на
этом поприще как прогрессивно мыслящий
редактор, при котором политика журнала
во многом опережала политику времени.
Позднее Андрей Дмитриевич вспоминал:
«Я по-другому не мог! Ну а как иначе?
…Если я стал главным редактором журнала, …значит, я должен отстаивать позиции, свои принципы. …Это, конечно, всё
непросто… Но это колоссальный опыт! …
Жизнь, прожитая в эти годы, мне дала
очень многое для того, чтобы у меня появлялись книги, в которых я говорю ту
правду, которую хочу сказать. …Потому
что я верил, что всё равно победит здравый смысл. Не случайно один классик сказал, что творить – это верить. Я верил».
Поэт неоднократно выступал в НьюЙорке и, в частности, перед русскоязычными американцами, был гостем Центра
бухарских евреев.
Андрей Дмитриевич Дементьев скончался 26 июня 2018 года на 90-м году
жизни.

Как мы жалки,
Когда в кармане
Скорбь свою приносим.
И так же радость
Делим иногда,
Не отрывая взгляда
От страницы.
Еще бы научиться нам
Стыдиться.
Да жаль,
Что нет шпаргалки
Для стыда.
УГОРАЗДИЛО МЕНЯ РОДИТЬСЯ
Угораздило меня родиться
В этой безалаберной стране.
Я хочу быть перелетной птицей.
Зиму — ТАМ.
А к дому — по весне.
Впрочем, это мне не угрожает.
Я же не какой-нибудь изгой.
Как ни хороша земля чужая,
Мне она не может стать родной.
Видно, мне еще достанет лиха
На остаток века моего.
И придется жить с неразберихой,
Как живет в России большинство.
Я НИЧЕГО И НИКОМУ НЕ ДОЛЖЕН
Я ничего и никому не должен.
Не должен клясться в верности стране
За то, что с ней до нищеты я дожил.
За то, что треть земли моей в огне.
Я ничего и никому не должен.
Мне «молодые волки» не указ.
Они, конечно, много нас моложе,
Но вовсе не талантливее нас.
И новый мир по старому ничтожен
Среди своих раздоров и корыт.
Я ничего и никому не должен,
Поскольку никогда не жил в кредит.
НЕ ССОРЬТЕСЬ, ВЛЮБЛЕННЫЕ
Не ссорьтесь, влюбленные.
Жизнь коротка.
И ветры зеленые
сменит пурга.
Носите красавиц
на крепких руках.
Ни боль и ни зависть
не ждут вас впотьмах.
Избавьте любимых
от мелких обид,
когда нестерпимо
в них ревность болит.
Пусть будет неведом
вам горький разлад.
По вашему следу
лишь весны спешат.
По вашему следу
не ходит беда.
...Я снова уеду
в былые года.
Где были так юны
и счастливы мы.
Где долгие луны
светили из тьмы.

Предлагаем вниманию наших читателей несколько стихотворений поэта.

Была ты со мною
строга и горда.
А все остальное
Сейчас, как тогда:

МЫ РЕЧИ ПРОИЗНОСИМ
Бывает,
Что мы речи произносим
У гроба
По написанной шпаргалке.
О, если б мертвый видел,

те же рощи зеленые,
те же снега.
Не ссорьтесь, влюбленные.
Жизнь коротка.

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
У НАС С ТОБОЙ
МЕЖВОЗРАСТНОЙ КОНФЛИКТ
У нас с тобой межвозрастной конфликт.
Не помогли ни свечи, ни подкова.
И жизнь моя — как современный клип
На музыке, звучащей из былого.
Но от твоих мелодий я оглох.
Как ты от тишины исповедальной.
Мы вышли из враждующих эпох
На встречу со враждой индивидуальной.
И примиренья нам не суждены.
Кто — океан, а кто глухая дамба?
И в этой драме нет моей вины.
А уж твоей — здесь нету и подавно.
Но я тебе ни в чем не уступлю.
И ты, наверно, тоже не уступишь.
Прости, я независимость люблю
Намного больше, чем меня ты любишь.
МЫ НА ЗЕМЛЕ ЖИВЕМ НЕЛЕПО!
Мы на земле живем нелепо!
И суетливо...
Потому
Я отлучаюсь часто в небо,
Чтобы остаться одному.
Чтоб вспомнить то,
Что позабылось,
Уйти от мелочных обид,
И небо мне окажет милость —
Покоем душу напоит.
А я смотрю на землю сверху
Сквозь синеву,
Сквозь высоту —
И обретаю снова веру
В земную нашу доброту.
И обретаю веру в счастье,
Хотя так призрачно оно.
Как хорошо по небу мчаться,
Когда вернуться суждено.
Окончен рейс...
Прощаюсь с небом.
Оно печалится во мне.
А все вокруг покрыто снегом,
И пахнет небом на земле.
И жизнь не так уж и нелепа.

И мир вокруг неповторим.
То ль от недавней встречи с небом,
То ль снова от разлуки с ним.
ВЫХОДА НЕТ. ЕСТЬ НЕИЗБЕЖНОСТЬ...
Выхода нет. Есть неизбежность...
Наша любовь —
Это наша вина.
Не находящая выхода нежность
На вымирание обречена.
Выхода нет. Есть безнадежность
И бесконечность разомкнутых рук.
Мне подарил твою нежность художник,
Чтобы спасти меня в годы разлук.
Видимо, ты опоздала родиться.
Или же я в ожиданье устал.
Мы — словно две одинокие птицы —
Встретились в небе,
Отбившись от стай.
Выхода нет. Ты страдаешь и любишь.
Выхода нет. Не могу не любить.
Я и живу-то еще
Потому лишь,
Чтобы уходом тебя не убить.
***
Марине
Я лишь теперь, на склоне лет,
Истосковался о минувшем.
Но к прошлому возврата нет,
Как нет покоя нашим душам.
Да и какой сейчас покой,
Когда в нас каждый миг тревожен.
Несправедливостью людской
Он в нас безжалостно низложен.
Прости, что столько долгих лет
Мы жили на широтах разных.
Но ты была во мне, как свет,
Не дав душе моей угаснуть.
И как бы ни были круты
Мои дороги, чья-то ярость,—
Я помнил — есть на свете ты.
И все плохое забывалось.
Страницу подготовил Юрий Цырин
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КАК ПРОДЛИТЬ ЖИЗНЬ: МЕНЬШЕ ДУМАТЬ
И УМЕРЕННО ПИТАТЬСЯ

—Û·ËÍÛ
‚Â‰ÂÚ
Í‡Ì‰Ë‰‡Ú
ÏÂ‰. Ì‡ÛÍ
Основой для таких выводов
–‚ÂÚÎ‡Ì‡ послужили результаты белкового
»–’¿ Œ¬¿ анализа образцов мозга людей,
Группа ученых Гарвардской медицинской школы в
ходе исследования влияния
нейронной активности мозга
человека на продолжительность жизни, установили закономерность, противоречащую существующему представлению о том, что эмоциональные люди и те, чья деятельность связана с активной
умственной работой, живут
дольше, чем остальные.
Результаты своего исследования они опубликовали в научном журнале Nature.

скончавшихся в возрасте от 60
до 100 лет. Необходимые для
исследования материалы им
предоставили научные базы данных ROSMAP, CommonMind Consortium (CMC) и Gibbs, в которых
собраны результаты секвенирования РНК в клетках мозга у людей разного возраста.
В ходе статистической обработки этих данных выяснилось,
что в более раннем возрасте
умирали люди с более низкой
концентрацией белка REST, от
которого зависит нейронная активность.

Статистические выводы подтвердили эксперименты на червях и
мышах. У одной
группы нематод и
мышей искусственно возбуждалась
активность нейронов, у другой — подавлялась. В итоге, меньше прожили испытуемые из первой
группы, у которых было зафиксировано подавление работы генов, связанных с передачей и
обработкой возбуждающего сигнала и, как следствие, процесса
выработки гена spr-4, "аналога"
белка REST у человека.

СТРЕСС ДЕЛАЕТ ЧЕЛОВЕКА БЕЗЗАЩИТНЫМ ПЕРЕД ИНФЕКЦИЯМИ
Люди, находящиеся в стрессе, чаще заражаются смертельными инфекциями, так как
стресс приводит к ослабление
иммунной системы, пишет The
Daily Mail. Специалисты исследовали данные более 1,7 миллиона человек и установили:
по сравнению со среднестатистическими людьми жертвы
посттравматического стрессового расстройства в два раза
чаще имели смертельно опасные инфекции.
Повышенный риск инфекций
также наблюдался у людей, только столкнувшихся с травматичным
событием, например, с ДТП.
Стресс делает человека менее
защищенным перед инфекциями
из-за воспаления или гормональных изменений, негативно влияющих на иммунные клетки. Причем,
чем моложе человек с психиче-

скими проблемами, тем выше
оказывался риск. Риск подскакивал также, если, помимо стрессовых расстройств, были различные зависимости.
По словам ученых, стресс приводит к повышению уровня глюкокортикоидов, гормонов, которые
естественным образом подавляют
иммунную систему. А, возможно,
стресс вызывает всплеск воспалительных цитокинов. В результате может возникнуть дисбаланс, усугубляющий течение

инфекций в будущем. Инфекции,
подвергавшиеся анализу, включали менингит и эндокардит. Ученые
говорят: приблизительно 2,9 случая опасных для жизни инфекций
диагностировались каждые 1000
человеко-лет у пациентов со
стрессовым расстройством.
Те, у кого было какое-либо
расстройство, связанное со стрессом, имели на 89% более высокий
риск эндокардита, чем население
в целом. У них также был на 70%
и 61% повышен риск менингита
и сепсиса (агрессивной реакции
на инфекцию) соответственно.
Люди с посттравматическим
стрессовым расстройством имели
до 95% повышенный риск развития угрожающего жизни состояния, чем население в целом и их
ближайшие родственники.

МЫТЬЕ РУК – ЛУЧШИЙ СПОСОБ ОСТАНОВИТЬ СУПЕРБАКТЕРИИ
Согласно новому исследованию, люди, которые не моют
руки после посещения туалета,
виновны в распространении
устойчивой к антибиотикам кишечной палочки.
Люди и животные переносят
бактерии кишечной палочки в кишечнике. Обычно это безвредно,
но некоторые штаммы вызывают
пищевое отравление, другие - инфекции мочевыводящих путей и

кровотока.
За последние 20 лет кишечная
палочка стала более устойчивой
к антибиотикам. Ученые обнаружили, что наиболее вероятный
маршрут передачи супербактерии
напрямую от человека к человеку
за счет того, что некоторые не
моют руки после туалета.
«Инфекции, вызываемые
устойчивыми к лекарствам бактериями ESBL-E. Coli, трудно под-

даются лечению. И они становятся все более распространенными
как в обществе, так и в больницах», - говорит Дэвид Ливермор
(David Livermore) из Норвичской
медицинской школы университета
Восточной Англии. Уровень смертности среди людей, зараженных
этими штаммами суперинфекций,
в два раза выше, чем среди людей, зараженных штаммами, которые поддаются лечению.

КОГДА ЛУЧШЕ ВСЕГО ПРИНИМАТЬ ЛЕКАРСТВА ОТ ДАВЛЕНИЯ?
Как показало новое исследование, время перед сном лучше - лучший момент, чтобы принимать препараты от давления.
Прием таблеток ночью снижает
риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. В целом, авторы
говорят, что лекарства от кровяного
давления могут принести большую
пользу, если принимать их ночью,
а не утром, согласно исследова-
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нию, опубликованному в European
Heart Journal.
Эксперимент, в котором приняли участие 19 тысяч пациентов,
доказал, что прием лекарств таким образом, чтобы они активно
действовали в течение ночи, снижает риск смерти от сердечной
недостаточности и болезней почти
вдвое.
«Одно и то же лекарство, при-

нимаемое в разное время дня,
на самом деле обладает разными
фармакологическими свойствами.
Доказано, что для лучшего эффекта эти препараты важно пить
на ночь», - говорит ведущий автор
Рамон Хермида (Ramón Hermida),
директор лабораторий биоинженерии и хронобиологии в университете Виго в Испании.

В результате исследования
было подтверждено влияние еще
одного фактора на продолжительность жизни — калорийности
пищи.
На основании полученных
результатов ученые утверждают:
ограничение калорий, поступающих в организм, влияет на количество вырабатываемого им

инсулина. Чем меньше калорий
мы потребляем, тем меньше инсулина и его производных выделяется, в результате чего тормозится процесс выработки главного стимулятора обмена веществ — белка TOR. В результате этого клетки переходят на
более "экономный режим", что,
в конечном счете, приводит к
меньшему их "изнашиванию".
Впрочем, и тут необходимо
соблюдение меры: полностью лишенный калорий организм начинает "переваривать" сам себя, что
неизменно приводит к смерти.
Таким образом, выводы, сделанные учеными Гарвардской
медицинской школы, открывают
путь для разработки механизмов
регулирования концентрации
белка REST в организме человека, необходимой для его длительной и эмоционально насыщенной жизни.

ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ И БОЛЕВОЙ СИНДРОМ
Люди, имеющие хронические проблемы со здоровьем
вроде артрита, чаще страдают
от болей в дни повышенной
влажности. Это установил
Университет Манчестера в
ходе наблюдений за 2500 добровольцами, пишет BBC. Ученые собирали данные о состоянии людей и о погоде через смартфоны. Оказалось,
симптомы (боли) ухудшались
в теплые и влажные дни.
В исследовании участвовали
люди с артритом, фибромиалгией, мигренью и невропатической болью. Итак, влажные и
ветреные дни с низким давлением увеличивали вероятность
возникновения боли на 20%.
Холодные, влажные дни также
усиливали боль. Но не было
никакой связи боли ни с температурой, ни с осадками как та-

ковыми.
Это доказывает обоснованность народного поверья, что
по болящим суставам можно
предсказывать изменение погоды. В чем кроется причина
изменений, ученые не установили. Также неизвестно, может
ли помочь смена места проживания - с холодного и влажного
климата на сухой и жаркий, например.

ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ СОЛНЕЧНОЙ
ЭНЕРГИИ МОЖЕТ УБИВАТЬ РАКОВЫЕ КЛЕТКИ
Ученые обнаружили
способ обнаружения и
уничтожения раковых
клеток с использованием
технологии, традиционно предназначенной для
получения солнечной
энергии.
Новое исследование
демонстрирует существенные улучшения в активированных светом флуоресцентных красителях для
диагностики заболеваний, хирургии с визуальным контролем
и лечения опухолей, специфичных для конкретного участка.
«Мы проверили эту концепцию на клетках рака молочной
железы, легких и кожи, и пока
все это выглядит удивительно
многообещающе», - говорят биохимики и молекулярные биологи
Софийского государственного

университета.
«Эта технология потенциально способна трансформировать флуоресцентные зонды
для широкого общественного
воздействия с помощью приложений, начиная от биомедицины
и заканчивая фотокатализом ускорением химических реакций
со светом», - говорят авторы.
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Компания Biogen сообщила,
что подала запрос на лицензирование разработанного ею лекарства от болезни Альцгеймера. Как оно работает и идет ли
речь о революции в лечении.
Фармацевтическая компания
Biogen сообщила, что подала запрос в Федеральное управление
США по контролю за лекарствами
и продуктами (FDA) на лицензирование разработанного ею лекарства
aducanumab, замедляющего развитие болезни Альцгеймера на
ранних стадиях. Это произошло
после успешного завершения клинических испытаний. Заявление
подано во вторник, 22 октября.
По сообщению компании, запрос был подан после консультаций со специалистами FDA и
по завершении анализа результатов испытаний. Они показали,
что препарат существенно замедляет прогрессирование болезни
при приеме на ранних стадиях
после постановки диагноза.
Это стало сюрпризом в мире
фармакологии, поскольку в марте
2019 года компания объявила о
замораживании испытаний из-за
опасений того, что лекарство может
вызвать отек мозга. Однако анализ
результатов показал, что препарат
эффективен и безопасен.
Новое средство, если оно будет лицензировано, представляет
собой существенный прорыв в
лечении болезни Альцгеймера.
Все ранее разработанные лекарства, предназначенные для
предотвращения накопления в
мозгу патологического белка - βамилоида, оказались неэффективными.
Aducanumab вводится в вену
раз в месяц. Он представляет собой синтетическое моноклональное антитело, воздействующее
на β-амилоид и препятствующее
его накоплению в мозге.

Как распознать обезвоживание у детей? Что происходит
с организмом при потере жидкости?
В Израиле чрезвычайно жарко, и есть основания предположить, что нынешний зной - это
еще не предел. Впереди очень
горячий сезон, возможно, самый
жаркий из тех, что мы знали.
Главную опасность для здоровья в этом случае представляет
термическая
дегидратация,
или обезвоживание в условиях
высокой температуры. Сколько
воды нужно пить в сутки и как
распознать ранние признаки обезвоживания?

ПРИЗНАКИ
ОБЕЗВОЖИВАНИЯ
В случаях легкого обезвоживания человек будет чувствовать
жажду, потерю аппетита и сухость
кожи. Обезвоживание средней
степени вызывает сильную жажду, слабость, сухость во рту, головную боль и головокружение.
Переход из сидячего в стоячее
положение вызывает резкое понижение кровяного давления, что
может привести к обмороку.
Признаки обезвоживания у детей и младенцев таковы: плач
без слез, уменьшение частоты
мочеиспускания. У малышей до
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СОЗДАНО НОВОЕ ЛЕКАРСТВО ОТ БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА:
ОДИН УКОЛ РАЗ В МЕСЯЦ
В одном из проведенных компанией исследований больные
получали препарат в высокой дозировке, и темп прогрессирования
болезни Альцгеймера оказался у
них на 23% ниже по сравнению с
группой больных, получавших
плацебо.
При более низкой дозировке
снижение темпов прогрессирования составило 11%. Но в ходе
повторного исследования у больных, получавших высокие дозы
лекарства, темпы прогрессирования были всего на 2% ниже,
чем у контрольной группы.
Несмотря на это, компания
решила подать запрос в FDA на
лицензирование препарата. Процесс должен продлиться несколько месяцев, и FDA предстоит решить: отправить лекарство на новое широкомасштабное испытание или разрешить его продажу,
тщательно контролируя результаты применения.
Поскольку речь идет о неизлечимой болезни, с учетом расходов на ее лечение, которые несут органы здравоохранения во
всем мире, шансы на лицензирование aducanumab очень высоки.
В Израиле продаются лекарства, созданные компанией Biogen.

БОЛЕЗНЬ,
ОТКЛЮЧАЮЩАЯ МОЗГ
Деменция - это группа заболеваний, при которых снижается
функциональность коры головного
мозга с падением умственных
способностей. Наиболее распространенная из этих болезней болезнь Альцгеймера.

1 из каждых 5 престарелых в
Израиле страдает деменцией в
той или иной степени тяжести. У
70.000 израильтян диагностирована болезнь Альцгеймера, а по
оценкам, за ближайшие 15 лет
их число вырастет до 120.000.
По мере роста продолжительности жизни растет распространенность этой болезни, которая в
равной мере поражает мужчин и
женщин.
Болезнь Альцгеймера - это
прогрессирующее дегенеративное
заболевание мозга, постепенно
разрушающее его клетки и снижающее уровень интеллекта и
памяти. Больные теряют способность к размышлению, концентрации внимания, обучению и коммуникации.
Иногда они также страдают
избыточным тонусом, галлюцинациями и нарушениями сна. Большинство больных умирают через
10-15 лет после начала болезни.
Первый этап длится 2-4 года,
при этом больные забывают имена знакомых, друзей и родственников и названия простых предметов. В дальнейшем они теряют
интерес к социализации, у них
исчезают увлечения, они теряют
возможность рассуждать здраво.
Второй этап длится 2-8 лет.
Больные затрудняются с узнаванием знакомых и родственников,
не могут запомнить простую
последовательность действий, необходимую, например, для приема душа или чистки зубов, у них
спутанное сознание, они проявляют беспокойство и страдают
галлюцинациями и расстройствами сна.

Третий этап длится 1-3 года.
Больные никого не узнают, имеют
трудности с едой, не понимают
смысла слов, неспособны самостоятельно мыться и одеваться
и не контролируют мочеиспускание и дефекацию.
Диагностика болезни Альцгеймера осуществляется неврологом
в клинике памяти ("мирпаат зикарон"). Врач проверяет способности
к повседневным действиям, включая способность вести домашнее
хозяйство (управлять банковским
счетом, оплачивать счета), выясняет, принимает ли больной решения самостоятельно или во
всем полагается на окружающих,
повторяет ли в ходе разговора
одни и те же вопросы, утратил ли
интерес к хобби, а также оценивает степень потери памяти.
Принятое лечение включает
средства против разрушения нейромедиатора ацетилхолина в мозгу. Подобные средства улучшают
внимание и концентрацию внимания у больных, помогают осознавать окружающую действительность, но в меньшей степени

влияют на память. Они замедляют
прогрессирование болезни, но не
могут его предотвратить.

СИМПТОМЫ БОЛЕЗНИ
АЛЬЦГЕЙМЕРА
• Размещение предметов в
неправильных местах;
• Отсутствие здравого суждения;
• Отсутствие ориентировки в
пространстве и времени;
• Потеря памяти;
• Затруднения в планировании
своих действий;
• Затруднения в выполнении
простых заданий;
• Трудности в общении;
• Изменения настроения;
• Склонность бродить и теряться;
• Самоизоляция;
• Раздражительность;
• Нарушения зрения.
Доктор Итай Галь, врач,
«Вести» Израиль
Фото: shutterstock

ФОРМУЛА ПИТЬЯ: ИЗРАИЛЬСКИЕ ВРАЧИ
ОПРЕДЕЛИЛИ, СКОЛЬКО ВОДЫ НУЖНО ПИТЬ В ДЕНЬ
полутора лет втягивается кожа
на родничке (неокостеневший участок черепа на макушке) и понижается эластичность кожи на животе (если мягко ущипнуть кожу,
потребуется время, чтобы она
вернулась к предыдущему состоянию).
Сильное обезвоживание,
при котором потеряно 5% жидкостей организма, приводит к ускоренному биению сердца, одышке,
снижению артериального давления, сонливости, обморокам, судорогам и потере сознания. Когда
тело теряет 15% жидкости, это
смертельно опасно.
Важно следить за нормальным цветом мочи, которая должна
быть светло-желтого цвета. Моча
темно-желтого или коричневого
цвета свидетельствует о дегидратации.
И помните: пить нужно до наступления жажды. Чувство жажды
свидетельствует о том, что обезвоживание уже наступило.

ПОЧЕМУ
ОБЕЗВОЖИВАНИЕ
ОПАСНО?
Обезвоживание изменяет баланс солей натрия и калия в организме, что нарушает функцию
почек и сердца. Кроме того, потеря
жидкостей уменьшает приток крови к мозгу и другим органам.
Если температура достигает
уровня, при котором организм не
в состоянии охладить себя сам,
начинается сворачивание белков (как при варке яйца), что наносит смертельно опасный удар
организму.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
СКОЛЬКО НУЖНО
ПИТЬ?
Ответы на этот вопрос встречаются разные. Согласно одной
формуле, рекомендуемое суточное
количество жидкости для здорового
человека (в литрах) вычисляется
так: вес (в килограммах) умножить на 30 и разделить на 1000.

Например, человек весом 70
кг должен выпить 2,1 литра = 70
х 30 : 1000.
Это примерно соответствует
9 стаканам в день.
Согласно этой формуле, ребенок, который весит 30 кг, должен
выпивать 900 миллилитров в день,
т. е. 0,9 литра = 30 х 30 : 1000.
Это примерно 4 стакана в день.
Однако эта формула проблематична: она относится только к
здоровым людям, которые
не предпринимают значительных физических усилий, и не учитывает условия окружающей среды (погода, влажность) и личные
данные: возраст, пол.
Люди, которые занимаются
спортивными упражнениями, зачастую не пьют достаточно воды,
поскольку жажда возникает только
после потери жидкости в размере
около 2% от массы тела. Спортсмен чувствует жажду обычно уже
в стадии обезвоживания. Международные рекомендации таковы: пить 5-7 мл воды на кило-

грамм массы тела в течение трех
или четырех часов перед тренировкой. То есть человек весом 70
кг должен выпить 450 мл воды
(2-3 стакана) до тренировки.
Если человек не производит
мочи или его моча темного цвета,
то следует выпить за час до тренировки еще 3-5 мл воды на каждый килограмм массы тела.
Лучший способ узнать, достаточно ли вы пили, - по моче: объем
мочи должен составлять от 0,5 до
2 литров в день у взрослого. У детей количество должно составлять
12 мл в день на килограмм массы,
а для самых маленьких - 24.

ЧТО ЛУЧШЕ ПИТЬ?
Лучшей жидкостью для питья
является вода. Рекомендуется не
пить сладкие напитки, вызывающие ожирение. Содержащие кофеин напитки лучше ограничить,
потому что они обладают мочегонным эффектом и увеличивают
потерю жидкости.
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Рубрику ведет

раббай
Барух БАБАЕВ,
главный раввин
бухарских
евреев США
и Канады
Раввины быстро разглядели в талантливом ученике
не просто будущего талмид
хахама, но потенциального
лидера и алахического авторитета.
Рава гаона Овадью Йосефа,
благословенна память о праведнике, называли «Манъиг»
(вождь) и «Посек адор» (алахический авторитет поколения). Он
много лет был в центре внимания, о нем постоянно говорили,
однако вокруг рава и его действий по сей день существует
много домыслов и сказок. Всю
свою сознательную жизнь рав
Овадья самоотверженно учился,
делая это практически непрерывно, вплоть до самых последних дней. Он тратил очень мало
времени на сон. При этом половину своей жизни рав Овадья
постоянно ходил и ездил из одного места в другое, чтобы давать уроки, открывать ешивы,
школы, миквы. Он видел свою
миссию в том, чтобы сделать
все возможное для обеспечения
духовной жизни сефардского
еврейства, чтобы молодые люди
развивались, росли, и не остались там, где когда-то чуть было
не оказался он сам.
Для того чтобы объяснить,
насколько великим человеком
был рав Овадья, нужно для начала хотя бы в самых общих
чертах описать ту реальность,
в которой он рос — тот контекст,
в котором проходило его становление как лидера.

ПРЕДЫСТОРИЯ
Термином «сфарадим», в широком смысле, сегодня называют
евреев-выходцев из «восточных»
общин — не только потомков
беженцев из Испании, но и представителей всех еврейских общин, исторически существовавших (или по сей день существующих) в Северной Африке, на
Ближнем Востоке, на Кавказе и
в Средней Азии и т.д. На протяжении многих поколений евреи
в мусульманских странах жили
компактными общинами, группируясь вокруг своих раввинов.
Сто лет назад в плане Торы там
наблюдался «закат»: еврейская
ученость являлась большой редкостью, книгопечатания практически не было вообще, однако
традиции все еще были сильны
благодаря общинному укладу,
семейственности.
Переезд в Землю Израиля и
столкновение с сионизмом обернулись для сфарадим настоящей
трагедией. Общины распались,
привычный жизненный уклад
ушел в прошлое, и это привело
к стремительному отходу от традиции огромных масс новоприбывших. Нечто подобное происходило и у ашкеназов, плывших из Старого Света в Америку:
многие, увидев статую Свободы,
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РАВ ОВАДЬЯ ЙОСЕФ – РУКОВОДИТЕЛЬ
ЭПОХИ СЕФАРДСКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ

радостно швыряли в море тфилин. Деятели, стоявшие во главе
сионистского проекта, собирались создать «нового еврея»,
который будет жить в «своем»
государстве, «как все народы»,
а не как избранный Всевышним
народ. Поэтому они поставили
перед собой цель полностью
оторвать сефардов от Торы. Они
открывали секулярные школы и
тянули туда детей, принесенных
в Эрец Исраэль «восточной»
алией. В этих школах детей учили, что иудаизм нужно отбросить
и забыть, оставить в прошлом.
Для сфарадим алия в Израиль
завершилась с двумя очень тяжелыми последствиями. Во-первых, с точки зрения верности
еврейской традиции, практически
все то поколение было потеряно.
Немногие сохранившиеся раввины
не могли стабилизировать ситуацию. Те, кто продолжал соблюдать,
испытали «комплекс неполноценности» в отношении ашкеназской
Торы, которая была сильно побита
«просвещением», сионизмом и
Катастрофой, но все еще сохраняла цельность, определяла жизнь
большого сообщества людей, продолжала «производить» выдающихся раввинов. Во-вторых, в израильском обществе сфарадим
автоматически становились «вторым сортом»: малограмотные торговцы из Магриба и Персии не
могли конкурировать с эмансипированными и образованными европейскими евреями. Повсюду заправляли ашкеназы, а сефардов
презрительно называли «второй
Израиль» и старались отправить
куда подальше — в бесперспективные «города развития». Сефардское население оказалось
потерянным, раздробленным, лишенным прошлого, будущего и
всякой гордости.

НАЧАЛО
Отец рава Овадьи, которого
звали Яаков, был мелким торговцем из Багдада — простым
человеком, который не отличался глубокими познаниями в Торе

и серьезным соблюдением заповедей. От сына он хотел лишь
одного — чтобы тот помогал ему
в лавке. Это позволило бы сэкономить деньги на оплату труда
наемного продавца, которых не
было. Никакого еврейского образования для мальчика не планировалось. Все друзья Овадьи
и почти все его родственники
оставили религию. К счастью, в
Йерушалаиме действовала организация, которую создали религиозные ашкеназим, увидевшие, что сефарды, попадая в
Израиль, массово прекращают
соблюдение заповедей. Целью
этой организации было выявить
подающих надежды сефардских
ребят и постараться сохранить
их для мира Торы. Одним из активных членов этой организации
был рав Яаков Блой, который
обратил внимание на юного Овадью Йосефа в синагоге старого
иерусалимского района Бейт Исраэль. Именно он убедил мать
мальчика — Горджию — что ребенку необходимо религиозное
образование. Отец был против,
но мама настояла на том, что
нужно согласиться с равом и
дать ребенку возможность учить
Тору. Я слышал от сына рава
Овадьи — избранного Главного
сефардского раввина Израиля
Ицхака Йосефа, что мать рава
была очень простой, но очень
цельной женщиной. И именно
она всегда думала о том, как
обеспечить сыну возможность
учиться, постоянно споря с мужем, который продолжал считать
это напрасной тратой времени.

ЕШИВА
Он поступил в единственную
на тот момент приличную сефардскую ешиву «Порат Йосеф»,
которую возглавлял рав Эзра Аттия. Раввины быстро разглядели
в талантливом ученике не просто
будущего талмид хахама, но потенциального лидера и алахического авторитета. Широкую известность приобрела история о
том, как отец в очередной раз

не отпустил Овадью на занятия
и заставил работать в магазине,
и тогда Рош ешива лично пошел
к нему и сказал: «Если проблема
в том, чтобы здесь бесплатно
работал продавец — я все
устрою, не волнуйся. Иди учись».
Когда отец Овадьи пришел в лавку, он увидел, что рав Эзра надел
фартук и стоит за прилавком:
«Вы говорите, Вам нужен ктонибудь, чтобы помогать здесь,
но Вам нечем платить. Я и есть
этот кто-нибудь. Учеба Вашего
сына намного важнее моего времени!» Таким образом, сопротивление отца в очередной раз
было сломлено и Овадья Йосеф
вернулся в ешиву.

ПРАВЕДНЫЕ ЖЕНЩИНЫ
Тем не менее, рав Ицхак Йосеф настаивает, что главным
борцом за изучение равом
Овадьей Торы была его мать,
которая постоянно его к этому
подталкивала. Он также говорит,
что жена рава Овадьи, рабанит
Маргалит Йосеф, была праведной женщиной: она родила 11
детей, при этом учеба мужа всегда была для нее высшим приоритетом, поэтому она обеспечила раву Овадьи возможность
учиться, вообще не отвлекаясь
на домашние заботы.

РАВ
В середине 40х молодой рав
Овадья Йосеф отправился служить раввином в Египет, где
впервые проявил себя в практической деятельности, как руководитель, который отстаивает
путь Торы и ради этого не боится
идти на конфликт. Он стал Главным сефардским раввином Израиля (Ришон леЦион) в те годы,
когда эта должность имела намного больший вес, чем сегодня.
Рав Овадья заседал в раввинских судах не один десяток лет.
Ему пришлось брать на себя
всю ответственность, принимая
решение по целому ряду вопросов, значение и сложность которых невозможно переоценить.

Именно его постановления
разрешили алию из Эфиопии и
Индии (особый резонанс имело
объявление евреями эфиопского
племени Бета Исраэль). Он внес
огромный вклад в решение проблемы «агунот» («соломенных
вдов»), которых особенно много
было после Шестидневной войны и войны Йом-Кипура: разрешить агуне вновь выйти замуж
— это одна из самых сложных
вещей в алахе, и занимаясь вопросом каждой из этих женщин
он просиживал над книгами неделями. В итоге именно рав
Овадья Йосеф выработал тот
подход к проблеме «агунот», которым руководствуются сегодня
раввинские суды.
Однажды в Московский бейтдин обратилась женщина, которая хотела повторно выйти замуж: ее первый муж умер в тюрьме и был там кремирован. Наш
раввинский суд разрешил ей
вступить в брак, подтвердив факт
смерти мужа на основе анализа
ДНК. Мы опирались на постановление рава Овадьи Йосефа,
который впервые придал анализу ДНК статус алахического
факта и доказательства.

ЛИДЕР
Его знаменитый лозунг —
«Вернуть короне прежнюю славу» — подразумевал сефардское
возрождение, как в религиозном
плане, так и в общественном.
Он хотел вернуть сефардскому
еврейству «классическую» систему практической алахи, когда
решение строится на «Шулхан
Арухе». Такие вещи невозможно
внедрить безболезненно: он открыто спорил с подходом авторитетнейшего багдадского законодателя Бен Иш Хая, который
ввел в алаху элементы Каббалы.
У многих это вызвало неприятие.
Я знаком с одним сефардским
талмид-хахамом, которому отец
в свое время запретил вносить
в дом книги рава Овадьи, именно
потому, что тот осмелился возражать против мнения Бен Иш
Хая (кстати, недавно этот мой
знакомый очень удивился, увидев
своего отца читающим Теилим
за выздоровление рава Овадьи).
Еще скандальней выглядели выступления рава Овадьи против
марокканских мекубалим («бабот»): он считал, что большинство из них являются шарлатанами, манипулируют своими
последователями, удерживают
их в невежестве, искажают алаху,
подменяя закон слепой верой в
сверхспособности определенных
людей и в предметы, обладающие чудесной силой.
Рав Овадья всегда пропагандировал две ценности — изучение Торы в целом и алахи в
частности. И его бескомпромиссность дала свои плоды: он преуспел в приобщении простых
людей по всему Израилю к посещению уроков Торы. С его
именем связано огромное движение тшувы. Сотни тысяч сфарадим начали соблюдать заповеди именно благодаря ему.
Рав Моше Лебель
Продолжение следует
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ПРАЗДНИК СИМХАТ ТОРА В СИНАГОГЕ "BETH BECHOR"
Симхат Тора является завершающим веселым днем осенних
праздников. Как принято, в синагогах мира в эти дни читается отрывок
Торы, перечисляющий благословения, которые перед смертью Моисей дал двенадцати коленам, составляющим еврейский народ.
После завершения чтения этого отрывка начинается заново чтение
Торы. Синагога "Beth Bechor", несмотря на то, что ей недавно исполнился один год, стала любимым

местом для многих прихожан, живущих в Браервуде.
В этот вечер, 22 октября (23 Тишрей),
в синагоге "Beth Bechor" царило праздничное оживление. Более 80 прихожан
и гостей собрались здесь, чтобы отметить это радостное событие - Симхат
Тору. В центре зала синагоги разместились два сияющих металлическим
блеском футляра со свитками Торы
внутри. Футляры,словно невеста, были
обвязаны красивыми разноцветными
платками. Вокруг зала были установ-

лены банкетные столы, на которых разместились самые вкусные изыски восточной кухни от ресторана "Кристалл".
Хатанами этого вечера стали Михаил
Тахалов, Моше-Хаим Исаков и президент этой синагоги Даниэль Аронов.
Рав Иосиф Биньяминов поздравил
всех присутствующих с этим радостным
праздником и пожелал всем мира и благополучия. Габай Манахем Исаков вел
праздничный аукцион, на котором прихожане покупали некоторые вещи, прося
у Б-га благополучие своей семьи.

Во время обхождения людей со
свитками Торы прихожане с большой
радостью и волнением старались
прикоснуться к ним.
В помещении синагоги весь вечер
звучала музыка диджея, а затем началась праздничная трапеза. Слышались слова молитвы и праздничные
добрые пожелания.
Праздник Симхат Тора удался на
славу!
Мерик РУБИНОВ
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЕЧЕР ЕВРЕЙСКОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ФОНДА “АТИД” В НЬЮ-ЙОРКЕ

ларируя их, но и внося в наши
души стремление постоянно
думать о подрастающем поколении.
Организация «Атид» была
создана в 2015 году, хотя работа в этом направлении проводилась уже несколько лет.
Помнится, как Майкл неоднократно приходил в Центр и просил оказать внимание этому
своему начинанию. Кто-то откликнулся, а кто-то пропустил
его просьбу мимо ушей. Дескать, мало ли проектов кругом?!
6 октября благотворительный фонд «Атид» провел в
ресторане «Da Mikelle» свой
фандрейзинг, собравший лидеров общин, меценатов, родителей, дети которых участвуют в музыкально-образовательных программах
фонда.
Газета The Bukharian Times
поддерживает этот фонд с первых дней его создания.
Впервые Майклом Хейфицем, известным бизнесменом
и филантропом, была создана
благотворительная организация, которая сфокусировала
свое внимание на помощи женщинам-одиночкам, малоимущим матерям в том, чтобы дать
своим детям еврейское образование, а также способствовать их музыкально-эстетическому развитию. Причем, это
не женская организация! Это
общинный проект, который развивает серьезные еврейские
ценности хеседа и музыкального воспитания.

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

Этот день был наполнен общественными мероприятиями:
в Манхэттене начался фестиваль русского кино, в Квинсе –
отчетно-перевыборное собрание фонда «Самарканд». Но я
четко понимал: «Атид» – это
приоритетная программа, в которой я обязательно буду участвовать. Майкл Хейфиц, несмотря на многие трудности,
идет по жизни со своими добрыми идеями, не только дек-

Но он отнесся к начатому
им делу со свойственной ему
серьезностью. Разработал анкеты, распространил их в иешивах и общеобразовательных
школах.
В лице раввина Ицхака Воловика, директора иешивы
«Квинс-гимназия» нашел партнера, который помогает ему
обратить внимание на тех, кто
серьезно нуждается в помощи.

Он четко понимал,
что будущее – за нашими детьми, а потому
и назвал свой фонд
«Атид».
За эти четыре годы
была оказана материальная помощь сотням
семей.
- Я так благодарна
фонду, который смог
оказать помощь моему
сыну в обучении в иешиве! - говорит Ольга
Л. из бруклинского района Кроун Хайтс. – Мои обращения к
Хейфицу были приняты – и
мой сын смог закончить иешиву.
Сейчас учится в колледже и
собирается стать врачом.
Ежегодно от 40 до 50 детей
или сразу поступают в иешиву,
или переводятся туда из государственных школ.
Главный раввин бухарских
евреев США и Канады Барух
Бабаев в своем блестящем приветствии, подчеркивая важность фонда «Атид» в нашей

общине, отметил:
- Фонд должен стать нашей
общенациональной программой, в которой будут задействованы все раввины общины!
Это не может быть делом небольшой группы филантропов.
Мы, все раввины, должны активно содействовать финансовому укреплению и развитию
фонда. Майкл Хейфиц с самого
начала согласовывал с нами
свои действия.
Название
«Атид» было подсказано нами.
Майклу огромное спасибо! Не-
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давно мы для двух учащихся в
синагоге Центра собрали 2000
долларов. Я мечтаю, чтобы
каждая синагога, а их у нас 35,
раз в году собирала деньги в
Фонд еврейского образования.
Выступив вслед за ним, я
также призвал поддержать
фонд, при этом указав, на то,
что мы на благотворительных
вечерах тратили много денег
на еду, а следует в большей
мере аккумулировать их на счетах фонда, помогая как малоимущим семьям, так и одарен-

ным детям, которые, благодаря
хору, созданному Исааком Хаимовым, стал славой бухарскоеврейской общины Америки.
Кстати, о хоре.
Могу сказать, как специалист: за эти годы хормейстер
Исаак Хаимов достиг столь впе-

чатляющих успехов, что даже
трудно поверить в такие достижения. Дети, не имеющие
музыкального образования, за
эти годы научились петь хором,
причем не только в унисон, но
и в два и три голоса, четко чувствуя аккорды. И делают это с
большим увлечением. Главное,
они поют песни в соответствии
со своими тембрами, диапазоном, возрастом, не мучаясь,
достигая высоких нот.
Браво, Маэстро Хаимов!
Леон Некталов, президент
Центра бухарских евреев, тоже
порадовался за талантливых
хористов, которые пели вживую
свои песни.
- Мы должны провести следующий фандрейзинг в большем зале и пригласить всех
лидеров общины, чтобы воздать должное искусству хора,
а также всем, кто стоят за этой
организацией, - сказал он. – Я
хочу приветствовать от имени
Совета директоров Центра
всех, кто причастен к деятель-
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награждение членов фонда
«Атид». Среди награжденных
– рав Ицхак Воловик, Люба Ибрагимова, а также Рита Каган.
На протяжении всего вечера
пел хор «Атид». Был показан
фильм о его деятельности.
Выступали девочки – учащиеся «Ор-Хана», которые,
благодаря фонду, стали учиться
в этой школе.

ности хора, и заверить,
что мы будем непосредственно участвовать в их
мероприятиях.
Среди почетных гостей
находилась и Рита Каган
– продюсер ежегодных фестивалей еврейской песни,
политик, организатор и
спонсор детского хора
«Атид» во главе с Ицхаком
Хаимовым и Ансамбля макомистов под руководством Эзро Малакова. Она
была вместе с замечательным
певцом и хазаном Михаили Зискиным.
Рена Елизарова, собкор
«Менора» привела пример благотворительной деятельности
президента Всемирного конгресса бухарских евреев Льва

Леваева, который вошел в историю еврейского религиозного
образования США как создатель бесплатной (с 2002 по
2013 год) иешивы «Квинс-гимназия».
Меня в этот вечер поразил
рав Миеров. Блестящий оратор,
он стразу же захватил внимание зала. В течение многих лет
он занимается религиозным
еврейским образованием в
Квинсе, занимается индивидуально и с малыми группами по
5-6 человек. Сам был свидетелем.
Между выступлениями лидеров и спонсоров проходило

ПОКА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР...
Р.Б. Некталов написал данную статью и, по приглашению
Министерства туризма Азербайджана, уехал в Баку. К этому
времени подоспело письмо от члена Совета директоров благотворительного фонда «Атид» Любы Ибрагимовой.
Дорогой Рафаэль!
Хочу поблагодарить Вас за то, что несколько лет тому
назад Вы познакомили меня с замечательным молодым человеком – Майклом Хейфицем.
Узнав Майкла поближе, я поняла, какой большой души
этот человек. Он занимается своим немалым бизнесом, но
при этом ему небезразлична судьба нового поколения бухарских евреев, которые родились и растут здесь, в США.
Девять или десять лет назад он не остался безразличен
к судьбе одной молодой женщины, которая очень хотела,
чтобы сын учился в иешиве, но материально осилить это
не могла, так как она – мать-одиночка.
Она ни о чём не просила Майкла, но он сам решил сделать
мицву в честь бар-мицвы своего сына.
С тех пор его целью стало помогать матерям-одиночкам
в том, чтобы их дети могли учиться в еврейских школах.
Так образовалась организация «АТИД», что означает «Наше
будущее».
Львиную работу Майкл выполняет сам. Он разработал
для одиноких матерей форму заявления (application), которую
они должны заполнить, организует встречу с ними по
месту жительства и далее решает с членами организации,

В этот вечер впервые выступил хор мальчиков, недавно
созданный в синагоге Bukharian
Jewish Congregation of Jamaica
Estate.
Глядя на скромного и преданного благородным целям
поддержки женщин и детей
Майкла Хейфица, я отметил
для себя, что на общественную
арену выходят новые молодые

лидеры. Они сами инициируют
программы, которым беззаветно
служат, заражая своими благими делами окружающих людей.
Это вновь избранный президент Фонда «Самарканд»
Марик Калонтаров, молодой
политик, организатор «Политклуба» в Центре «Долголетие»
Эммануэль Календарев и многие другие, которые стремятся
поддержать родную общину и
внести свой вклад в благородное дело воспитания наших
детей.
Кол ха кавот.
Рафаэль НЕКТАЛОВ,
главный редактор газеты
The Bukharian Times
Фото «Кайков-Медиа»

сколько и кому может выделить средств. Это, конечно,
небольшие суммы, но всё-таки какая-то поддержка.
Кроме поддержки организации «АТИД», Майкл звонит в
школы, разговаривает с руководством, старается несколько
снизить плату за учёбу, или предлагает другие школы,
даёт номера телефонов других организаций, которые также
оказывают какую-то материальную помощь.
В двух словах всего не расскажешь.
Разбирая с Майклом документы и знакомясь с молоденькими одинокими матерями, я увидела жизнь изнутри нашей
общины, и, поверьте, она не из очень приятных.
Многие женщины после распада семьи возвращаются к
своим родителям, живущим в государственных квартирах,
– нет никаких условий. Поверьте, вместе с этими женщинами
часто плачу и я.
Очень хочется помочь им, но, к сожалению, в организации
«АТИД» деньги очень быстро тают: желающих получит
помощь много, а желающих помочь спонсоров очень мало, к
великому сожалению.
Мне бы хотелось, чтобы благотворительные фонды
городов, откуда мы выехали, начали обращать внимание и
на наше подрастающее поколение.
По-моему, все кладбища уже восстановлены, благоустроены – может быть, начнём помогать нуждающимся
семьям?
Я уверена, что в нашей общине есть такие люди, как
Майкл Хейфиц, с большим, чутким и добрым сердцем.
Люба Ибрагимова
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Подготовка и проведение
нынешних еврейских осенних
праздников совпала с целым
рядом очень важных общественных мероприятий. В первых числах сентября большая
группа людей, в основном бывших самаркандцев, и не только,
вылетели из Америки в Среднюю Азию с намерением посетить Самарканд – «зиёрат»,
что было, прежде всего, сопряжено с открытием здесь обновлённого после масштабной
многолетней реконструкции бухарско-еврейского кладбища.
В эти же дни представители
Центра «Бет Гавриэль» в составе
большой американской делегаци
в количестве 21 человека направились в германский город
Ганновер для участия в VIII международной конференции по актуальным проблемам развития
нашей этнической культуры в
условиях эмиграции и об интеграционном опыте общины. Конференция, по общему мнению
многочисленных гостей и участников мероприятия, включая принимающую сторону, прошла на
высоком уровне и стала заметным международным событием
в общественной жизни нашего
этноса.
В воскресный день, 6 октября
с.г., в помещении Центра «Бет
Гавриэль» при большом стечении людей (100 человек) состоялось отчетно-выборное собрание фонда «Самарканд», вызвавшее огромный интерес присутствующих.
Об этом событии наше интервью с экс-президентом названного фонда – главным раббаем общины «Бет Гавриэль»
Имануэлом Шимоновым.
Рав И.Шимонов: - Действительно, это событие, очень большой важности и общественно
значимое, в силу чего в течение
длительного времени оно приковывало к себе неустанное внимание не только бывших самаркандцев, ставших за последние
десятилетия гражданами разных
городов и стран, но и всей мировой бухарской общины. Что
оказалось связано с рядом как
объективных, так и субъективных
причин.
В.Кандинов: - Было бы
очень интересно услышать
от Вас, уважаемый г-н раббай, что побудило инициировать вопрос о переизбрании руководства фонда «Самарканд»? Как правило, чаще
переизбирают тех, кто не
справились с порученной работой, либо если настоятельно требуется в силу
тех или иных объективных
причин найти действующему
руководству организации подобающую равноценную замену, допустим, по принципу
ротации кадров. Но в Вашем
случае многие не видели не-
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД “САМАРКАНД”:
ДОСТОЙНАЯ СМЕНА ПОКОЛЕНИЙ!

обходимых причин столь
срочного подбора и утверждения нового руководства.
Что произошло, почему такая поспешность?
И. Шимонов: - Вопрос, как
говорится, и уместный, и понятный, и закономерный. Без лишней скромности замечу, что, благодаря более чем 23-летнему периоду нашего руководства фондом, на Самаркандском кладбище произошли разительные изменения, сделавшие этот вечный
памятник не только нашему прошлому, но и настоящему, и будущему, истинным символом преданности и вечности бухарского
этноса своим национально-религиозным традициям и, самое
главное, семейным устоям.
Согласитесь со мной, когда речь
идёт о деятельности общественых фондов, подобных «Самарканду», то в первую очередь подразумевается особенная непреходящая ценность наших семейных отношений, особенно в непростых условиях новой иммигрантской жизни. Тем самым мы
даём понять и ещё раз прочувствовать, в первую очередь самим себе, затем своим детям,
внукам и всем будущим поколениям, что память прошлого для
нас, а стало быть и настоящего,
и далёкого будущего, незыблемы,
бесспорны и не подвержены коррозии временем.
В.Кандинов: – Вы это доказали наилучшим и самым
убедительным способом. Ни
одна самая авторитетная
комиссия, ни одна самая детальная объективная справка, либо отчёт о результатах Вашей многолетней деятельности не смогли бы подтвердить, одобрить или
усомниться в высоком качестве вложенного фондом
«Самарканд» добросовестного труда в преобразование и
реконструкцию кладбища.
«Зиёрат», предпринятый
огромным числом самаркандцев и не только, их восхищение увиденным, возгласы
одобрения, продолжающие по
сей день исходить из их уст,

служат наилучшим подтверждением того добросовестного труда и его бесспорных
результатов, что предстали
перед глазами многочисленных гостей. И после подобного триумфа, слов благодарности, потоком продолжающих идти в адрес первого фонда «Самарканд», зачатого под Вашим руководством более двух десятков
лет назад и проделавшего за
этот период неимоверную
работу, Вы на гребне этой
славы и благодарности, накопленного колоссального
опыта, огромного числа
сподвижников и единомышленников решаете провести
отчётно-выборное собрание
и сложить с себя высокие и
признанные всеми полномочия. Разве это логично? Разве
«коней на переправе меняют»? Ведь хорошему и лучшему нет предела, а работы
для фонда в Самарканде попрежнему более чем достаточно.
И. Шимонов: - Это так и не
так. Любое явление, согласно
справедливым утверждениям
еврейских мудрецов, имеет своё
начало и свой конец, завершение. Наша команда в лице Давида Шимунова, Рафика Юсупова, Рафаэля Норматова и
меня отдала 23 года своей жизни
очень ответственным делам, сопряженным с деятельностью
фонда «Самарканд», ставшим
хорошим примером и стимулом
для рождения многих аналогичных общественных организаций
по принципу существующего в
Америке института землячества.
Мы взялись за это дело в 1996
году, будучи относительно молодыми людьми. А ныне стали
дедушками и даже прадедушками, что явно осложняет управление столь важным объектом,
как фонд «Самарканд». Самый
главный аргумент, ускоривший
процесс обновления руководства
этой общественной организацией, предопределён тем, что рядом появилось новое поколение
великолепных молодых людей,

сформировавшихся уже в условиях Америки, в высшей степени
порядочных и достойных взять
на себя ответственность за данный участок. Рядом оказалась
большая группа молодых бывших самаркандцев, основная и
достаточно зрелая часть жизни
которых прошла и, что самое
важное, успешно состоялась, в
принципиально иных условиях.
Они прекрасно владеют английским языком, родным бухарским
и русским, получили здесь хорошее образование, плодотворно трудятся, имеют свои бизнесы, люди независимые и благополучные.
В их числе выделялся Марик
(Мошеях) Калантаров, успевший
сделать на волонтёрских началах
много полезных дел для обновления, благоустройства самаркандского кладбища и жаждущий
бескорыстно, по зову сердца
продолжить эту благородную
миссию. Забегая вперёд, хочу
напомнить участникам отчётновыборного собрания, которые
никак не могли не обратить своего внимания на одну очень интересную мысль, прозвучавшую
в кратком выступлении М.Калантарова. «По моему глубокому
убеждению, - заметил он, - фонд
«Самарканд» - это не только забота о тех, кто ушёл из жизни,
но и о живых, здравствующих,
тех, кто рядом с нами».
Хорошая, своевременная и
очень актуальная мысль, которая
уже воплощается в жизнь. Эти
моменты стали основанием единогласного избрания Марка президентом фонда «Самарканд»
на ближайшие 2 года. Нет никаких сомнений, что он достойно
справится с этой высокой обязанностью, в чём мы ему будем
всемерно способствовать.
В.Кандинов: - Не могли бы
Вы, хотя бы вкратце для более широкой аудитории, охарактеризовать общую тенденцию финансовой деятельтности фонда за последний год-полтора, учитывая, что все предшествующие этапы подвергались детальному анализу на систе-

матических собраниях, которые проводились обычно при
широком скоплении народа?
И. Шимонов: - Хочу особо
подчеркнуть, что самаркандцы,
живущие ныне в разных странах,
с открытой щедрой душой и огромной ответственностью на протяжении всех минувших 23-х лет
относились к деятельности нашего фонда. По первому зову
они, как правило, дружно откликались на необходимость пополнения бюджета организации.
Воспользовавшись информацией, которую представил председатель ревизионной комиссии
фонда Рафаэль Норматов, могу
сообщить, что лишь за последние полтора года каждая семья,
принявшая участие в сборе
средств, а таких оказались 364,
пополнила бюджет организации
на 654 доллара, что в сумме
выразилось в 238 056 долларов.
Сюда не вошли деньги, собранные различными инициативными
группами на местах.
Так, будучи недавно в Австрии, мне удалось собрать в
течение 2-3 дней 30 тыс. долларов. Вывод очевиден: наш народ свято чтит память о своих
предках.
М. Калонтаров вместе с И.
Юшуваевым собрали на специальном фондрейзинге 70 000
долларов.
Располагая этими средствами, фонд проделал под неусыпным оком Валерия Алаева (огромная ему благодарность и признание) титаническую работу,
которая предстала перед глазами многих гостей, включая местное руководство Самарканда,
всячески содействующее нашей
деятельности, и тех, кто приехал
из-за рубежа. Не могу не выделить особо преданность делу
Давида Шимунова, Рафика
Юсупова и Рафика Норматова, за что им сердечная благодарность. Также сердечная благодарность нашим многочисленным активистам и помощникам,
тем, кто способствовал решению
многих практических задач: Борису Кандову, Рафаэлю Некталову, Роберту Шимунову,
Алексею Якутилову, Рафаэлю
Исахарову, Юрию Даниэлову,
Якову Левиеву, Рене Елизаровой, Толику Ильяеву, многочисленным спонсорам и всем
тем, кто поддерживал нас добрым словом и пониманием.
Поздравляя Марка Калантарова с высоким доверием,
которое ему оказали самаркандцы, избрав новым президентом фонда, хочу высказать общее мнение: это правильное решение. Его позитивные последствия не заставят себя долго ждать.
В.Кандинов - Большое Вам
спасибо, уважаемый раббай,
за Ваше объективное интервью и пожелание всего самого
доброго.
Р.S.: На собрании 6 октября
с.г. со словами поддержки и рядом полезных предложений выступили Рахмин (Роман) Некталов, Симха Алишаев, д-р Роберт
Пинхасов, Яков Левиев и другие.
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IMPEACHMENT

Sergey
KADINSKY

A week after the arrest of disgraced
businessmen Lev Parnas and Igor Fruman
in connection with an attempt to force
Ukraine to investigate Hunter Biden,
another Ukrainian-born Jew appeared in
national news for being on the opposite
side of this developing scandal.
Dressed in full military uniform, Lt. Col.
Alexander Vindman, 44, appeared before the
House impeachment inquiry this past Tuesday
to testify that he heard and objected to
President Donald Trump’s July 25 phone call
with Ukrainian President Volodymyr Zelensky
in which Trump asked his counterpart for a
“favor” in exchange for military aid.
“I was concerned by the call. I did not
think it was proper to demand that a foreign
government investigate a U.S. citizen, and I
was worried about the implications for the
U.S. government’s support of Ukraine,
Vindman said in a prepared statement. “I

family when he was a child
and is fluent in Ukrainian
and Russian, Ukrainian
officials sought advice from
him on how to deal with
Mr. Giuliani, though they
typically communicated in
English,” Laura Ingraham
commented on her show.
“Here we have a U.S.
national-security official
who is advising Ukraine
while working inside the
Ukraine, apparently against
the president’s interest, and
usually they spoke in
English. Isn’t that kind of
an interesting angle to this story?”
Fox & Friends host Brian Kilmeade also
threw doubt on Vindman’s testimony,
presuming that his ancestry makes him loyal
to Ukraine. “We also know he was born in
the Soviet Union, emigrated with his family,
young,” Kilmeade said on his show. “He
tends to feel simpatico with the Ukraine.”
Ingraham and Kilmeade offered no
evidence of Vindman having any partiality
towards Ukraine but her accusation touched
a raw nerve with immigrants working in
media. “He just happens to have a master’s
degree from Harvard in Russian, Eastern
Europe and Central Asian Studies,” CNN
journalist Bianna Golodryga tweeted, noting
that his fluency in Russian stems not only
from his parents, but also a prestigious
university. “Yet those who have never worn
a US Army uniform choose to disparage and
question his loyalty.”
Julia Joffe of GQ Magazine wrote that an
accusation of dual loyalty is anti-semitic. She
described him as a “rare bird in the Army:
who spoke a native-speaking Foreign Area
Officer. There are about 1,200 of these highly
specialized area experts in the Army, and
almost none of them are native speakers.” To
suggest that his fluency in Russian is a threat
to American interests betrays the security
clearance that enabled him to represent this
country while speaking the language of the
country from which his family fled.
Writer and teacher Slava Malamud also
noted that Vindman’s “Americanness” is
beyond question. “Lt. Col. Vindman is the
very paragon of ‘acquired Americanness.’
Nobody can surpass what he has done. Brought
here as a small child. Speaks flawless English.
Served in the Army. Risked his life and bled
overseas,” Malamud tweeted. “Vindman is
the very peak. The top of the mountain. If
anyone can escape the stigma, this is your
guy. If a man like him can't be good enough,
what chance do any of us have?”
Vindman’s testimony before the
Democratic-led impeachment panel lasted for
ten hours. Unlike his critics, he does not
tweet, nor express particular opinions in
support of either major political party. He is
a career government professional who spoke
up when he felt that the country’s security
was being compromised for a political
campaign.

RUSSIAN-SPEAKING VETERAN TESTIFIES
AGAINST TRUMP
realized that if Ukraine pursued an investigation
into the Bidens and Burisma, it would likely
be interpreted as a partisan play which would
undoubtedly result in Ukraine losing the
bipartisan support it has thus far maintained.”
Vindman’s account contrasts with an
earlier testimony given by Gordon Sondland,
the U.S. Ambassador to the European Union,
who claimed that nobody who sat in on the
phone call had expressed any concerns. Hunter
Biden is the son of Democratic presidential
candidate and former Vice President Joe
Biden, a frontrunner in his party’s crowded
primary for next year’s election. The younger
Biden was a board member at the Ukrainian
natural gas company Burisma between 2014
and this past April, which partially overlapped
with his father’s term as Vice President.
Throughout the history of Russian Jewish
immigration, there have been many young
men and women who found inspiration in
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older family members who wore the Red
Army uniform to fight fascism, and as an
expression of gratitude to their new country.
“I sit here, as a Lieutenant Colonel in the
United States Army, an immigrant. My family
fled the Soviet Union when I was three and a
half years old,” he said in his introduction.
“Upon arriving in New York City in 1979,
my father worked multiple jobs to support
us, all the while learning English at night. He
stressed to us the importance of fully integrating
into our adopted country.” The family’s first
home was in the Brooklyn neighborhood of
Brighton Beach, which had the largest
population of Soviet-born emigres at the time.
After juggling multiple jobs, his father Semyon
became an engineer.
Patriotism has been part of Vindman’s
life from the start. At age five, he and his
twin brother Yevgeny briefly appeared in the
1985 Ken Burns film “Statue of Liberty,”
about the lives of immigrants. They also
have an older brother Leonid. The twins both
signed up for military service with Yevgeny,
or Eugene as he is also known, becoming a
JAG officer, a military lawyer whose
responsibilities in the Iraq war included the
decision on whether to issue targeted strikes
at individuals suspected of terrorism.
Alexander joined the military in 1999,
serving through 2008. During this service in
Iraq, he survived an improvised explosive
device and was awarded the Purple Heart
medal. As a Foreign Area Officer, he
represented the National Security Council at
American embassies in Ukraine and Moscow.
“I was a politico-military affairs officer for
Russia for the Chairman of the Joint Chiefs
where I authored the principle strategy for
managing competition with Russia. In July
2018, I was asked to serve at the National
Security Council,” he said.
While Vindman prepared to appear before
Congress, Trump sought to undermine his
credibility with a personal attack on Twitter.
“Supposedly, according to the Corrupt Media,
the Ukraine call ‘concerned’ today’s Never
Trumper witness. Was he on the same call
that I was? Can’t be possible! Please ask him
to read the Transcript of the call. Witch Hunt!”
Trump wrote.
Taking cue from Trump, his supporters at
Fox News Channel took things further by
calling his ancestry into question. “Because
he emigrated from Ukraine along with his
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BY SERGEY KADINSKY
The general election this Tuesday
does not involve the highest offices
in the country, state, or city, but it
offers voters an opportunity to alter
the city’s “constitution” with five
questions concerning conflicts of
interest, community-police relations,
voting, budget, and land use. It also
offers a final say on the full terms
ahead for Public Advocate and
Queens District Attorney.
Voters unable to do their civic duty
on Tuesday have until Sunday to cast
their ballots at an early voting site.
This is the first year when voters across
the state can choose any of eight days
to vote early in a program that is
expected to boost turnout. The early
voting site for residents of central
Queens is Queens Borough Hall at
120-55 Queens Boulevard. With parking
nearly nonexistent around the borough’s
“capitol,” it is best to walk or take
public transportation to this site. The
five questions on the City Charter
appear on the back of the ballot, offering
a rare opportunity at direct democracy,
where voters determine the laws of the
land.

CITY CHARTER
QUESTIONS
“New York City has a revolving
door between city government and
those who profit off of government,
allowing elected officials and agency
heads to take jobs with companies that
had business before them,” wrote
Manhattan Councilman Ben Kallos in
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CITY CHARTER, PUBLIC ADVOCATE, QUEENS DA on NOV. 5 BALLOT
a statement supporting Question 3.
“Currently, they must only wait 1 year
before lobbying the agency or branch
of government they served in... This
question would double the length of
our city's revolving door prohibition to
2 years, giving the public more
confidence in their government and
guarding against actual or perceived
corruption.”
The fight to distance former elected
officials from industries that benefited
from their legislative work is among
the items for which progressive groups
have fought, noting that many retired
politicians return under the federal and
state capitol domes as lobbyists and
company executives, giving the
impression that lawmakers and industries
work for each other.
Responding to concerns that
elections do not offer enough candidate
choices for voters, Question 1 introduces
ranked choice voting to city elections.
In crowded primary and special
elections, voters would have the option
of marking their favorite pick, second
favorite, and so on. This procedure
would eliminate the costly and lowparticipation runoff elections that occur
between two frontrunners when neither
secures the majority of the vote. Ranked
choice voting is used to elect leaders
in Australia, Canada and Ireland. In
this country, the state of Maine, and
the cities of Oakland, San Francisco,
and Minneapolis adopted the practice,
also known as an instant runoff.
Question 2 would expand the power
of the Civilian Complaint Review Board,

the police watchdog panel would receive
a written explanation from the police
commissioner whenever the NYPD
decides not to adopt a recommendation
from CCRB. The measure would also
expand the panel’s membership from
13 to 15, raise its budget, and most
importantly, allow the CCRB to
investigate the truthfulness of police
statements made before it and compel
attendance by enforcing subpoenas
issued by this panel. Endorsed by a
host of progressive and police reform
groups, it is vehemently opposed by
the Police Benevolent Association, the
union representing the city’s cops. “An
emboldened CCRB would... embolden
anti-police extremists, and reduce the
authority of the Police Commissioner.
Such an environment will make it more
difficult for officers to do their jobs,
leading to a chilling effect on law
enforcement that will make the city
less safe,” the PBA statement noted.

THE CANDIDATES
With Jumaane Williams winning
the special election earlier this year for
Public Advocate, he is on the ballot
again to vie for a full term at the office
that is a councilman-at-large, watchdog
of mayoral agencies, and designated
successor in a mayoral vacancy. From
his experience as a Brooklyn
Councilman, Williams has a long record
of advocating against racial profiling,
defending tenants’ rights, and criminal
justice reform. At the same time, he

had a good relationship with the
Orthodox constituents of his former
district. Williams ran in 2018 as a
primary insurgent for Lieutenant
Governor, losing to Gov. Andrew
Cuomo’s incumbent ally Kathy Hochul.
In the special election last February,
Republican Eric Ulrich narrowly lost
to Williams and declined to challenge
him again. The urban elephant on the
ballot next week is his Staten Island
colleague Joe Borelli, a former
Assemblyman prior to his election to
City Council in 2015.
An unapologetic supporter of
President Donald Trump, he chaired
his state presidential primary campaign
in 2016. In typical millennial fashion,
the 37-year-old’s campaign statement
for the city’s Campaign Finance Board’s
Voter Guide is filled with humor. His
top three issues are “stopping the De
Blasio Agenda,” repeated three times.
“Imagine how much money was wasted
in sending this booklet to every
registered voter in a city of 8.5 million
people,” he wrote in his statement. “It’s
but one example of how little those in
City Hall actually value the taxpayers
like you who are left footing the bill.
Who speaks for your family?”
In a jab at freshman Democratic
Socialist Rep. Alexandria Ocasio-Cortez,
he described one of his past professions
as “bartender.” In contrast to Ulrich, a
self-described “moderate Republican,”
Borrelli is a proud conservative with a
sense of humor. Reacting to Mayor De
Blasio’s endorsement of Williams, he
ran his own press release offering a

positive spin. “I am proud of this
endorsement as it shows that I am
likely to be the mayor’s worst
nightmare.”
In the Queens District Attorney
race, outgoing Borough President
Melinda Katz narrowly defeated leftist
firebrand Tiffany Caban this past
summer. Prior to her Borough Hall
post, Katz also served as a
Councilwoman and in the State
Assembly. She was first elected to
public office at age 28 in her birthplace
neighborhood of Forest Hills.
She will be facing former cop
Joseph Murray who is running as a
Republican. As he sees it, Katz is still
too progressive with her support for
closing the Rikers Island jail, ending
cash bail, and cooperating with federal
agencies. Although Murray is a
registered Democrat, he supports
cooperating with Immigration and
Customs Enforcement (ICE) in handing
over individuals selected for deportation
based on criminal activities. Prior to
the summer primary, Murray supported
former judge Greg Lasak, a favorite
among many cops who sought a toughon-crime DA for the borough.
Once the general election wraps
up, Queens voters can look forward to
the crowded nonpartisan special election
for Borough President in February,
followed by the presidential primary
in New York, and the general election
for president next November. There is
truly no time to rest when it comes to
political campaigns.
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Какое счастье, что пришло
время праздников! Почти месяц евреи всего мира с наступлением осени, после жаркого лета весело празднуют
череду еврейских праздников,
начинающихся с двух дней Нового года, с ритуалом окунания
кусочков яблока в мед, затем
Йом-Кипур - день покаяния и
очищения, восемь дней Суккот
– праздника кущей. Шалаш
символизирует время возвращения евреев отовсюду домой, в объятия Вс-вышнего,
для построения третьего Иерусалимского храма.
Шмини Ацерет - празднование Хашана-раба и, наконец, в
завершение: Симхат Тора праздник радости возвращения
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СИНАГОГЕ “ХОДЖИ КОТОН” 20 ЛЕТ!
платками, джома и другим
множеством предметов
для традиционного аукциона. А рядом уважаемый раввин синагоги Барух Ходжаев в ярком, «солнечном» джома, традиционном наряде в дни торжеств бухарских евреев,
с микрофоном в руке. Он
открыл праздничный вечер
поздравлением с двумя
знаменательными датами:
с праздником Симхат Торы
и двадцатилетием синагоги «Ходжи Котон».
– Мы выросли, а точнее повзрослели на 20 лет,
- сказал несколько пафосно рав Барух.
В 1999 году я купил на
свои средства небольшой,
старый дом по 63 Авеню
и 99-й Стрит в районе

слово для поздравления
президенту Мурдахаю Мошееву, которого представил, как очень достойного
человека, добросовестно
исполняющего свои обязанности, выразил ему
большую признательность
и симпатию всей общины,
нарядил в яркое красочное джома. Президент
произнёс молитву «Шехехияну...» и в ответном слове поздравил рава Баруха
с двойным праздником такими словами: «Мы с первого дня посещения данной синагоги дружно и со-

построена строителем Соломоном
Кайковым, а арон ха-кодеш - Моше
Сезанаевым. В бейсменте есть
комната на 60 мест, там можно
проводить поминки или небольшие
мероприятия.
Первым президентом синагоги стал Роман Кушмаков, светлая ему память. А с 2016 года и
по настоящее время президентом является маргиланец Мур-

Первая лекция раббая Б. Ходжаева в новой синагоге

Симхат Тора-2019
домой! Если в Йом-Кипур еврей
возвращается к Б-гу, то в Суккот
Б-г возвращается к еврею! Принято подчёркивать праздничность этих дней обильной, вкусной, разнообразной едой, красивыми, яркими нарядами, а
главное - безудержным весельем
и благодарностью Б-гу за все,
что Он нам даровал!
Праздничным вечером 22 октября 2019 года в известном,
популярном в бухарско-еврейской общине Квинса ресторане
«Престиж» прошло ярко, красочно, торжественно юбилейное
празднество Симхат Торы и двадцатилетие синагоги «Ходжи Котон». Собрались прихожане этой
синагоги, а также соседи, гости,
друзья из других близ находящихся синагог.
К 8 часам вечера красивый
зал ресторана был заполнен.
Присутствующие заняли свои
почётные места за эстетично накрытыми, банкетными столами.
Звучала весёлая, восточная музыка, исполнялись красивые песни из богатого и разнообразного
репертуара талантливого певца
и диджея Рафаэля Шаломова,
кларнетиста Славика Аранбаева
и его сына Майкла.
В середине зала у сцены возвышался стол с тремя свитками
Торы, с сверкающими «римонимами» - коронами свитков Торы,
украшенных красочным покрывалом, цветастыми шарфами,

Rego Park, на месте которого по
моему проекту было построено
помещение под синагогу, которую
я назвал именем своего покойного отца Ходжи Котона. У меня
сохранилось фото, как я заложил
в фундамент синагоги первый
кирпич, а также фотография застолья по случаю чествование
первого года работы синагоги.
Постепенно синагога заполнялась прихожанами. Первыми из
них были ныне покойные Исак
Абрамов, Амнун Юшуваев, Кано
Шоломов, Натан Сачаков, Исроэль
Натанов, Иосиф Авезов, Илюша
Кушмаков, Исраэль Ильяев, Борис
Рахмонов, Моше Рангини, Захар
Ильяич и другие. Они внесли
большой вклад в ее развитие, стали активистами и лидерами. Синагога на 150 мест вместе с женщинами. Бина (стол для хазана)

Первое застолье в синагоге

Закладка первого блока
дахай Мошеев, его брат Иосиф
Шолом Мошеев является хазаном. Прихожане - бухарские
евреи – эмигранты из разных
городов Средней Азии.
После речи раббая началась
ритуальная трапеза с мытья рук
и произношения благословения
на хлеб. Тем временем присутствующие слушали классическую
медленную восточную музыку и
пение. За столами прихожане и
гости синагоги весело трапезничали, а раввин дал следующее

красивое пение хазана Иосифа
Шалома Мошеева, у которого
удивительный голос, профессиональное исполнение песни из
шашмакома услаждало всех присутствующих. Незадолго до конца
вечера подошел народный артист
Узбекистана Эзро Малаков, чтобы поздравить всех гостей с знаменательной датой и спел две
песни, очаровав своим талантом
всех присутствующих.
Раббай Барух сказал, что
каждый год он заказывает джома
из Бухары и на этот год он заказал необычные, белые золотошвейные, нарядные, мастерски
расшитые для подарков. Шарфы,
женские расписные, золотошвейные халаты, покрывала и многие другие очень красивые вещи,
представленные на аукцион, которые описать невозможно, раскупили мгновенно.

гласованно решали все вопросы
общины во главе с раввином
Барухом. Благодаря его уму и
умению строить дружеские отношения много прихожан стали
завсегдатаями синагоги. Он, обращаясь к присутствующим, сказал: - “Мы одна семья, мы и в
радости, и в горе были и будем
вместе, чтобы встречались в радостные моменты жизни”. Рав
выразил добрые и теплые пожелания всем присутствующим,
рaввину и его семье. Он также
поздравил хатан-Тора Захара
Ильяича, Бориса Рахмонова,
Моше Рангини.
Следующим выступившим
был хазан синагоги Иосиф Шолом Мошеев, который, поздравил
с праздником общину и поблагодарил за оказанную честь. Рав
Барух подчеркнул его готовность
служить синагоге и общине и
день, и ночь. Все это сопровождалось музыкальными номерами. Ему также был преподнесен
красочный джома, он, сопровождая благодарственной молитвой,
надел его. Затем мы услышали

Счастливые, радостные,
словно выиграли в лотерею, женщины и мужчины! А официантки
безудержно разносили вкусности,
разжигая аппетит, от аромата
блюд устоять было невозможно.
Красивые песни, музыка, вкусная
еда явно наслаждали всех, многие пустились в пляс, трое прихожан танцевали со свитками в
середине зала под зажигательные ритмы восточных танцев и
песен. Передавая свитки из рук
в руки, прихожане по-настоящему чествовали царицу Тору.
Из беседы с раввином узнала, что ежегодно синагога выпускает календари, в них запечатлеваются фото с аукциона,
проводимые в синагоге на торжествах, бизнес-карточки, поминальные даты с фотографиями,
готовят мальчиков к бар-мицве,
на каждый Рош-Ходеш по традиции готовят плов.
Синагога сближает и роднит
между собой прихожан, там же
проводится Шолом Байт и решаются спорные вопросы. Отрадно сознавать, что раввин, как
бывший учитель, очень практично
подходит к вопросу о воспитательной и образовательной работе с прихожанами. Ведь Тора
- это учение, потому каждая глава
даёт уроки, и рав Барух заостряет
внимание прихожан на этих моментах, помогает понять их.
Дорогой раввин Барух Ходжаев! Вас уважают и любят. За
прошедшие двадцать лет проделана огромная работа с общиной, вы делаете много мицвот.
Желаю Вам здоровья, дальнейшей работы с общиной и достижения больших высот на
этом пути.

www.bukhariantimes.org
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Сейчас в Израиле СМИ внушают избирателям, что без
правительства стране плохо
и что народ должен наказать
того, кого они назовут виновным в третьих подряд выборах. И они уже называют таким
виновным ненавистного им
Нетаниягу.
Не будьте лохами, у самих
СМИ нет планов на прочное правительство. Их задача - убрать
Нетаниягу, чтобы лишить страну
правительства, а потом и будущего.
А постоянное правительство
– так ли оно нужно? Принимать
глупые, стоящие многие миллиарды законы, которые только
осложняют жизнь людей? Живем
же. Что зарплат не выплачивают? Пособия не перечисляют?
Больницы не работают? Самолеты не летают, автобусы не ходят, машины негде заправить?
Год у нас временное правительство с немного скованными
руками – подумайте, сколько
миллиардов уже сэкономлено.
И сколько дурных законов, которые почти всегда направлены

àçíÖêÖëçõâ éèõí
Электронная база захоронений еврейских кладбищ,
виртуальная карта, истории,
экскурсии. Все это может стать
доступным для жителей города, экс-бобруйчан и туристов
благодаря проекту «Помнишь
ли ты?».
О проекте рассказывает его
создатель Александр Филюков.
Он говорит, что с момента старта
проекта прошло четыре с половиной года. За это время вместе
с волонтерами бобруйчанину
удалось внести в базу около 30
процентов могил на еврейских
кладбищах, «а потом закончились деньги».
Коротко о проекте: общедоступная, бесплатная и многофункциональная система поиска
захоронений. Пользователи могут найти информацию о захоронении, добавить и расширить
информацию через администрацию сервиса. Каждому захоронению присваивается ID номер
(карточка захоронения, кроме
того пользователи могут найти
могилу по фамилии.
Идея создания проекта возникла, когда у моего друга умер
дедушка, бывший военный летчик. После похорон родственники
дали хранителям кладбищ денег
и попросили убрать могилу. Но
эти люди подумали, что мы не
местные - похороним и улетим.
Поэтому взяли деньги и ничего
не сделали.
Так и родилась идея проекта
«Помнишь ли ты?», благодаря
которому можно следить за могилами родственников на рас-
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ОДА ВРЕМЕННОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ
на ограничение наших
свобод, не принято.
Можно еще 10 лет так
протянуть. Главное, чтобы
нашу страну еврейства не
лишили и не отдали бы
территории под новые
базы террористов. И Нетаниягу с этим прекрасно
справляется.
Самое хорошее правительство это то, которое
не мешает народу строить
себе счастье.
10 лет у нас было почти
такое правительство. Некоторые элементы в нем все же
вмешивались в нашу жизнь – но
любое другое правительство будет
целиком состоять из таких популистских вредоносных фракций.

***
ВЕРНУЛИ ВЕРУ
В ЧЕЛОВЕЧЕСТВО
Прочность правого блока 55
вернула мне веру в человечество. Не везде политики продажны. Посрамлены те, кто твердили, что харедим можно купить
за большие деньги. Посрамлены
те, кто говорили, что правых по-

селенцев можно соблазнить
портфелями. Посрамлены те,
кто говорили, что Нетаниягу предадут его же однопартийцы, начнут его пинать и выгонять, как
только он не сумеет создать правительство.
Оказалось, что есть в мире
политики с идеалами. Причем –
именно в Израиле. И я рад, что
живу в такой стране.
Можно протолкнуть в кандидаты в премьеры марионетку,
замалчивая его недостатки и нешуточные подозрения на нарушения, но нельзя превратить
весь народ в манкуртов с промытыми мозгами. Половина
еврейского народа Израиля, как

видим, остается верной
своим идеалами.
Долго ли продержится
их прекрасный союз? Не
знаю. Зато вижу, что в
противоположном лагере
ненавистников еврейского
государства уже предали
свои идеалы. Кахоль-Лаван уже умоляет харедим,
предлагает любые миллиарды.
Левая Авода уже мечтает о правительстве с
правыми поселенцами.
"Либеральнейшая"
МЕРЕЦ уже готова сидеть в коалиции с ненавистным ранее Либерманом, которого называла
фашистом.
А сам Бени Ганц ради кресла
премьера стал выталкивать из
гнезда соратника Яира Лапида.
Ему ближе харедим и Либерман.
"Салаге" Ганцу еще придется
сделать много открытий для
себя.
Нельзя управлять Израилем
с помощью политтехнологов.
Нужно заработать уважение и
доверие соратников по коалиции,
которым пользуется Нетаниягу.
Иначе тебя предадут при первой

ВИРТУАЛЬНЫЕ ПРОГУЛКИ ПО ЕВРЕЙСКОМУ КЛАДБИЩУ:
В БОБРУЙСКЕ РЕАЛИЗУЮТ УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
стоянии. Четыре с половиной года назад началось
планирование и поэтапная
разработка.
Программисты написали
сайт, подключили к нему
базу данных, виртуальную
3D-карту кладбищ. А также
программу для статистов,
которая позволяет вносить
данные на сервер - полное
описание могил с GPS координатами. Чтобы можно
было найти их по навигатору.
«Со старта все начиналось
трудно. Вместе со мной, программистами и двумя супервайзерами (они следили за базой
данных) должны были работать
волонтеры. И найти людей, которые бы ходили по кладбищу,
делали фото и вносили информацию в специальную форму,
было большой проблемой.
Мы обращались в еврейскую
общину, но там не нашлось людей, готовых этим заняться. Была
помощь от одной еврейской семьи, это бывшие бобруйчане,
живут в Австралии. Помогли
деньгами и информацией, все
остальные прошли мимо. А мы
согласны были платить статистам, вкладывать личные деньги,
но слышали только обещания.
В итоге нашли четверых учащихся техникумов и подготовили их.
Для фиксации могил понадобилось специальное оборудование, его мы тоже закупили.

Благодаря приемникам оно позволяет фотографировать и вносить координаты. Но делать это
статисты могли только в теплое
время года.
На еврейском кладбище в
Бобруйске очень много деревьев,
есть места, в которые сложно
забраться. Для того, чтобы собрать карту, нужны были фото с
дрона. Пришлось ждать, пока
опадут листья, и делать облет с
воздуха. По этим снимкам рисовали макет. После, конечно,
устраивали тестовые прогулки,
проверяли, как работает карта.
По нашим подсчетам, на
еврейском кладбище примерно
девять тысяч могил. Мы думали,
что будет на пару тысяч меньше,
но во время первого обхода поняли, что ошибались.
Это неблагодарная работа.
Дальние части кладбищ заброшены, туда практически невозможно забраться из-за бурелома.
Мы успели проработать всю правую и центральную часть, левую

пока не делали, она больше
и сложнее. Успели внести
в базу около 30 процентов
могил, а потом деньги закончились, - рассказал автор проекта.
«Бобруйское еврейское
кладбище - культурное достояние города. Там очень
интересно и красиво, есть
могилы 17 века, склепы.
Мы даже планировали сделать тур-карту по кладбищам: пройтись, посмотреть,
узнать истории тех, кто там лежит. А среди них немало личностей, которые имели в городе
большой вес. Это деятели искусств, врачи, подпольщики. Мы
так мало о них знаем! Большая
часть историй утеряна, они уехали вместе с эмигрантами, и многих из них уже нет в живых.
Некоторые экс-бобруйчане не
знают, где похоронены родственники, не могут посмотреть на их
могилы. У нас была еще одна
идея: сделать сервис, который
можно применить к конкретной
могиле, например - заказать ее
уборку или обновление.
Кстати, на нашем сайте можно найти родственников по одной
могиле. Даже если захоронения
находятся в разных частях кладбищ. Открываешь одну фамилию, и сразу видишь список всех
родственников.
Хотелось, чтобы люди присылали данные о своих родствен-
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же проблеме. Как это сделали в
2000 году с бравым генералом
Эхудом Бараком. И как сделали
с любимцем СМИ Эхудом Ольмертом.
А есть еще внешний мир, который жесток еще больше чем
правительственная коалиция.
Сегодня один европейский
эмиссар опубликовал отчет с
требованием бойкотировать половину Израиля. Завтра бойкот
коснется всей нашей страны.
Самолеты Эль-Аля не будут принимать за рубежом.
Интересно, что будет делать
Ганц, когда поедет в Париж, а
там его арестуют за военные
преступления? Как арестовали
Ципи Ливни в Лондоне? Тогда
эту достойную женщину, готовую
пойти на все уступки палестинцам, вызволил премьер-министр
Нетаниягу, использовав свой авторитет. Сейчас Ганц отправляет
его домой.
И никакая левизна и готовность все сдать палестинцам
Ганцу не помогут. Еврейское государство там не любят под любым соусом. Когда Габима повезла юдофобский спектакль "Купец из Венеции" в Лондон, его
встретили там не цветами, а гнилыми помидорами как национальный театр страны-оккупанта.
Подлизывание не помогло.
То ли еще будет.
Карикатура Мени Гордона

никах, потому что мы не можем
найти всю необходимую информацию. Печально, но с каждым
днем носителей таких знаний становиться все меньше.
«Я отправил письма с описанием проекта в посольство
Израиля, в различные западные
общественные организации, но
еще не получил ответ. Мне подсказали зарегистрировать «Помнишь ли ты?» на краудфандинговой платформе, решил попробовать. Я даже подсчитал, сколько может стоить оформление
одной могилы, это пять-шесть
долларов. И если бы каждый
потомок похороненных в Бобруйске людей внес эту небольшую сумму, проект был бы полностью реализован. Мы создали
тематический канал в Telegram.
Иногда нам пишут, вносят данные, рассказывают интересные
истории. Все это вносим в базу.
Нам нужно собрать 60 тысяч
долларов, из них 15 я уже вложил в проект личными сбережениями. В оставшиеся 45 тысяч
войдет работа статистов, дополнение карт. Оборудование куплено, но требует обновления,
кое-что побилось, пока лазили
в буреломах.
В данный момент сайт работает, но несколько сервисов пришлось отключить, в том числе
3D-карту. Работает поиск по сайту, можно зайти посмотреть могилу, которая есть в базе, в каком
она состоянии. Один из неактивных разделов, это тур-карта, по
ней можно будет совершить экскурсию по кладбищам».
Bobr.ru
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Rabbi Asher
VAKNIN,
Youth Minyan
of BJCC
This week’s Torah reading is
named Noach, the Hebrew for Noah. The
name Noach refers to satisfaction and repose.
The Torah portion repeats the name Noah
twice in the first verse. The Zohar, the fundamental text of Jewish mysticism, explains
that this is not redundant. Noah - and by extension, every one of his descendants - was
intended to spread satisfaction and repose
in two spheres: among his fellow men, and
also in the spiritual worlds above.
Every person affects his environment.
We can promote peace and tranquillity among
our fellow men, creating a setting that prompts
meaningful pleasure. By establishing such a
setting in our world, we generate similar
qualities in the spiritual worlds above.
Our Sages point to this interrelationship
teaching: “Whenever a person’s fellowmen
derive satisfaction from him, G-d derives satisfaction from him.”
Did Noah live up to his potential? Our
Sages explain that Noah lived an insular existence. 120 years before the flood, G-d told
him to warn the people of his generation of
the impending retribution and motivate them
to improve their conduct.
So what did Noah do? He began building
the ark. If anyone would ask him why, he
would explain: “The world is filled with corruption; this has enraged G-d, and He is
going to bring a flood.” But Noah did not
extend himself and seek out people to communicate to them.
At the end of these 120 years, it was
only Noah, his sons, and their wives, who
went into the ark. Obviously, the message
had not gotten very far.
For this reason, our Rabbis explain, the
prophets call the flood “the waters of Noah,”
implying that to a certain extent, the flood
was Noah’s fault. For although he didn’t do
anything to cause the flood; he wasn’t successful in stopping it.
And as a leader he should have been.
A leader is not supposed to be merely a
model of excellent conduct. A leader should
lead; he should take people with him. That’s
the kind of repose and satisfaction which
Noah was supposed to generate. He should
have infused the lives of the people around
him with depth and meaning to allow them to
define the purpose for their existence.
And getting the message through should
have been important to him. After the sin of
the Golden Calf, when G-d told Moses that
He would destroy the Jewish people and
make a new nation from Moses’ descendants,
Moses told G-d that he could not accept this.
“Save the people and if not wipe me out
from this book.”
Moses could not understand living without
his people. Therefore, he was successful in
saving them, and ultimately, in inspiring them.
Noah, by contrast, was very happy to go
into the ark together with his family.
Both Noah’s path and that of Moses lie
before each of us, for we are all leaders. In
our homes, in our workplaces, and in our
communities, we all have positions of influence. We all have positive qualities, and
there are others with whom we should share.
Will we resign ourselves to polishing only
our small corner of the world? Or will we
take an active part in spreading that light to
others?

THE BIRTH
OF ABRAHAM
Ramban, in his Commentary to the Torah,
explains that chronology is not accidental,
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THE SIGN of A LEADER
but follows a pattern paralleling the six days
of creation.
In that scheme, each day of creation represents a millennium.As our Sages comment
on the verse, “A thousand years in Your eyes
are like a bygone yesterday,” “The day of the
Holy One, blessed be He, is 1000 years.” As
emphasized
by
the
Sages
of
the Kabbalah, there are seven sublime emotional qualities and each one is expressed
on one of the days of Creation and in one of
the millennia in the world’s spiritual history.
The first of the six sublime qualities
is Chessed, “kindness,” unbounded generosity.
It is reflected in the creation of the first day,
light, which is a source of manifold forms of
positive energy. For that reason, the first millennium of the world’s existence was characterized by abundant Divine influence. Man’s
lifespan was prolonged and copious blessings
were seen in every form of existence.
Moreover, these blessings were granted
without judgment. Although the overwhelming
majority of the people in this era were sinners
who showed no appreciation for the Divine
standards of justice and righteousness, Gd bestowed His generosity indiscriminately.
For this is the nature of kindness, to grant influence because of the openhandedness of
the giver, without consideration of whether
or not the recipient is worthy.
Our Torah reading reflects the function of
the
second
of
the
sublime
qualities, Gevurah, “might,” which is also associated with the quality of Din, “judgment.” (The
two are interrelated, because the adherence
to a standard of judgment requires inner strength;
moreover, strength and power are often necessary to enforce those standards and punish
wrongdoers.) These qualities were reflected in
the creation of the second day, establishing
the firmament as a divider, for creating a division
is a function of strength and judgment. Since
these qualities are not overtly positive, the
second day is the only day concerning which
the statement: “and G-d saw that it was good”
is not mentioned. For although the ultimate
result of these qualities is good, that good can
often be seen only after a process has been
played out in its entirety.
Similarly, the second millennium of the
world’s existence was characterized by judgment and punishment. The flood wiped out
all existence except for Noah and those with
him in the ark. And through the dispersion
that followed the sin of the Tower of Babel,
division was created among mankind.
Our Torah reading concludes with the
birth of Abraham whose recognition of G-d
at age 48 would initiate the third millennium.
The third supernal quality is Tiferes, “beauty.”
The Kabbalists explain that beauty results
from the fusion of opposites. Now how can
opposites come together? When they are
motivated by the revelation of a quality that
surpasses them both. As our Sages state,
G-d “creates peace in the high places;” His
transcendent influence brings about harmony
between Michael, the archangel of water,
and Gabriel, the archangel of fire.
Thus on the third day of creation, the expression “And G-d saw that it is good” is
mentioned twice, for the third day consummated and brought out the positive dimension
of the division of the waters of the second
day. And on the third day, the first forms of
life, an expression of G-d’s transcendence,
were brought into being.
These motifs were given full expression
in the third millennium which featured the
Giving of the Torah which, as our Rabbis
state, “was given solely to establish peace in
the world.” And it concluded with the construction of the First Temple in which G-d’s
infinite presence became manifest in the
physical world.

LOOKING
TO THE HORIZON
To continue this theme and relate it to
our present time: There is an amazing prophecy from the Zohar based on this week’s
Torah reading. On the verse, “In the 600th
year of the life of Noah,… all the fountains of
the great deep erupted and the windows of
heaven were opened,” the Zohar comments:
“In the 600th year of the sixth millennium,
the gates of sublime wisdom will open and
the wellsprings of lower wisdom [will burst
forth, to] prepare the world to enter the
seventh millennium.”

The 600th year of the sixth millennium
began in 1839. The sublime wisdom refers
to the teachings of the Torah and more particularly, to the mystic knowledge of the Kabbalah. “Lower wisdom” refers to secular
knowledge, and “the seventh millennium”
refers to the era of the Redemption which,
like the Sabbath that follows the six ordinary
days of the week, will be characterized by
rest, comfort, and spiritual activity.
There is no need to spell out the details
of how the Zohar’s prophecy is being fulfilled.
We are all aware of the sweeping changes
that have occurred since 1839, as advances
in science and technology, “the bursting forth
of lower wisdom,” produced the Industrial
Revolution, the Information Revolution, and
the post-information societies of today.
These advances were not self-contained
goals. Instead, as mentioned before, they
are building the backdrop for the Redemption.
According to the pattern of a millennium for a
day of creation mentioned above, in the
present age, it’s Friday afternoon, past midday.
Now at that hour, in many Jewish homes, the
spirit of Shabbos can already be felt. Similarly,
at this time, G-d’s home, the world, is beginning
to anticipate the era of the Redemption. By
opening our eyes to the Messianic dynamics
at work in our lives at present, our waiting
for Mashiach can be charged with the force
of an idea whose time has come.

LUMINOUS MATTER
VS BLACK HOLES
You've designated the weekend for some
quality time with your family when the phone
rings; naturally, it's an emergency at the
office which requires your immediate involvement. You've set aside the evening for volunteer work in your community; instead, you
spend it with your neighborhood mechanic
attending to another eruption of car trouble.
Few of us, fortunately, have faced a "real"
flood in which torrents of water threaten to
engulf one's home. But we're all familiar with
the experience of being flooded with the cares
of material life, of being swamped with all sorts
of matters demanding our attention just when
we were finally getting down to the things
which are truly important and precious to us.
The Chassidic masters explain that this
is the contemporary significance of the great
Flood which the Torah describes in the
seventh and eighth chapters of Genesis. A
basic tenet of Chassidic teaching is that the

Torah is eternal, its "historical" events everpresent realities in our lives. Noah's Flood is
the prototype for a challenge which we all
face: the flood of material concerns which
threatens to quench the flame of spiritual
striving we harbor in our souls.
Indeed, our sages tell us that Noah's
Flood began as an ordinary rainfall, which
the misdeeds of man caused to escalate into
the Flood. In other words, in their proper proportion and context as a regulated means to
a higher end, the waters of materiality are a
beneficial, life-nurturing rain; but when allowed
to overstep their bounds, they become a destructive deluge.
The deeper significance of Noah's Flood
is also reflected in the fact that it began and
ended in the second month of the Jewish
year, the month of Cheshvan.
The first month of the year, the festivalrich month of Tishrei, is wholly devoted to
spiritual pursuits: the renewal of our commitment to the Divine Sovereignty on Rosh Hashanah, repenting our failings on Yom Kippur,
celebrating our unity as a people and G-d's
providence in our lives on Sukkot, rejoicing
in our bond with the Torah on Simchat Torah.
The following month, Cheshvan, marks our
return to the "daily grind" of material life. On
Cheshvan rain begins to fall in the Holy Land
after the six rainless months of the summer
season, signifying the return to a life that derives its nourishment from the earth. It is no
coincidence that Cheshvan (also called MarCheshvan — mar meaning both "bitter" and
"water") is the most ordinary of months —
the only month of the year without a single
festival or special occasion.

THE JEWISH
CALENDAR
Noah's Flood commenced on the 17th of
Cheshvan in the year 1656 from creation, and
ended on Cheshvan 27 of the following year.
The biblical commentaries explain that
the Flood lasted exactly one year, and that
the 11-day discrepancy in the dates represents
the 11-day difference between the solar and
lunar years.
This reflects the fact that different components of the calendar are based on a
variety of natural cycles which do not easily
lend themselves to synchronization. The
month derives from the moon's 29.5 day
orbit of the earth; the year, from the 365-day
solar cycle. The problem is that 12 lunar
months add up to 354 days — eleven days
short of the solar year.
Most calendars deal with this discrepancy
by simply ignoring one or the other of the celestial timekeepers. For example, the Gregorian Calendar (which has attained near-universal status) is completely solar based. Its
365 days are divided into 12 segments of 30
or 31 days, but these "months" have lost all
connection with their original association with
the moon. There are also calendars (such
as the Moslem Calendar) which are exclusively
lunar-based, with months that are faithfully
attuned to the phases of the moon. Twelve
such months are regarded as a year, but
these "years" bear no relation to the solar
cycle (a given date in such a calendar will, in
certain years, fall in the midst of summer
and, in other years, in the dead of winter).
The Jewish calendar is unique in that it endeavors to reconcile the solar and lunar timestreams. By employing a complex 19-year cycle
in which months alternate between 29 and 30
days and years alternate between 12 and 13
months, the Jewish calendar sets its months
by the moon, its years by the sun, combining
lunar time and solar time into a single system
while preserving the integrity of each.
For the sun and the moon represent the
two sides of a dichotomy which bisects
virtually every aspect of our existence — a
dichotomy whose differences we must respect
and preserve even as we incorporate them
in a cohesive approach to life.
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NEW LISTING

ВНИМАНИЮ ПОЖИЛЫХ И БОЛЬНЫХ

FOR SALE By NY EMPIRE

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

112-27 68th Road, Forest Hills, NY

ДЛЯ ПОЖИЛОЙ ЖЕНЩИНЫ

One Family Detached House, Lot size 50’x100’, 3 Bedrooms, 1 Full
Bath, 3 half Bath, Big Living Room, Eat-in Kitchen, Separate Dining
Room, Huge Backyard, Full Finished Basement, Detached Car Garage,
Close to Transportation and Shopping, PS 196.

Оформление через офис, оплата чеком.

718-795-5500
ПРИГЛАШАЕТСЯ НА РАБОТУ

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

ответственная, аккуратная,
профессиональная,
внимательная
ХОМАТЕНДАНТ
к пожилой женщине
на кейс с проживанием.

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

ALLA YAKUBOV

718-591-7778

718-864-5552

Оплата через офис, чеком.

718-591-7777

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

For FREE Evaluation
of your Property Call

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

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

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

917-969-3976
LICENSED
REAL ESTATE BROKER

LEA ELLIS
L i c . R . E . Sales Representative

917-806-1974

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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Как передает "Южный федеральный", американские
ученые обратили внимание на
обезжиренное молоко. Был
проведен эксперимент с участием двух групп женщин, которые сидели на одинаковых
диетах и придерживались одинакового тренировочного режима, но пили разные напитки.
Потреблялось по одному стакану в день.

The Bukharian Times

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

КАК СНИЗИТЬ ВЕС, ЕСЛИ ПИТЬ МОЛОКО
Оказалось, употребление
обезжиренного молока позволяло ускорить процесс снижения
веса и наращивания мышечной
массы. Секрет кроется в витамине D. Он способствует сжиганию жировых отложений. Исследование показало: 50% людей
с лишним весом имеют дефицит
витамина D. Также положитель-

ный эффект производят кальций
и белок из молока.
Кстати, мода на заменители
молока грозит серьезными проблемами в мировом масштабе.
По словам специалистов, за последние 20 лет люди 18-35 лет
стали потреблять коровьего молока на 30% меньше. Аналоги
растительного происхождения,

соевое, миндальное и кокосовое
молоко, становятся все более
популярными.
В итоге у людей, отказавшихся от обычного молока, наблюдается дефицит витамина
D. Как результат, у них плохо
усваивается кальций. В 73% случаев это провоцирует развитие
остеопороза, повышает хруп-

кость костей и увеличивает частоту переломов. Параллельно
нарушается обмен веществ, растет вес и снижается иммунитет.

ПОЧЕМУ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ НАЧИНАТЬ ДЕНЬ С ЧАШКИ КОФЕ ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМО СДАВАТЬ КРОВЬ?
Как отмечает "Вечерняя
Москва", жители крупных городов нередко пропускают
завтрак, заменяя прием пищи
чашкой кофе.
Врач-гастроэнтеролог Мария
Бадалян подчеркивает: "Пить
кофе натощак, растворимый, да
еще и без завтрака - такой образ
жизни, конечно, нехорошо скажется на желудочно-кишечном
тракте. Дело в том, что каждое
утро надо запускать желчный пузырь, и в этом могут помочь
обычные бананы, мюсли или
каша. А, употребляя по утрам
только кофе, человек должен

быть уверен, что у него нет проблем с этим органом.
Если же у человека желчекаменная болезнь, холецистит
или билиарный сладж (осадок
в желчном пузыре), такой "завтрак" никуда не годится. Также
опасность может крыться в проблемах с нервной системой.

Кофе бодрит и повышает тонус,
но только не в случае с гипертониками.
Этот напиток полезен людям
с пониженным давлением, поскольку способен повышать его.
Но вот если человек, наоборот,
гипертоник и начинает утро с
кофе, это очень плохо отразится
на его здоровье. А ведь у нас
многие даже не догадываются о
наличии у себя этой проблемы:
не измеряют давление и думают,
что 140 на 90 - это нормально.
В итоге такой образ жизни способен привести к инфаркту или
инсульту".

КАК ЛЮБОВЬ К ВЫПЕЧКЕ И ФАСТФУДУ
МОЖЕТ ДОВЕСТИ ДО СЛАБОУМИЯ
Люди с более высоким
уровнем трансжиров в крови
на 50-75% больше рискуют получить диагноз "болезнь Альцгеймера" или "деменция", пишет CNN. Ранее уже было известно, что транс-жиры опасны для сердечно-сосудистой
системы. Теперь сюда добавился неврологический фактор. Было проведено исследование более 1600 человек
и их рациона. На начало исследования ни у кого не фиксировалась деменция. Однако
за 10 лет ситуация поменялась.
Так, люди с двумя самыми

высокими показателями трансжиров в теле вследствие питания
имели на 52% и 74% больше
повышенный риск развития деменции, чем люди с самыми
низкими показателями. Исследование также показало, что
риск смертности снизился бы
на 13%, если б люди заменили
5% калорий в рационе из плохих
жиров мононенасыщенными жирами.
Пищевая промышленность
любит трансжиры, потому что
они отличаются низкой стоимостью, долго хранятся, придают
пище отличный вкус и текстуру.
Трансжиры можно найти в жа-

реных продуктах, сливках для
кофе, пирожных, замороженной
пицце, крекерах, печенье и десятках других обработанных продуктов.
В последнем исследовании
эксперты обнаружили, что сладкая выпечка была самым сильным фактором, повышающим
уровень трансжиров. Следующим был маргарин, за которым
следовали конфеты, карамель,
круассаны, немолочные сливки,
мороженое и рисовые крекеры.

брюшном тифе и лихорадке
Западного Нила отпали сами
собой.
Специалисты пришли к
выводу, что у царя развился
панкреонекроз из-за желчекаменной болезни и чрезмерного употребления жирной пищи и хмельных напитков. Выводы исследователей опубликованы в издании "Греческий репортер".
Панкреонекроз — деструктивное поражение поджелудочной железы, развивающееся как очень тяжелое осложнение острого панкреатита. По
мере протекания болезни поджелудочная железа разрушается
и перестает работать. Главной
причиной панкреонекроза ученые считают плохое питание и
вредные привычки.

ПОЧЕМУ УМЕР АЛЕКСАНДР МАКЕДОНСКИЙ?
Группа ученых из Университета Аристотеля в Салониках 25 лет изучала архивные
документы для того, чтобы
выяснить как умер выдающийся полководец Александр
Македонский.
Царь Македонии из династии
Аргеадов взошел на престол в
336 году до н. э. в возрасте 20
лет, завоевал огромную территорию, в 331 году принял титул
"царя Азии" и скончался в неполные 33 года от "естественных" причин. На протяжении столетий ученые выдвигали различные предположения о том,
что же убило Македонского, не
достигшего пожилого возраста
даже по меркам того времени:

болезнь печени, малярия, пневмония, отравление. Одной из
наиболее правдоподобных версий исследователи считали тиф.
Греческие ученые максимально детально проанализировали симптомы полководца и
соотнесли их с различными заболеваниями. В результате версии о малярии, пневмонии,

Безопасная кровь спасает
жизнь и улучшает здоровье.
Переливание крови необходимо:
• для женщин с осложнениями беременности, такими как
внематочная беременность и
кровотечения до, во время или
после родов;
• для детей с тяжелой анемией, которая часто развивается
в результате малярии или недостаточности питания;
• для людей, получивших тяжелые травмы в результате несчастных случаев или природных катастроф; и
• для многих пациентов, которым проводятся сложные медицинские процедуры и хирургические операции, и которые страдают раковыми заболеваниями.
Кроме того, кровь необходима для регулярных переливаний
людям, страдающим такими заболеваниями, как талассемия и
серповидноклеточная анемия,

а также для приготовления таких
продуктов, как факторы свертывания крови для людей, страдающих гемофилией.
Существует постоянная необходимость в регулярных поставках крови, так как ее можно
хранить только в течение ограниченного периода времени. Для
того чтобы безопасная кровь
была доступна всегда и везде,
где она необходима, достаточное
число здоровых людей должно
регулярно сдавать свою кровь.
Кровь — это самое ценное
из того, что человек может дать
другому человеку. Это дар жизни. Ваше решение сдать кровь
может спасти жизнь или даже
несколько жизней в том случае,
если из вашей крови будут выделены отдельные компоненты
— эритроциты, тромбоциты и
плазма, которые могут быть использованы отдельно для пациентов с определенными заболеваниями.

КАКОВА СВЯЗЬ НЕДОСЫПА
И БОЛЕЗНЕЙ МОЗГА
Микроглия - клетки нервной системы,
отвечающие за удаление клеточного
мусора, реорганизацию связей между
нервными клетками,
борьбу с инфекциями и устранение повреждений в мозге
во время сна.
Эти клетки постоянно проверяют головной и спинной мозг, пишет "Naked Science".
И последние исследования показали: данные клетки важны
для нейропластичности, процесса формирования и перестройки
нейронных связей.
Ранее уже было установлено, что клетки микроглии взаимодействуют с синапсами (соединения нервных клеток, по
которым передается сигнал).
Микроглия помогает поддерживать здоровье и функционирование синапсов и сокращать
связи между нервными клетками, когда они больше не нужны
для работы мозга, показали ученые.
Сейчас же неврологи выявили, что в данном процессе важен
также норадреналин. Это со-

единение говорит о возбуждении
и стрессе в центральной нервной системе. Во время сна его
уровень снижен, а при повышении происходит возбуждение
нервных клеток и пробуждение.
Норадреналин влияет на
бета-2-адренорецептор, высокие
уровни которого содержатся в
микроглии. Получается, когда
норадреналин присоединяется
к рецептору, клетки микроглии
"засыпают". Они переставали
реагировать на местные повреждения и не участвовали в перестройке нейронных сетей.
Выявленные особенности
помогают понять, почему при
нарушении сна повышается риск
развития нейродегенеративных
заболеваний.
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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

ëàåïÄ
òÄãéåéÇ
èêéÇéÜì
òÄÅÅÄíïÄíÄç, òÄÅà
òÄÅÅéí à êìáà
òÄÅÅéí.
çÄ èéåàçäÄï à Çé ÇêÖåü
èéïéêéç èéû ïÄääéçà

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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***
Мужик едет на встречу,
опаздывает, нервничает, не может найти место припарковаться. Поднимает лицо к небу и
говорит:
— Господи, помоги мне найти место для парковки. Я тогда
брошу пить и буду каждое воскресенье ходить в церковь!
Вдруг чудесным образом
появляется свободное местечко. Мужик снова обращается к
небу:
— А, всё, не надо. Нашёл!
***
- Ваш банк дает кредиты под
честное слово?
- Без проблем...
- А если я не верну?
- Вам будет стыдно перед
Всевышним когда предстанете.
- Когда это еще будет...
- Вот, если пятого не вернете,
шестого предстанете.
***
Объявление.
Юридически подкованный
пенсионер, задолбает любую
организацию письменно или
по телефону, за символическое
вознаграждение.
***
Не знаю, у кого и спросить,
но почему лица, которые всегда
были обслугой светского общества (актеры, певцы, парикмахеры, портные, газетчики и прочие),
вдруг стали светским обществом?
***
Такое чувство, что старая
русская поговорка "дуракам
закон не писан" и понятие "де-
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...ЭТО НЕ ГРЕХ, СЫН МОЙ. ЭТО ЧУДО!
путатская неприкосновенность" как-то связаны.
***
Смерть к нам приходит
в черном и с косой.
А к мухам - в трусах,
майке и с газетой.
***
Из завещания:
«Будучи в здравом
уме, все деньги потратил
перед смертью...»
***
Почтальон приносит заказное письмо и звонит в
дверь. Дверь открывает мальчик
лет восьми, попыхивающий здоровенной такой гаванской сигарой. Почтальон в изумлении выдавливает из себя:
- Эээ... родители дома?
Мальчик небрежно стряхивает
пепел с сигары на ковер, подмигивает и отвечает:
- Сам-то как думаешь?
***
- Я затрудняюсь поставить
вам диагноз ... Наверное, это
алкоголизм.
- Хорошо, доктор. Я приду,
когда Вы будете трезвым.
***
Мент останавливает студента
и велит документы предъявить.
- Та-а-а-ак, не работаем, значит...
- Да, не работаем.
- Та-а-а-ак, денежки государственные прожираем, значит...
- Да, прожираем.
- Та-а-а-ак, студенты мы, зна-

личный банк, идет круг
торговли. В этот момент
к отцу подбегает четырехлетний сынишка и заглядывает в карты:
- Ой, папа, а четыре
туза это хорошо?
Отец сквозь зубы:
- Да, сынок...
Все сразу уходят в
пас, батя гребет банчище.
Сынок:
- Жаль, папа, что у
тебя их не было...

чит...
- Нет, извините, студент только я.
***
Супружеское ложе - муж с
женой:
Жена: - Дорогой, а давай мы
будем играть в ролевые игры?
Муж: - Давай.
Жена: - Ты таксист, а я молодая, симпатичная девочка,
которая доехала, но у меня нет
при себе денег рассчитаться
за проезд.
Муж: - Давай.
Жена: - Дяденька таксист, у
меня нет денег расплатиться
за проезд, отпустите меня, пожалуйста!
Муж: - Иди...
***
Если деньги мерить кучками,
то у меня ямка.
***
Отец дома с приятелями играет в покер.
Тут образовывается при-

***
Поляк приходит в костел на
исповедь и говорит священнику:
- Пан ксендз, я согрешил.
- В чем заключается грех, сын
мой?
- Я обманул еврея...
Ксендз после короткого раздумья:
- Это не грех, сын мой. Это
чудо!
***
Заяц сыну:
- Прежде чем назвать женщину Зайкой, подумай, хватит
ли у тебя капусты и не подведёт ли морковка.
***
Сын ссорится с родителями:
- Мне надоело постоянно
быть с вами, всегда приходить
вовремя! Я хочу романтики, свободы, пива, девчонок! Я ухожу, и
не пытайтесь меня удержать!
Сын решительно идет к вы-

ходу. У двери его догоняет отец.
- Папа, я же сказал: не пытайтесь меня останавливать!
- Я не останавливаю, сынок.
Я с тобой!
***
Зоозащитники:
- Зачем вам шубы из натурального меха? Вы что, синтетические не можете носить?
Экоактивисты:
- С дуба рухнули??? Эта шуба
будет 500 лет разлагаться.
***
На балкон выходит еврейская
мама и кричит:
- Аркаша! Домой!
Мальчик поднимает голову и
кричит в ответ:
- Я замерз?
- Нет! Ты хочешь кушать!
***
- Поручик, вы трус и подлец.
Я вызываю вас на дуэль!
- Я не приду.
- Почему?
- Потому что я трус и подлец.
***
Здравствуйте, вы позвонили
в горвоенкомат! Если вы хотите
служить в армии - наберите звездочку; если вы не хотите служить
в армии - наберите решетку...
***
Чертит студент на доске
окружность, а она у него ровная получается. Как будто циркулем нарисовал.
Препод его спрашивает:
- Вы где научились так
окружности рисовать?
- А я в армии два года мясорубку крутил.

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
По вертикали: 2. Врач со скальпелем.
3. Быстрая любовь по-русски (гоголевск.). 4. Автор «Медного всадника»,
ставшего символом Санкт-Петербурга.
5. Заслуженный артист Узбекистана,
солист Театра оперетты и Театра оперы и балета им. А. Навои (1976-1993)
в Ташкенте. Исполнитель главных ролей в классических опереттах. Солист
нью-йоркской «Метрополитен-опера».
7. Низкий детский голос. 8. Внешняя
оболочка механизма. 9. Уныние от безделья. 10. Вид изобразительного искусства. 11. Площадка для принятия
солнечных ванн. 12. Место впадения
реки в другую реку, озеро, море. 18.
Ад, подземное царство. 20. Поездка
или передвижение пешком по дальним
странам, местностям. 23. Самка волка.
24. Драгоценный металл. 25. Итальянский композитор, мастер оперного
жанра (оперы «Травиата», «Дон Карлос», «Трубадур»). 26. Обет монаха
соблюдать аскетический образ жизни.
32. Итальянский композитор XVIII-XIX
веков. 33. Зубчатый механизм, допускающий передачу вращения только в
одну сторону. 34. Сорняк с цепкими
колючими плодами. 35. «Леденец» для
сердечника. 36. Вечнозелёное хвойное
дерево. 37. Река, «сбежавшая» от Байкала к Енисею. 39. Билет по-украински.
40. Драгоценный камень. 44. Брачная
церемония, совершаемая раввином.
47. Он бывает меткий, прицельный,
штрафной, одиннадцатиметровый.
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По горизонтали: 1. Кхмер. 6. Барка. 10. Гранада. 13. Коридор. 14. Эльбрус. 15. «Ать».
16. Акр. 17. Карп. 19. Ком. 20. Путь. 21. Грузило. 22. Аэробус. 25. Ватервейс. 27. Плиссе.
28. Хешван. 29. Милорд. 30. Муслин. 31. Исахарова (Тамара). 37. Аятолла. 38. Полдник.
41. Соня. 42. Пье. 43. Евро. 45. Его. 46. Йод. 48. Гратуар. 49. Ван. 50. Ондатра. 51. Ищи.
52. Иол. 53. Карат. 54. Крк. 55. Драка.
По вертикали: 2. Хирург. 3. Езда. 4. Фальконе (Этьенн). 5. Шаламаев (Иосиф). 7. Альт. 8.
Корпус. 9. Скука. 10. Графика. 11. Аэрарий. 12. Устье. 18. Преисподняя. 20. Путешествие.
23. Волчица. 24. Платина. 25. Верди (Джузеппе). 26. Схима. 32. Сальери (Джузеппе). 33.
Храповик. 34. Репейник. 35. Валидол. 36.
Тсуга. 37. Ангара. 39. Квиток. 40. Топаз. 44.
Хупа. 47. Удар.

По горизонтали: 1. Представитель основного населения Кампучии. 6. Лёгкое
деревянное грузовое судно. 10. Испанская провинция. 13. Проход, соединяющий отдельные части квартиры,
здания. 14. Самый высокий горный
массив Большого Кавказа. 15. Солдатское «Раз!» 16. 0,4047 га. 17. Пресноводная рыба. 19. Уплотнённый округлый кусок чего-нибудь, мягкого, рыхлого. 20. Железнодорожная колея, линия. 21. «Гирька» на леске. 22. И
«Боинг-747», и «Ил-86». 25. Утолщённый пояс палубного настила у борта
судна. 27. Складочки на юбке. 28. Второй месяц еврейского года. 29. Почтительное обращение к английскому аристократу. 30. Тонкая мягкая бельевая
ткань. 31. Директор театра «Шалом»,
секретарь Союза бухарско-еврейских
писателей, поэтов и журналистов США
(до 2013 г.). 37. Высшее духовное звание у шиитов. 38. Лёгкая еда между
обедом и ужином. 41. Заспавшийся
человек (разг.). 42. Старая французская
единица длины. 43. Новая европейская
валюта. 45. «И кто ... знает, чего он
моргает?» 46. Химический элемент, галоген. 48. Инструмент гравёра. 49. Солёное озеро в Турции. 50. Полуводный
грызун с ценным мехом бурого цвета.
51. «... ветра в поле». 52. Небольшое
парусное судно. 53. Мера массы драгоценных камней. 54. Остров в Адриатическом море у берегов Хорватии.
55. Бокс без правил.
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Хочу поделиться с вами,
дорогой читатель, впечатлениями о своей поездке в родной и любимый город своего
детства, далёкий, но близкий
моему сердцу Самарканд.
Поездку эту организовал нам
Альберт Беньяминов, молодой
человек с удивительными организаторскими способностями, которые позволили всей нашей
группе получить огромное удовольствие и приятные впечатления, я думаю, на всю жизнь. Им
было заранее продумано расписание на каждый день. Не хватает слов благодарности – настолько интересным оказалось
наше путешествие.
Из Нью-Йорка мы полетели
с группой, состоящей из 12 человек – бывших жителей Самарканда, Ташкента, Бухары, Шахрисабза, и все с волнением и
каким-то особым трепетом ждали
встречи с родными местами.
В Ташкентском аэропорту нас
встретил Альберт с заранее подготовленным комфортабельным
автобусом. Вместе с ним нашу
группу встречала экскурсовод,
которая уже по дороге в красивую,
современную гостиницу "Дэниил
Хилл" знакомила нас с нынешним
Ташкентом. Ташкентцы с восторгом и изумлением смотрели на
свой видоизмененный город.
Приехали мы в гостиницу, которая поразила меня своей красотой и изяществом архитектуры.
У входа в гостиницу – красивый
фонтан. Даже не верилось, что
Узбекистан так преобразился.
Альбертом были заранее подготовлены номера, и нас уже
ждал вкусный ланч.
Хочу отметить очень важный
момент, что всю нашу поездку
нас сопровождал раббай – ответственный за кашрут, которого
Альберт пригласил из Бухары.
Нам с мужем приходится часто
отказываться от интересных поездок именно по причине отсутствия кашрута.
Утром скоростной поезд "Афросиаб" повёз нас в мой родной
Самарканд. Как же мы были приятно удивлены, когда на перроне
вокзала нас встретили с карнаями и сурнаями, а по обе стороны
лестницы, у входа в здание вокзала, стояли красивые девушки
и приветствовали нас улыбаю-
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ПОД ЗВЕЗДАМИ САМАРКАНДА
щимися лицами! Сердце трепетало от радости: неужели
именно нас так встречают?! Неужели это наш родной Самарканд?!
И здесь Альбертом был подготовлен комфортабельный автобус с гидом, который по дороге в гостиницу “Константин”,
показывал нам cовременный
Самарканд. Как же изменился
город за четверть века! Красивые современные здания. Центр
неузнаваем, гостиница "Константин" находится на "Повороте", где тоже всё очень изменилось. Эмоции переполняли душу.
Альберт устроил нам теплый
приём в сопровождении музыкантов. Конечно же, мы были
очень рады, что остановились в
такой красивой гостинице с чудным двором, середину которого
украшал большой бассейн лазурного цвета. На террасе стояли
топчаны с красивыми курпачами
и столы. Было здорово!
Целью поездки, конечно же,
был зиёрат – посещение кладбища, где покоятся наши деды и
прадеды, родные и дорогие нашему сердцу люди, которые уже
давно в мире ином. Было очень
волнительно и трогательно... Четверть века... Мы здесь, а они
там. Слёзы сами катились градом
по щекам, боль пронизывала до
глубины души... Чувствовались
вина, предательство.... Вот могила моей любимой бабушки, которая нежно смотрела на меня с
улыбкой, успокаивала меня. Мы
посетили наш родной Самарканд
за неделю до церемонии открытия кладбища, когда со всех уголков мира наши бывшие соотечественники собирались отметить
это грандиозное событие. Уже к
концу шла работа по реконструкции кладбища под руководством
Шурика Исахарова и Валерия
Алаева (конечно же, при активной
финансовой поддержке нашей
общины). Они провели колоссальную и очень нелёгкую работу.
Я думаю, все видели в социальных сетях результат их труда.
Честь и хвала инициаторам
этого огромного проекта!
Всё это говорит о том, что
мы свято чтим память наших
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Альберт
Беньяминов
предков.
Конечно, нам было очень интересно побывать в доме, где
мы жили. Нас радушно приняли
хозяева дома. Хочется отметить
тёплое гостеприимство узбекского народа. Где бы мы ни были,
нас уважительно и радушно
встречали.
Прошлись по центральной
бывшей улице Ленина, где практически ничего не изменилось.
Очень красиво изменился
бульвар Горького. Главный корпус
университета, где я училась, ректорат, библиотека стояли, как и
прежде, без каких-либо изменений. Мне так хотелось встретить
какое-нибудь знакомое лицо, но,
увы... А рядом с библиотекой
построили небольшую гостиницу.
Двор университета, где работал
мой муж, изменился: построили
красивое общежитие.
Времени было мало, а посмотреть хотелось многое.
На следующий день мы с мужем опять решились пройтись
по улицам родного города.
Как же мы были удивлены,
когда увидели, что снесли гостиницу "Интурист", ресторан “Табассум”,
Открылся вид на мавзолей
Гур Эмир, который не может оставить без изумления туристов.
Конечно, мы посетили наш
знаменитый Сиабский базар. Какие красивые фрукты, инжир, огромные дыни, шатут, красивые
вкусные лепёшки! Хотелось всего
понабрать...
Специально выбрали время
и прошлись по узким улочкам
старого города, побывали в нашей
знаменитой махалле, где не стало
той живой атмосферы, которая
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царила в прежние времена.
26-я школа, где я проучилась первые три года с Рафиком Некталовым, Любой Пилосовой, Рафиком Норматовым,
Авромом Толмасовым, Ритой
Норматовой, напомнила мне
наше сладкое, беззаботное детство.
Каждый день поездки был
заполнен интересными событиями и встречами.
Не забыть нам завтраки и
ужины на террасе. В памяти
остался незабываемый Шаббат
под луной, с песнями, шутками,
интересными рассказами, где к
нашей группе присоединились
группы из Израиля и Австрии.
А в субботу утром в одном
из красивых залов гостиницы
была организована Синагога со
свитком Торы, с сидурам. Альберт и здесь всё продумал до
мельчайших деталей – настоящий организатор, молодец! Всё
было на высшем уровне!
Пишу эти строки с улыбкой
на устах, ощущая теплоту того
времени.
Время шло, нам хотелось
увидеть как можно больше. Бен
Беньяминов предложил желающим погулять по ночному Самарканду.
Регистан – одна из великолепнейших площадей мира. Каждый, кому посчастливилось оказаться здесь, не может остаться
равнодушным: величие и красота
Регистана вызывают у всех, без
исключения, чувство восторга.
Дороги были перекрыты, так как
на площади Регистан проходил
"Шарк тароналари" – конкурс
представителей разных стран.
Была слышна музыка, и яркий
свет освещал площадь под звёздным небом. Слышны были аплодисменты зрителей. Мы уже не
думали, что попадём на это представление, но и тут Бен Беньяминов, брат Альберта, показав
своё удостоверение, получил разрешение, и нас провели на концерт. Не дожидаясь конца концерта, мы тронулись в дорогу,
решили прогуляться по ночной
Ташкентской улице. Какая красота, всё настолько изменилось:
убрали ресторан “Юбилейный”,
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баню, ряд магазинов. Площадь
открылась, действительно Самарканд стал городом туризма.
А вот и 21-я школа, в которой
учился мой муж Бен Беньяминов.
Столько приятных воспоминаний,
они на какое-то время нас всех
вернули в далёкое прошлое.
Но самыми впечатляющими
были под тёмным звёздным небом Самарканда ярко освещённые памятники Биби Ханым, и
на террасовом возвышении мечеть Хазрат Хызыр. Рядом покоится бывший президент Узбекистана Ислам Каримов.
Слов не хватает, чтобы выразить красоту и величие этих
минаретов, которым порядка трёх
тысяч лет. И всё это – творение
человеческих рук. Увиденная красота, без преувеличения, была
сказочной. Восторженные, гдето во втором часу ночи, мы вернулись в гостиницу.
Впечатления, конечно, потрясающие, наверное, потому, что,
где бы мы ни были и как бы хорошо мы ни жили, а места, где
мы родились, выросли, сформировались как личности, остаются
самыми дорогими и родными.
И приятно вспомнить кульминационный вечер-концерт во дворе
гостиницы, посвященный юбилею
хозяина гостиницы Бори Рузиева,
товарища моего мужа, с которым
они проработали много лет. Арону
предоставили слово в честь именинника. Мы увидели и услышали
многих современных певцов. Получили большое удовольствие.
Хочу поблагодарить Костю Рузиева, который помогал Альберту.
Очень доброжелательный и исполнительный молодой человек.
Был устроен фейерверк в
честь юбиляра. Было здорово,
незабываемо!
Вот и закончился наш очень
приятный визит по родным местам. В два часа ночи Альберт
посадил нас в самолет Самарканд - Ташкент, и мы прилетели
в наш Нью-Йoрк.
А ему предстояла огромная
работа для встречи делегации.
Хочется поблагодарить Альберта за наше интересное путешествие, за чуткую организацию,
за заботу и внимание!
Будем ждать новых предложений.
Бэлла Леви-Завулунова,
Нью-Йорк – Самарканд

ОПЫТНЫЙ

INSURANCE & TAX

БЕБИСИТЕРНЯНЯ

ÄÇíéåéÅàãà • CAR
ÑéåÄ • HOME
ÅàáçÖë • BUSINESS

ÇëÖ ÇàÑõ ëíêÄïéÇÄçàü

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

LIFE AND HEALTH INSURANCE

646-595-5696
718-591-5197

(347) 533-8000 Альберт

6-÷àñîâûå ëåêöèè
óìåíüøàþò ñòðàõîâêè íà 10%
è 4 ïîéíòà ñ âîäèòåëüñêèõ ïðàâ.

Òàêæå ñïåöèàëèçèðóåìñÿ
Income Tax & Payroll Service.
Îòêðûâàåì ëþáûå âèäû áèçíåñà
çà 1 äåíü.

fivestarsweb@optimum.net

38

31 ОКТЯБРЯ – 6 НОЯБРЯ 2019 №925

àëíéêàü
Наталья
НИКИТИНА
В марте 2019 года потомки
эвакуированных в Ташкент
в годы Великой Отечественной войны граждан СССР выступили с инициативой создать в столице Узбекистана
музей эвакуации. В сентябре
это предложение поддержали
участники научной конференции «Эшелоны идут на восток. Эвакуация в Узбекистан
в годы Великой Отечественной войны».
Идея создания такого музея
существует давно — во время
войны республика приняла
не только сотни тысяч простых
граждан, но и множество выдающихся писателей, поэтов,
художников, людей науки. Вся
эта большая интеллигентская
коммуна в течение нескольких
лет жила, общалась, гуляла
по улицам Ташкента и ждала
победу. Наталья Громова, ведущий научный сотрудник Государственного музея истории
российской литературы имени
Владимира Даля, писатель, историк литературы, рассказала
«Фергане» о том, как это происходило.
Сколько всего было эвакуировано деятелей науки
и культуры? Есть какие-то
цифры?
По цифрам мне сложно сказать. Книга («Все в чужое глядят
окно» — книга Натальи Громовой об эвакуации и жизни в эвакуации представителей творческой интеллигенции) писалась
по архивным материалам
и цифры меня тогда не очень
интересовали. Эвакуация в Ташкент происходила накануне
16 октября, фактически когда
предполагалась сдача Москвы.
Творческая интеллигенция была
собрана в 24 часа. 14 октября
1941 года вышло несколько поездов из Москвы. В ташкентском
поезде оказались люди из разных мест, например, Зощенко
привезли из Ленинграда. Там
были Эйзенштейн, Жирмунский
(Виктор Максиимович Жирмунский, советский лингвист), вообще огромное количество ученых, режиссеров, актеров, писателей. Множество кинематографистов, в том числе Любовь
Орлова. Писатели, поэты, жены
этих писателей и поэтов, семья
Чуковских, Алексей Толстой
с семьей. Перечислять можно
очень долго. Фаина Раневская
тоже оказалась в Ташкенте, она
не была в этом поезде, она приехала позже. Создание музея
давно назрело. Я знаю, что
в Ташкенте есть Клуб-музей
Анны Ахматовой «Мангалочий
дворик» (ул. В.Вахидова, 53).
Я думаю, что и музей эвакуации
давно пора сделать.
Из каких мест в основном
шла эвакуация творческой
интеллигенции?
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МАСТЕР И МАРГАРИТА
НА ТАШКЕНТСКОЙ ЛЕСТНИЦЕ
Историк литературы Наталья Громова рассказывает,
почему столице Узбекистана нужен музей эвакуации
Историк литературы
Наталья Громова.
Фото с сайта Museum.ru

ЭВАКУИРОВАННЫЕ В ТАШКЕНТ ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ.
ФОТО С САЙТА MYTASHKENT.UZ

Конечно, в основном из Ленинграда и Москвы. Но история
с эвакуацией довольно сложная. Так как Союз писателей
был создан сначала в Казани,
а в Чистополе (город в Татарстане) находился детский интернат, где были дети писателей, то огромное количество
писателей фактически оказалось в Чистополе. Это происходило одновременно – один поезд с Казанского вокзала 14 октября 1941 года шел в Казань,
другой – в Ташкент. В Пермь
были эвакуированы театры, например, Ленинградский театр
оперы и балета. Еще интересная история с Алма-Атой, там
был воссоздан Союз кинематографии. В эвакуации участвовало огромное количество городов, и многие истории до сих
пор не подняты. У меня был
свой, личный сюжет, в связи
с тем, что я разбирала архив
Владимира Александровича Луговского (советский поэт, автор
слов для хора «Вставайте, люди
русские!» из кинофильма «Александр Невский), это была огромная переписка с семьей,
потом я познакомилась с писательницей Марией Иосифовной
Белкиной, которая была автором одной из лучших книг
про Цветаеву. Белкина ехала
в том знаменитом поезде, где
был «золотой запас страны»,
и вела оттуда переписку
со своим мужем, поэтому я рассказывала не только об эвакуации в Ташкент, но и о том,
что этой эвакуации сопутствовало. Ряд героев были никому
особенно не известны, никто
и никогда не рассказывал эту
историю панорамно. Я попыта-

лась ее увидеть не только с архивно-документальной точки
зрения, но и с абсолютно человеческой, живой. В мае будущего года у нас будет выставка, посвященная эвакуации,
так как грядет очередная военная дата. Это будет большая
выставка – целый зал Чистополя, целый зал Ташкента, будет Алма-Ата. В общем, будут
все сюжеты, я хочу сказать, что
модель будущего музея уже
есть. И если те люди, которые
заинтересованы в его создании,
придут, то они все это увидят.
Кем принимались решения об эвакуации конкретного
писателя или художника?
Разумеется, они принимались на самом верху. Здесь
очень двойственная история.
Дело в том, что Сталин, который
принимал все решения, не только спасал интеллигенцию.
Он ее боялся. Город готовился
к сдаче, нам это известно по документам Лубянки, они сейчас
опубликованы. В Москве было
заминировано огромное количество зданий и были оставлены люди, которые должны были
работать с немцами. «Рыхлая»
интеллигенция (по представлению Сталина) на это была
не способна. Ее нужно было
убирать, и ее вывезли. Поскольку события происходили мгновенно, понятно, что решения
принимались на самом верху.
Те люди, которые не уехали,
потом очень пострадали. Это
был фактически приказ, и личные причины, по которым ктото уехать не мог, не рассматривались. Например, у кого-то
были старые родители, грудные
дети или приказ уехать был,

а места не было. В семье Луговских, которая мне ближе
всех, была парализована мать.
Ее выносили на носилках, сам
Фадеев ее нес на руках (он
ее очень любил и, вообще, дружил с этой семьей). Разрешение
на выезд давалось на одного
человека, а дальше каждый добивался возможности вывезти
родственников как мог.
Интересовало ли власти
мнение самих эвакуируемых?
Далеко не всегда. И есть
еще один аспект – бытовой.
В советской стране получить
квартиру, как вы знаете, было
очень сложно. Это касалось
и писателей. Многие из них приехали в Москву и путем неимоверных усилий получили квартиры, а тут вдруг нужно их оставить. В пустые квартиры тут
же пришли беженцы из Подмосковья и прочих мест – немцы стояли под Москвой и людям
нужно было где-то жить. Квартиры были разорены, разграблены. Были еще более драматичные ситуации – люди должны были платить каждый месяц
за эту квартиру. Есть у вас деньги или нет, получили вы карточки или не получили, есть
у вас работа или нет. А как писатель может получить работу,
когда все они съезжаются
в одно место? И начинаются
все вот эти драмы, когда люди
просто не понимают, как
им жить в новых условиях.
Кому-то повезло и их спасли
добрые узбеки, но были
и не добрые. С точки зрения
самой жизни в Узбекистане
было легче, но и там умирали
от голода и болезней десятки
людей. Также была трудная си-

туация с деньгами – у местных
их почти не было, а приезжие
были с деньгами, на рынках
мгновенно взлетали цены, а питались люди с рынка, в магазинах ничего не было. У эвакуации не парадное лицо.
Какие, с вашей точки зрения, наиболее значительные
произведения были написаны в эвакуации, если мы говорим конкретно о Средней
Азии?
Если говорить конкретно
о Средней Азии, надо начинать,
конечно, с Ахматовой, с «Поэмы
без героя». Цикл стихов о Востоке писался ею уже после возвращения в Ленинград, но это
все равно очень важно. Для
того поколения людей, которые
перенесли революцию, прошли
1937 год, да и тридцатые годы
вообще, тогда во время войны
для них начался некий пересмотр жизни. «Поэма без героя», которую написала Ахматова, это поэма не о Ташкенте,
а о том, что случилось в ХХ веке
со всем миром и с нашей страной. Она там главная героиня,
и, находясь в Ташкенте, внутри
чужого мира, она пишет свой
мир, потому что нет ничего
сильнее для художника, чем
увидеть мир со стороны, из другого места.
И это происходит не только
с ней. Она живет в балахане
(второй этаж дома с внешней
лестницей), а в комнате
под ее лестницей в этот момент
живет поэт Владимир Луговской,
который находится в состоянии
тяжелейшей депрессии. У него
умерла мать, многие из его бывших учеников считают его трусом. Луговской все 30-е годы
находился в образе поэта-военного. У нас поэты, как и актеры, часто находились в образе.
Он находился в образе военного, ходил в форме с портупеей, выступал с военными стихами, в 1939-1940 годах, когда
было присоединение Прибалтики и Западной Украины, он побывал там и решил, что вся
война будет примерно такая:
они будут ходить, а враг будет
отступать. Об этом говорила
вся советская пропаганда.
Как только началась война,
всех более-менее действующих
писателей до 45 лет отправили
в армейские газеты. Это было
чистое безумие, никто не понимал, как будут развиваться
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военные действия, часть писателей направили в Таллин, который в конце августа взяли
немцы. Большинство из них погибли. Словом, отправляли
в места, из которых надо было
бежать. Поезд, в котором ехал
Луговской, разбомбили. И тогда
Луговской увидел, что вокруг
него убивают детей, женщин,
что это не просто беспощадная
война, а это мясорубка, грязная
и страшная. Каким-то образом
он добрался до Ленинграда —
полуживой,
постаревший,
с больными ногами. И с этого
момента он меняется. Его ученики — Долматовский, Симонов, Маргарита Алигер — восприняли эти изменения очень
драматично. Симонов в произведении «20 дней без войны»
выведет героя, высокого и красивого, который сломался
во время войны. И Симонов,
с одной стороны, беспощаден
к нему, а с другой стороны,
он задает вопросы, почему так
случилось. Но Луговской, несмотря на то что внешне сломался, однако много чего понял,
он написал гениальные стихи
«Алайский рынок», кусок его
поэмы — про то, каким он был
и каким он стал. С этого началось его возрождение. Эйзенштейн позвал его в Алма-Ату
писать сценарий и песни опричников для второй серии Ивана
Грозного. Луговской начал писать цикл поэм «Середина
века», где большой восточный
цикл поэм, многие из которых,
на мой взгляд, недооценены.
Для Пастернака чистопольская эвакуация — это начало
размышлений о будущем романе «Доктор Живаго». Есть еще
один феноменальный сюжет
ташкентской эвакуации. Елена
Сергеевна Булгакова привозит
в Ташкент «Мастера и Маргариту» Михаила Булгакова. Она
дает читать роман близким людям – Ахматова читает, Раневская читает, Эйзенштейн читает.
Луговской строит на этом целую
поэму, она называется «Крещенский вечерок». Там все время описывается лестница балаханы. Вообще, эта лестница
– «персонаж» нескольких поэм.
Очень хорошо, что Татьяна
Александровна Луговская ее нарисовала, есть чертеж этой лестницы. Я говорю об этом потому,
что все эти места ушли под землю во время землетрясения.
Под этой лестницей происходит
еще одна чудесная вещь, двусмысленно чудесная. Ахматова
пишет драму, которую она после
уничтожит. Мы знаем ее только
в пересказах. Она называется
«Энума элиш», это такое шумерско-аккадское название, речь
идет о прохождении героя через
ад. Ахматова пишет абсолютно
пророческую вещь о себе, которую впоследствии сжигает.
Есть еще одна составляющая: люди, которые туда приехали, встретились с большим
количеством ссыльных. Например, там была семья композитора Алексея Козловского.
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Именно у них Ахматова часто
находила себе приют. Сказочные были люди, про них мы сделали целую книжку. Также туда
были сосланы поляки, которых
захватили советские войска.
Часть из них прикончили в Катыни, а выжившие – войска генерала Андерса – оказались
в Ташкенте. Поляки ходили

Владимир Луговской.
Фото с сайта Krbm.ru

по Ташкенту в своей красивой
форме, которую почему-то с них
не сняли. И они были для наших
культурных людей глотком Европы, от которой все давно
были отделены. Ахматова знакомится с изумительной красоты человеком, впоследствии
ставшим знаменитым польским
писателем, Юлианом Чапским.
Ахматова обожала этого человека. Принято считать, что
ее стихотворение «В ту ночь
мы сошли друг от друга с ума...»
посвящено ему. Словом, там
миллион сюжетов, о которых
можно беспрерывно рассказывать. Оттуда возникает несколько гениальных мальчиков, которых воспитывал Чуковский.
Это Валентин Берестов, Эдуард
Бабаев, Кома Иванов с братом
Мишей, Михаил Левин. Это все
была компания, которая общалась с Ахматовой. Надежда
Яковлевна
Мандельштам
их учила, они много рисовали.
Это было что-то вроде Лицея.
Как отзывались деятели
культуры о местных жителях? Какие можно привести
примеры жизнеописания региона в произведениях эвакуированных? Какие оценки
преобладали?
С одной стороны, эвакуированные были безумно благодарны местным жителям. Там
были узбекские поэты и писатели, благороднейшие люди.
Были простые люди, которые
брали к себе ленинградских детей, выехавших туда из блокадного Ленинграда. Но история
того времени делится на официальную и неофициальную
часть. Мы с Али Хамраевым
(советско-узбекистанский кинорежиссер) делали фильмы
на эту тему, один из них назывался «Жить, жить – любить».
В процессе работы мы поняли,
что тогда почти не было хроники
эвакуации. Были съемки
про станки-заводы. Тогда было
не совсем понятно, что вообще
будет с Узбекистаном.
Мария Иосифовна Белкина
рассказывала, что в Ташкенте
очень ценился английский язык.
Все думали, что Узбекистан станет английской колонией.

В 1941-1942 годах было непонятно, как повернется война.
Некоторые местные жители
на бытовом уровне восприняли
пропаганду нацистского толка,
возникали антисемитские конфликты. Это многие отмечали,
а в дневнике Всеволода Иванова есть страницы об этом.
В Чистополе и Ташкенте
произошла своеобразная встреча интеллигенции с народом,
которого она не знала. В Узбекистане очень многие настолько
были поражены Востоком, его
историей, что он навсегда
остался в их творчестве.
В Алма-Ате был Зощенко,
Шкловский, в Ашхабаде был
Олеша. Писатели и поэты как
бы растеклись по Востоку и всегда несли его в своем сердце.
Он был для них встречей
с древней цивилизацией, которую они не знали. Это было
очень серьезно и важно.
Что-то изменилось в творческой жизни эвакуированных или они продолжали созидать, как и прежде?

Марина Цветаева.
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Сначала надо было найти
кусок хлеба. Очень показательна история с Цветаевой, про то,
как она устраивалась посудомойкой. Вопрос не в том, что
великий поэт Цветаева хочет
устроиться посудомойкой. Вопрос в том, что никакой столовой в тот момент в Чистополе
еще не было, но место посудомойки было важно потому, что
человек находится возле еды.
Для писателей вообще не стоял
вопрос о писательском творчестве. Часто надо было просто
выжить. Но Анна Андреевна
Ахматова лежит на своей кровати и ничего ровным счетом
не делает для того, чтобы добыть пищу. Она жила поначалу
в каморке под вывеской «Касса»; когда-то там выдавали
деньги. Это учреждение освободили и отдали под жилье эвакуированным. Людей тоже выселяли, и мы не знаем, куда
они уезжали. Факт остается
фактом, в Ташкенте Ахматова
жила в «Кассе». Шло деление
– кому и где жить, кто сумел
подсуетиться, у того условия
были лучше. Заведовал этим
Николай Вирта. Все жили в этих
скворечниках. В центре двора
– отхожее место. Словом, выглядело не очень красиво.
Известный факт – напишет,
например, Ахматова записку «Я
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сплю» или «Я ушла», они тут
же срывались. Все знали, что
то, что написано рукой Ахматовой, имеет ценность. Интересны рассказы о том, как Алексей Толстой, который жил неподалеку со своими домочадцами и домработницей, находясь в привилегированных условиях, приносил Ахматовой огромные корзины с рынка с продуктами, с восточными фруктами. Он шел по этой качающейся лестнице, рискуя упасть,
большой, грузный человек. Как
только он уходил, Ахматова выходила, ставила эту корзину,
и все подходили и брали что
хотели. Если у нее было две
котлеты, она одну отдавала голодному. Это вообще удивительная женщина. С одной стороны, она на работу не ходила
и не искала ее. Если ее приглашали выступать перед ранеными, она всегда шла и выступала. Но печатать –
ее не печатали. Это было чудо,
когда вдруг 8 марта 1942 года
газета «Правда» открылась стихотворением Ахматовой «Мужество». Вдруг Ахматова стала
нужна. Это были те редкие моменты, когда она могла быть
услышана. Что касается других,
то каждый пытался что-то найти.
Я нашла сведения о том, что
готовился сборник произведений, написанных в эвакуации.
В основном, конечно, деньги
давало кино. Кино — это очень
серьезная штука. Именно поэтому Симонов приезжает, например, и пишет сценарий
«Жди меня». Сначала это стихотворение знаменитое, а потом
сценарий. Фильм «Два бойца»,
например, снимался не в АлмаАте, а в Ташкенте, и в этом
участвовало огромное количество и местных жителей.
Но если человек вообще был
вне системы, а такие люди
были, то они просто умерли
от голода. Потому что карточки
получить можно только в одном
случае – если ты где-то устроен,
если есть работа.

Татьяна Луговская.
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«Фергана» писала о жизни
Ахматовой в эвакуации, кто
из эвакуированных оставил
наиболее полное описание
этого периода ее жизни?
Сложно сказать. Есть книга
«Воспоминания об Ахматовой».
В нее включен, наверное, десяток замечательных текстов
с воспоминаниями об Ахматовой в Ташкенте, например Эдуарда Бабаева, который и потом
с ней дружил, он стал преподавателем в Москве в университете, филологом. Тот же Бе-
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Надежда Мандельштам.
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рестов написал о ней прекрасные воспоминания. Надежда
Яковлевна Мандельштам посвятила полтома собственных
воспоминаний. Но были и местные люди, например, Нина Пушкарская, Галина Козловская.
Недостатка в воспоминаниях
о ней нет. Я уже не говорю
о том, что Вадим Черных в свое
время составил летопись жизни
Ахматовой, где можно отследить события буквально
по дням, что она делала в Ташкенте. Эта летопись составлена
по письмам, по воспоминаниям,
иногда это все надо перепроверять. Моя любимая Татьяна
Александровна Луговская публиковала воспоминания об Ахматовой. Сама Ахматова не любила писать писем, она просто
боялась, поэтому все это сделано по чужим воспоминаниям,
а не по ее собственным.
Кто задержался в Ташкенте (Узбекистане) дольше всех
и по какой причине?
Надежда Яковлевна Мандельштам, которой некуда было
ехать. После гибели мужа она
вообще оказалась без жилья,
преподавала в Ташкентском
университете. Она была преподавателем английского языка.
Остались Козловские, которым
некуда было деваться. Вернуться было очень непросто. Например, Олеша, который жил
в Ашхабаде, зарабатывал переводом, еле выживал. Выяснилось, что квартиру в Лаврушинском переулке в Москве у него
забрали. И когда он вернулся
в Москву, то жил с женой сначала у вдовы Ильфа, а потом его
взял к себе в квартиру Казакевич. То есть Олеша остался
без жилья вообще. Это были,
так сказать, последствия эвакуации, но Олеша не мог жить
вне Москвы. Наверное, в Ташкенте задержались многие,
но специально этим вопросом
я не занималась.
В Ташкенте есть замечательный человек Борис Голендер, который водит экскурсии,
и там есть люди, которые вообще этим заняты. Разумеется,
многое поглотило землетрясение 1966 года. Моя судьба както странно сложилась, я туда
так и не съездила. Несмотря
на то что писала книги, сценарии для фильмов. Но для меня
это своего рода виртуальный
мир, известный мне в деталях,
и тот, который был, уже исчез.
Окончание следует
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Повесть-эссе «Я шел тропой надежд…» автора Юрия
Цырина включает 11 глав.
Они составляют главную цепь
событий на жизненной тропе
автора, которые явились большой частью его судьбы и
смыслом жизни.
В целом в данной повестиэссе доходчиво для читателей
раскрыта по сути уникальная
тропа его жизни, наполненной
многими надеждами на будущее.
В произведении душевно, эмоционально изложены штрихи его
учебы в институте и аспирантуре
с последующей защитой кандидатской диссертации, а затем и
докторской. В российской науке
он проработал более 40 лет. Из
них 30 лет руководил творческими коллективами: вначале
творческими группами, затем –
почти 25 лет – научными лабораториями. Созданный в Москве
в самой середине прошлого века
ВНИИ буровой техники, место
его многолетней работы, сыграл
основную роль в разработке для
нефтяников России специальных
технических средств и технологий разобщения пластов в скважинах при наиболее сложных
условиях. Ему довелось участвовать в создании основных научно-методических и технических
идей и руководить работами в
этой области. Целью было повысить производительность скважин и обеспечить охрану недр.
Автор художественно описал
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ПРОИЗВЕДЕНИЕ, ПОУЧИТЕЛЬНОЕ ДЛЯ ТЕХ,
КТО ВЫБРАЛИ СВОЮ “ТРОПУ НАДЕЖД”
Отзыв на новую повесть-эссе Юрия Цырина, oпубликованную в газете The Bukharian Times
важные моменты промышленных
испытаний созданных институтом
технических объектов. В этих испытаниях, в частности решении
возникающих при этом проблем,
творчески участвовали известные
нефтяники Западной Сибири.
Это В.Л.Богданов, Н.Л.Щавелев,
З.Ш.Ахмадишин, А.А.Шамшурин,
которые внесли принципиальный
вклад в обеспечение возможности внедрения разработок ВНИИ
буровой техники.
Мне, в то время работающему в институте СургутНИПИнефть, тоже выпала честь принимать непосредственное участие в данных работах. Автор
ярко и образно отразил в главе
“Творчество – болезнь хроническая” сложную ситуацию, когда
научно-исследовательской лабораторией под моим руководством
был оперативно разработан необходимый изолирующий материал, обеспечивший успешность
нового технологического процесса и качество разобщения продуктивных пластов. В результате
научная работа ВНИИ буровая
техника была выполнена и получила дальнейшее развитие.
Следует отметить, что автор
самокритично и искренне отра-

XX ÇÖä
Всем известно, что Ричард
Никсон был ярым антисемитом.
Слава юдофоба прочно закрепилась за ним еще с тех пор,
как, будучи молодым конгрессменом, он сыграл заметную
роль в расследовании подрывной деятельности коммунистов,
проникших в государственные
учреждения, и особенно в разоблачении заместителя госсекретаря Олджера Хисса как коммунистического агента. Это впечатление еще больше укрепилось после предания гласности
магнитофонных записей разговоров в Овальном кабинете Белого Дома, где президент Никсон направо и налево сыплет
антисемитскими выражениями.
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зил в данном литературном произведении ошибки, которые он
допустил, будучи руководителем
творческого коллектива. Здесь
рассказано о четырех нештатных
ситуациях, связанных с разработкой, изготовлением, а также
испытанием
технических
средств. Думается, автор дал
понять читателю, что за 30 лет
работы по созданию очень сложных, не имеющих мировых аналогов технических средств для
работы в скважинных условиях
допустить даже всего четыре
ошибки – это много. Хотя есть
пословица: “не ошибается тот,
кто не работает”…
А в целом Юрий Цырин шел
в те нелегкие времена по своей
«тропе надежд», не сбиваясь с
правильного творческого пути.
Автор в заключительной главе “Российская отраслевая наука: быть или не быть…” с тревогой размышляет о дальнейшем существовании российской
отраслевой науки. Он очень образно охарактеризовал сущность
проблемы, возникшей в переходный период от социализма к
капитализму в России, которую
сам испытал при руководстве
научным коллективом лабора-

тории. И в связи со своей озабоченностью он с некоторым
разочарованием закончил повесть-эссе такими словами:
“Творчества, как и Солнца, хватает на всех… Увы, не каждому
это нужно...”
Озабоченность автора, по
большому счету, объективна и
трудно оспариваема. Да, от российской отраслевой науки в 90е годы прошлого века почти
ничего не осталось… И всё же
нельзя не отметить, что сегодня,
в частности в области разработки
технических средств для крепления скважин, появилось немало новых прогрессивных научно-производственных фирм,
соединенных с заводами и продолжающих как в плане конструирования, так и в методическом плане творческие поиски,
начало которым было положено
автором повести-эссе Юрием
Цыриным. При этом предложение технических средств опережает их спрос буровыми предприятиями – идет борьба на ежегодных тендерах (конкурентных
закупках). Кроме того “набирает
обороты” корпоративная (прикладная) наука и наука при вузах.
В целом повесть-эссе “Я шел

АНТИСЕМИТ, КОТОРЫЙ СПАС ИЗРАИЛЬ
Но вот что любопытно: знаменитый журналист Уильям Сэфайр свидетельствует, что антисемит Никсон как юрист преклонялся перед членами Верховного
Суда евреями Луисом Брэндайсом
и Феликсом Франкфуртером; что
его любимым писателем был
еврей Герман Вук; что он выбрал
своим внешнеполитическим советником немецкого еврея-иммигранта Генри Киссинджера, главным внутриполитическим советником – австрийского еврея-имигранта Артура Бернса, а главным
советником по науке – еврея Эда
Дэвида; что он поставил еврея

ВНИМАНИЕ!

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.

Звонить 646-270-9615

Ричард
Никсон

КВАРТИРА
НА
ПРОДАЖУ

В ЦЕНТРЕ
ТАШКЕНТА
ПРОДАЕТСЯ
КВАРТИРА

646-737-6105

Герберта Стайна во главе Совета
экономических консультантов при
Белом Доме, а еврея Ленарда
Гармента – во главе программы
государственной поддержки искусств и гуманитарных наук. Да, к
слову сказать, главным спичрайтером Никсона тоже был еврей –
тот самый Уильям Сэфайр.
Историк Герберт Пармет в
своей книге “Ричард Никсон и его
Америка” отмечает, что негативное
отношение Никсона к евреям
было весьма типичным для его
времени и круга: его, в частности,
полностью разделял Гарри Трумэн
– казалось бы, полная противо-

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

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

( ЦЕНТР
Ц ЕНТР БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ )

тропою надежд…”, несомненно,
является интересной в плане художественного исследования непростого жизненного пути вдохновенного и стойкого ученого и
изобретателя. Повествование
поддержано хорошими иллюстрациями и собственными стихами
автора. Это произведение во многом поучительно для читателей,
которые выбрали свою “тропу
надежд”… Вопросы препятствий
на жизненном пути и настойчивой
реализации задуманного всегда
актуальны в сфере созидания, и
данное произведение может быть
полезным нравственным подспорьем для читателей, которым
нужна стихия творчества.
Геннадий ПРОВОДНИКОВ,
кандидат технических наук,
почетный нефтяник
объединения
“Сургутнефтегаз”,
ветеран труда ОАО
“Сургутнефтегаз”
и Ханты-Мансийского
автономного округа

положность Никсону. Но если Трумэн не пускал евреев на порог
своего дома в городе Индепенденс (штат Миссури), никто не
припомнит, чтобы Никсон какимлибо образом отличал евреев от
неевреев в своем окружении.
По словам Ленарда Гармента,
кого Ричард Никсон действительно
люто ненавидел – так это левую
интеллигенцию, и в первую очередь
либеральных журналистов, особенно тех, от кого немало натерпелись
и он сам и его семья. Волею судеб
многие из этих людей были евреями,
но ненависть Никсона к ним была
связана с политическими взглядами
и неразборчивостью в средствах
его врагов, а отнюдь не с их национальной принадлежностью.

Продолжение следует

VIDEO
PHOTO
PHOTO
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ПОСВЯЩАЕТСЯ ПЕРВОЙ ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ УХОДА В МИР ИНОЙ
НАШЕЙ ДОРОГОЙ И ЛЮБИМОЙ СУПРУГИ, МАТЕРИ, СЕСТРЫ, БАБУШКИ,
ПРАБАБУШКИ И ПРАПРАБАБУШКИ

СОФИИ /СИПОРЫ/ БАТ ЛЕО ВЕ СИМХО МОШАЕВЫХ
на Вас. Вы дали нам жизнь, свою молодость и
здоровье, образование и профессию.
Вы были для нас примером того, как правильно, с должным уважением относиться к
мужу, заботиться и любить его. Не было дня,
чтобы наш отец не вспоминал без слез свою
любимую жену. Она была для него идеалом
женственности и красоты, верности и любви.
Для нас, детей, самое главное то, что мама
одарила всех нас своей материнской любовью.
Это та сила, которая помогает нам жить и
работать, учить детей и внуков, дарить людям
радость и счастье.
14 декабря 2018 года доброе сердце нашей
любимой мамочки перестало биться.
16 декабря, в день ее рождения, мы похоронили ее на Святой земле Израиля, в Иерусалиме.

Скорбит Душа,
И сердце плачет,
Перед глазами образ Твой…
Так много ты в жизни нашей значишь,
Ты Свет, Любовь, Уют, Покой.
Наша мама София (Сипора) Мошаева родилась 16 декабря 1929 года, в Душанбе (Таджикистан), в благородной и высоко-порядочной, очень религиозной семье Симхо и Лео
Мошаевых, где с ранних лет детям прививались еврейские законы и образ жизни.
Наша мама окончила Душанбинский педагогический институт. Некоторое время проработала учительницей, затем директором Центральной библиотеки г. Душанбе.
В 1950 году она встретила спутника своей
жизни - Малкиела Мошаева, положительного,
трудолюбивого и преданного человека, которого
она полюбила, и они создали дружную, прекрасную семью. В совместной жизни Б-г подарил
им четверых детей: Миру, Майю, Алика и Рубена.
В 1973 году Мошаевы репатриировались в
Израиль вместе с детьми Аликом, Рубеном и
бабушкой Лео.
В 1977 году семья эмигрирует в Австрию, в
город Вену, где они прожили долгое время.
Здесь они проявили себя как добрые и сердечные люди, готовые протянуть руку помощи нуждающимся.
В те годы многие иммигранты из СССР и Израиля через Вену выезжали
в США, Канаду и Австралию. Наша мама помогала
им, как могла: предлагала
им жильё, питание, провожала с подарками.
Многие люди, прибыв в
Нью-Йорк, сами обращались к нам, и каждый рассказывал свою историю,
какой благородной и гостеприимной является наша
мама.
В те годы, во времена
СССР, было немало отказников. Наша мать
также подключалась к акциям, которые помогли
им получить визы в Израиль и США. Будучи образованной женщиной, она писала письма во
все высокие инстанции, правительству Советского Союза с просьбой разрешить выехать на
Запад. И у неё это получалось. Люди, которые
смогли вырваться из когтей советской системы,

МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН

16 декабря 1929 —
14 декабря 2018
по сей день с благодарностью вспоминают ее светлое имя.
Дорогая мама!
Мы верим, что Вы есть и будете
всегда с нами, и с Небес молитесь и
оберегаете нас, как
всегда Вы это делали
всю свою жизнь.
Нас охватывает чувство безграничной гордости и огромного
счастья, что судьба подарила нам такую замечательную маму –
Софию (Сипору) бат
Лео Мошаеву!
Вы всегда являлись эталоном
женщины-матери, человеком
удивительной смекалки, примером высокой нравственности и
культуры. Вы могли всё. Люди,
которые общались с Вами, всегда становились нравственно
чище, старались быть похожими

Мама!
Сколько силы в этом маленьком слове,
Сколько теплоты
в этом маленьком слове Мама!
Мама приласкает,
Мама пригреет и прикроет,
Мама накормит и напоит,
Мама простит и забудет,
Мама улыбку на вечность подарит.
Вот такая у Мамы сила
Под названием Любовь,
Безвозвратная и вечная.
Сколько силы
в этом маленьком слове – Мама!
И нам без неё никуда,
И она будет вечно жить
в наших сердцах.

Глубоко скорбящие
и вечно помнящие:
муж Малкиел Мошаев, дети:
Мира – Аркадий Зиркиевы,
Майя – Алик Некталовы,
Алик – Лиза Мошаевы,
Рубен – Элла Мошаевы,
внуки и правнуки;
племянники и племянницы.
Нью-Йорк, Колорадо,
Вена, Израиль

Поминки первого года состоятся 9 ноября 2019 года, в 7 часов вечера, в ресторане «Тройка».
Поминки в Вене (Австрия) состоятся 5 декабря 2019 года, в 7 часов вечера,
в ресторане «Бахортов».
Поминки в Тель-Авиве (Израиль) состоятся 8 декабре 2019 года.
Справки по телефону: (917) 224-2100 — Мира, (646) 322-6899 — Майя
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ МУРАТОВОЙ МАЗАЛ БАТ БУРХО
С глубокой скорбью сообщаем, что 26 октября 2019 года
ушла из жизни в мир иной любимая мама, свекровь, тёща,
бабушка, прабабушка, прапрабабушка Муратова Мазал бат Бурхо
В 1989 году семья иммигрирует в США, обосновавшись в Нью-Йорке. Здесь она так же помогает нам, детям, в восстановлении жизни в
новой стране. На протяжении 30 лет её жизни в
Нью-Йорке она видела и счастливые, и горестные
моменты.
Мама вела общительный образ жизни, дом
всегда был полон гостей, она всегда была готова
помочь окружающим её людям. Всё это она передала детям.
Она всегда была окружена заботой и любовью
детей, внуков, правнуков и праправнуков.
Мы гордимся, что нас родила и воспитала
такая мама. Она навсегда остаётся в наших
сердцах и нашей памяти.

Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь.
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрёшь.
Наша мама Муратова Мазал родилась в
праздник Пурим в г. Хатырчи 8 марта 1932
года в семье Кимьягаровой Бурхо и Абрамова
Нисима, который был вдовцом и имел шестилетнюю дочь Фрехо.
От брака с нашей бабушкой Бурхо родились
четверо детей: дочери Мазал, Лиза, Мира и сын
Миша.
Прожив некоторое время в Хатырчи, семья
Абрамова Нисима переезжает в Андижан.
В 1945 году мама приезжает в гости к своей
сестре Фрехо и решает остаться там. В Ташкенте
она обучается парикмахерскому делу.
По воле счастливой судьбы в нашу маму
влюбляется наш красавец папа Муратов Ари,
сын Ёсефхаима и Лио Муратовых.
Наши родители поженились в 1948 году. Они
начинают свою счастливую трудовую, нелёгкую
послевоенную жизнь. От этой красивой и счастливой пары рождаются четверо детей: Борис,
Аня, Рома и Эдик.
Они жили очень счастливо 31 год, но коварная
болезнь не дала осуществить все мечты: в 1978
году в возрасте 52 лет наш папа покинул этот
мир. В 46 лет мама остаётся вдовой.
Несмотря на такое горе, как бы ни было ей тяжело, она не сломалась
и продолжала жизнь, зная, что она нужна детям.

1932

Наша мама покинула этот мир в шаббат, в
41-й год памяти мужа. Это ещё раз доказывает,
насколько она была преданной и святой, что их
души встретятся в Ган Эдене.
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН

2019

Глубоко скорбящие:
дети Борис – Света, Аня – Яша,
Рома, Эдик – Таня, внуки,
правнуки, праправнуки, кудохо,
родные и близкие

Недельные поминки состоятся 31 октября 2019 года, в 7 часов вечера,
в ресторане «Millennium» (Центр «Долголетие»).
Шаби шаббот и рўзи шаббот — 1 и 2 ноября 2019 года в ресторане «Х.О.».
30-дневные поминки состоятся 24 ноября 2019 года в ресторане «Тройка».
Контактный тел.: 917-579-2040 — Света
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ МИХАИЛА БАБАЕВА БЕН ХЕВСИ
Со слезами на глазах и с грустью в сердце
сообщаем, что 23 октября 2019 года перестало биться сердце нашего дорогого отца,
ласкового дедушки, прадедушки и преданного супруга Михаила Бабаева.
Михаил Бабаев родился 20 февраля 1938
года в семье Шимона Бабаева и Хевси Мирзакандовой. В семье было пятеро детей: три девочки и два мальчика. Наш папа был четвертым
ребенком. В данное время осталась только тетя
Мазол.
После окончания средней школы наш папа
поступил и окончил пищевой техникум. Но так
получилось, что всю свою сознательную жизнь
он проработал парикмахером и, овладев этим
искусством, завоевал большой авторитет среди
коллег и многих клиентов.
В 1967 году он женился на прекрасной девушке Нине Табибовой. Вместе им было суждено прожить 52 года в любви и согласии. Б-г
им дал четверых прекрасных детей: Бориса,
Алика, Изю и Хану. Всем им родители дали хорошее воспитание и достойное образование.
Наши родители любили своих снох: Люду, Марину и Жанету, как родных дочерей. Наши родители не могли нарадоваться, когда у них
родились внуки и правнуки.
В 1989 году наши семьи иммигрировали в
Америку и обосновались в городе Нью-Йорке.
Здесь, как и в Самарканде, двери нашего дома
всегда были открыты для гостей, родственников
и друзей. Наш папа быстро освоился в новой
стране и стал работать по своей профессии с
сыном Изей.
Очень жаль, что в мае этого года коварная
болезнь отняла у нас такого благородного, душевного и доброго человека, каким был наш
отец Михаил Бабаев. За свою доброту и отношение к родителям он при жизни очень часто получал дуо от своих родителей.
Папа ушел, но оставил после себя большое
наследие: прекрасных детей, внуков и правнуков.
Память о нем будет жива многие и многие годы.
МЕНАХУТО БЕ ГАН ЭДЕН
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ПАМЯТИ МИХАИЛА БАБАЕВА
В семье Бабаевых случилась беда:
Наш папа из жизни ушёл навсегда.
Родился в Самарканде
в семье Шимона и Хевси,
Очень религиозными были они.
Нелёгкая у папы была судьба В стране был голод, а затем война.
Несмотря на это, учиться пошёл,
Профессию технолога он приобрёл.
Зарплата небольшая, семью не прокормить,
Профессию парикмахера решил получить.
Стал парикмахером, и этим гордился,

Как хороший дизайнер, он отличился.
Высокий, крепкий и красивый,
Мужскою силой наделён.
Он Некадам случайно встретил
И сразу был в неё влюблён.
Пришёл он к бабушке руки её просить,
К такому жениху она решила отпустить.
По взаимному согласию заключили брак,
Наставления бабушки у мамы до сих пор звучат:
«Замужество, внучка, это важный шаг,
Береги всю жизнь домашний очаг».
Пятьдесят два года они с мамой прожили,
Трудности и радости вместе делили.
Трёх сыновей и дочку дал им Б-г,
Получить образование отец нам помог.
Папа был порядочным и честным,
По законам Торы жил, земляками был любим.
Помогал всем, кто к нему обращался,
Таким он в нашей памяти остался.
К родителям своим был внимательным
И сыном любящим и обязательным,
Для нас же был отцом и другом,
Для мамы любящим супругом.
Вам, милая мама, низкий поклон,
Отдыха не зная, заботились о нём.
В нужный момент подставляли плечо,
Чтобы жизнь папе продлить, вы сделали всё.
Пусть Б-г даст силы это пережить:
Без любимого мужа трудно прожить.
Всё в нашей памяти светло
И вспоминать нам нелегко.
Без отца так трудно жизнь представить,
Он имя доброе своё сумел оставить.
Мы – дети и внуки –
правильной жизнью живём,
Спасибо, папа,
гордимся дедом таким и отцом.
Скорбящие: любящая супруга Нина,
дети, снохи, внуки, правнуки, сестра
Мазол, кудохо, родные и близкие
Нью-Йорк, Израиль

Поминки 30 дней состоятся 21 ноября 2019 года в 7 часов вечера
в ресторане "Тройка".
Контактный телефон: 718-896-7203 — Нина
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ САРЫ ГАВРИЭЛОВОЙ–РУБИНОВОЙ
Сара Гавриэлова-Рубинова родилась
2 июля 1936 года в городе Термез (Узбекистан) в семье Элияу и Шошаны Гавриэловых. Сара была восьмым ребенком в семье
из 10 братьев и сестер.
В 1941 году семья переехала в Душанбе
(Таджикистан), где она успешно окончив среднюю школу, в 1953 году поступила в Душанбинский стоматологический институт. В 1956
году, окончив институт, Сара начала работать
в местной поликлинике.
В 1959 году Сара Гавриэлова встретила
Иосифa Рубиновa, сына Цви и Мазал Рубиновых, получившего специальность зубного техника, и в октябре 1960 года они поженились в
Душанбе. Сара и Иосиф начали работать совместно: Сара - стоматологом, а Иосиф - зубным техником.
В июне 1962 года родился их первенец
Цви, и с этого момента их профессиональная
и личная жизни стали процветать. Они жили в
небольшом доме, а через год купили собственный дом.
В апреле 1964 года родился их второй ребенок Рафаэль, а в июне 1968 года - Ариэль.
Иосиф и Сара усердно трудились, чтобы обеспечить хорошую жизнь для семьи в СССР. У
семьи Рубиновых при режиме коммунистов
была мечта - репатриироваться в Израиль,
как и все бухарские евреи. Многие из них получали отказы, и им приходилось обращаться
по нескольку раз, чтобы получить визу.
В июне 1972 года родился Ниссим, четвертый сын в семье. В том году также пришло
время, когда благодаря международному давлению, наконец, открыли ворота для евреев,
которые хотели покинуть СССР. Через 40 дней
после рождения Ниссима семья репатриировалась в Израиль.
По прибытии в Израиль, в июле 1972 года,
семья была направлена в город Димона на
юге Израиля. Сара c Иосифом принялись изучать иврит, а их четверо детей начали посещать местную школу. Семье понадобились
шесть месяцев, чтобы решить переехать в
центр Израиля. Сара и ее семья переехали в
Ор-Иехуду, где начали свой профессиональный
путь. Ей нужно было получить медицинскую
лицензию для работы стоматологом. В течение
двух лет для этого она училась в Тель-Авивском
университете, чтобы завершить свое обучение,
получить диплом и начать работать с Иосифом.
Сара была целеустремлённой личностью.
Вместе с Иосифом они открыли свою стоматологическую клинику в Ор-Иехуде в 1975 году.
Это была первая такая клиника, они добились
огромного успеха в оказании стоматологической
помощи жителям города и окрестностей. Доктор
Сара стала пионером в этом деле, получила
известность за свои профессионализм и настойчивость. Она уделяла внимание каждому

2 июля 1936 —
9 октября 2019
пациенту как члену своей семьи, и вместе с
Иосифом снискала уважение и почетное место
в городе.
В августе 1977 года родилась дочь Адина.
Доктор Сара и Иосиф расширили свою клинику,
чтобы каждый мог получить тщательное лечение. Помимо работы в своей клинике, Сара
работала и в других клиниках в Тель-Авиве,
была признана стоматологическим сообществом в Израиле за ее желание приобрести
собственную клинику и вести свой бизнес.
Доктор Сара Рубинова была не только преданным своей профессии человеком, но и преданной матерью, которая воспитывала свою
семью. Она позаботилась о том, чтобы ее
дети получили должное образование и заботу
о себе в будущем. Клиника в Ор-Иехуде была
очень успешной, и доктор Сара уже думала о
своём следующем поколении. Ее сыновья Цви
и Рафаэль стали учиться в Румынии, в то
время как она и Иосиф позаботились о том,
чтобы они имели все необходимое для завершения учебы и вернулись к работе с ними это была их мечта.
В 1989 году врачи Цви и Рафаэль присоединились к клинике, чтобы работать со своими
родителями, пока младшие братья и сестры
учились в Израиле. Доктор Сара была скромной, спокойной, смелой, самоотверженной,
уважительной и любимой всеми. Когда ей приходилось помогать другим, она с удовольствием
предлагала свою помощь. Люди восхищались

доктором Сарой Рубиновой, называя ее мифологическим дантистом в городе, первой
женщиной, которая открыла и вела свой бизнес.
Прогулка по улицам Ор-Иехуды у неё занимала
немало времени, так как все останавливали
ее и делились с ней своими мыслями.
В течение 20 лет доктор Сара и Иосиф
управляли бизнесом. Жизнь прошла быстро,
и им довелось увидеть, как их смена растёт и
поддерживает традиции. Уйдя из клиники, она
проводя время со своим любимым мужем Иосифом, воспитывала своих внуков и внучек.
Д-р Сара была большим любителем музыки,
культуры, развлечений и спорта. Любила баскетбол и футбол, проводила время в играх,
делилась мнением об игроках и хорошо во
всём разбиралась.
Более 59 лет д-р Сара и Иосиф прожили
счастливой и успешной жизнью, отмечая свадьбы своих детей и внуков, и долгое время их
семья была образцом для других.
В 2018 году трагическое событие разбило
сердце доктора Сары: ее первенец, доктор
Цви Рубинов, скончался и оставил ее и Иосифа
в глубокой печали. Это была трудная задача
для них, они оба пытались продолжать нормальную жизнь, но жизнь была сильнее, чем
что-либо еще. Доктор Сара нашла какое-то
утешение с членами своей семьи, сыновьями
Рафаэлем, Ариэлем, Ниссимом и дочерью
Адиной, ее мужем Иосифом и кланом семей
Рубиновых и Гавриэловых .
9 октября 2019 года, через несколько месяцев со дня смерти доктора Цви Рубинова, в
самый святой день в еврейской традиции ЙомКипур, Сара неожиданно скончалась и оставила
нас в глубокой печали.
Ее уход был трагическим днем для семьи,
друзей, коллег и всего города. Сотни людей
выразили свое последнее уважение доктору
Саре Рубиновой. Она была похоронена рядом
со своим любимым сыном, по которому она
скучала в течение года. Со всем горем и страданиями, с которыми мы столкнулись в прошлом году, мы находим утешение в том, что
она не мучилась и хотела быть с ним рядом, с
нашим братом, дядей, сыном и отцом, доктором
Цви Рубиновым.
Сара оставила великолепное наследие, которое отстаивало гостеприимство, любовь каждого человека, воссоединение семьи и огромную щедрость. Покойся с миром, наша мама,
жена, сестра, бабушка и мифологический стоматолог из Ор-Иехуды. Мы все так скучаем по
вам обоим и не можем поверить, что вы нас
покинули.

30-дневная поминальная служба будет проходить
7 ноября 2019 года в синагоге «Иосефча» в Ор-Ехуде, Израиль

The Bukharian Times

www.bukhariantimes.org

31 ОКТЯБРЯ – 6 НОЯБРЯ 2019 №925

45

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ МУНАРОВОЙ ЛЮДМИЛЫ МИХАЙЛОВНЫ
Земля опустела,
Ушёл человек.
Близкий, родней не бывает.
Вечное горе набатом звучит,
Наши сердца разрывая.
Вся бухарско-еврейская общественность Нью-Йорка глубоко скорбит вместе
с семьёй нашего многоуважаемого и дорогого кудо, известного общественного деятеля
общины Мунарова Бориса и его детей Альберта, Ирины, Аркадия в связи с безвременной кончиной 7 октября 2019 года любимой, верной и преданной жены, заботливой матери, ласковой и любящей бабушки
– Мунаровой Людмилы Михайловны.
Людмила родилась 22 января 1953
года в г. Самарканде, была старшей дочерью в семье из четырёх детей Миши
Ильясова и Клары Фаттаховой - благородных и уважаемых семей еврейской
общины города. Окончив среднюю школу,
затем успешно Самаркандский кооперативный техникум, она работала в системе
торговли. В Ташкенте Людмила Михайловна занимала ряд ответственных позиций в экономической сфере многих организаций города, достигнув большого
признания и уважения среди своих коллег
и руководителей.
В 1972 году Людмила вышла замуж
за сына Аврома Мунарова и Маруси Какуриевой - Бориса Мунарова, и переехала
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в Ташкент. Словно родная дочь, она полностью сумела влиться в эту благородную
и глубоко религиозную семью. Они вместе
создали и свою прекрасную семью, где
присутствовала атмосфера добра, любви
и взаимопонимания.
Наша дорогая кудо Людмила Михайловна излучала счастье рядом с любимым
мужем, ставшая матерью троих прекрасных детей, которым помогли получить

высшее образование в США и создать
свои семейные очаги.
После смерти свекрови Маруси Какуриевой они с мужем Борисом взяли на
себя ответственность за воспитание и
становление братьев и сестёр на ноги.
Природа одарила Людмилу не только
внешней, но и внутренней красотой. Она
умела ценить жизнь, отличалась скромностью и добродушием, огромной любовью к своей семье, родным и друзьям.
В 1991 году семья иммигрировала в
США и обосновалась в г. Нью-Йорке. Здесь
с первых дней Людмила Михайловна работала в АСS Business Institute, оказывая
многим новым иммигрантам – бухарским
евреям, помощь в приобретении профессиональных навыков в новой для них стране. В том числе, она оказала неизмеримую
помошь Борису Шаламову.
Семья Мунаровых внесла большой
вклад в создание и строительство бухарско-еврейского центра в Fresh Meadows,
поддерживая многие программы его работы в общине. Много доброго было сделано и лично самой Людмилой Михайловной, ее трепетным отношением к синагоге и служению Вс-вышнему.
К нашему большому огорчению, Людмила Михайловна последние годы тяжело
болела, и всё это время семья окружала
её вниманием, любовью и заботой. Ни
одного дня и ни минуты они не теряли на-

дежды на её выздоровление. Обследования проводились в лучших клиниках страны, консультировались с самыми серьёзными специалистами. Но, увы, спасти
Людмилу так и не удалось!.. Её похороны
стали для нас днём большого горя и сострадания. Не верилось, что Людмилы
кудо с нами больше нет.
Но, несмотря на все, она прожила
жизнь, полную радости, добра и любви,
успев женить сыновей и выдать замуж
дочь, став самой прекрасной и красивой
бабушкой на свете.
Наши близкие не умирают никогда!!
Пусть её душа покоится в раю!
Пусть не померкнет
В веках добрая память о ней,
А продолжится
во внучках и правнучках
Светлая память о нашей дорогой и
любимой кудо Людмиле Михайловне будет согревать нас, как и прежде, своей
теплотой, любовью и сохранится вечно в
наших сердцах.
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН
Скорбящие вместе с вами:
кудохо Борис и Шура Шаламовы,
Завуровы, Джураевы,
Заргаровы, Токовы с семьями,
близкие и родные

30-дневные поминки состоятся вечером 4 ноября 2019 года, в ресторане «Elite Palace».
Шаби шаббот и рўзи шаббот — 1 и 2 ноября 2019 года в BJ Center of Jamaica Estates
(80-14 Chevy Chase St, Jamaica Estates, NY 11432). Конт. тел.: 347-992-6555 — Альберт, 917-371-6051 — Борис

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ЮРИЯ НЕРЬЯЕВИЧА КАЙКОВА
Члены Общественного научного центра «Рошнои» глубоко скорбят в связи с уходом
из жизни нашего дорогого
ЮРИЯ НЕРЬЯЕВИЧА КАЙКОВА
на 81-м году жизни. Известие о
его кончине потрясло нас. Ведь
совсем недавно мы встречались с ним в чайхане «Тандури» в связи с его выпиской из
госпиталя и желали ему долгой
жизни. Но болезнь оказалась
сильнее. Его уход в иной мир
является огромной потерей для
бухарско-еврейской общины
всего мира.
Юрий Нерьяевич прожил всю
свою жизнь достойно, хотя она
не раз подвергала его суровым
испытаниям. Окончив Ташкентский сельхозинститут и Ленинградскую лесотехническую академию, он проявил себя как талантливый инженер и организатор
производства, занимая высокие
должности главного инженера и
директора ряда крупных мебельных объединений Узбекистана,
начальника Гослесоинспекции
Госснаба СССР по Средней Азии
и Закавказью, замминистра лесной и деревообрабатывающей
промышленности Узбекистана,
директора ряда российско-аме-
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риканских предприятий в Москве.
35 лет он прожил в любви и согласии с первой женой Софией,
пока её смерть не разлучила их.
В 1998 г. эмигрировал в США и
обосновался в Нью-Йорке. Здесь
он, пережив смерть первой жены,
нашёл родственную душу – Анелину (Нелю) Ашерову, с которой
они в любви и согласии прожили
20 счастливых лет. Он помог воплотить в жизнь её мечту – они

открыли и успешно вели медицинский офис «Better Health». Он
принимал активное участие в работе ОНЦ «Рошнои» и был администратором «Клуба единомышленников».
Юрий Кайков – личность высочайших нравственных достоинств. Он был мудрым человеком, филантропом и меценатом,
воплощая в себе лучшие черты
характера нашего народа: глубокую порядочность, честность, бескорыстность, ответственность,
благородство, гостеприимство, с
любовью относился к своим родственникам, помогал всем, кто
обращался к нему. Он умел слушать и слышать. О его жизни написана книга «Испытаниям вопреки».
Выражаем глубокое соболезнование супруге Анелине Ашеровой и членам семьи покойного.
Крепитесь. Скорбим вместе с
Вами.
Светлый образ этого неординарного человека навсегда сохранится в нашей памяти.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
ПРЕЗИДИУМ
ОНЦ «РОШНОИ»

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ЮРИЯ КАЙКОВА
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2019

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Выражаем искреннее соболезнование Анелине Ашеровой и её семье
в связи с уходом из жизни уважаемого
Юрия Нерьяевича Кайкова.
Он был достойным человеком, верным другом, родственным и благородным человеком.
Память о нём никогда не угаснет.
Крепитесь!
Якубовы: Аркадий – Лиля,
Юра – Элла, Лариса – Михаил
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ЮРИЯ НЕРЬЯЕВИЧА КАЙКОВА
Конгресс бухарских евреев
США и Канады, Совет директоров
Центра бухарских евреев, редакция газеты The Bukharian Times,
общественные благотворительные фонды бухарских евреев
выражают искренние соболезнования Анелине Ашеровой и членам её семьи в связи с кончиной
Юрия (Пулата) Нерьяевича Кайкова.
Мы знаем, что в жизни не бывает
совпадений и всё определено свыше: и приход в этот мир, и судьба,
и уход.
Юрий Нерьяевич скончался вечером 22 октября 2019 года, как только
закончился второй день празднования Симхат Торы.
Судьба Юрия Кайкова имела свои
сложные и трагические истории. Он
родился и вырос в еврейской семье.
Мальчика нарекли именем Уриэль
(Божий свет). Родители и родственники молились об одном: лишь бы
ребёнка не коснулась участь рано
умерших брата и сестёр.
Новорожденный получил и второе имя – Пулот (Стальной) в надежде на то, что он вырастет жизнестойким и
продлит род Кайковых.
Вся его жизнь прошла в Ташкенте. Юра впитал дух
этого города. С детских лет Юра Кайков был приучен к
труду, отлично учился, много читал, занимался спортом.
Окончив школу, он поступил в Сельскохозяйственный
институт, по завершении которого получил диплом с отличием.
В нём чувствовались не только сильный интеллект,
но и высокая образованность и культура.
Он унаследовал от отца характер, способность самостоятельно принимать решения, иметь внутреннюю силу.
Пройдя путь от сменного мастера мебельной фабрики
до заместителя директора, директора мебельного объединения, в 1976-1983 гг. он занимал пост начальника
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Средазгосинспекции
Госснаба
СССР, а в 1993-1998 гг. был директором Российско-Американского
предприятия в Москве.
Где бы он ни работал, везде проявлял пример профессионализма
и дальновидности.
Тяжелейшим ударом для него
была трагическая смерть матери,
затем кончины жены Сони Фузайловой, дочери Зины, двух братьев.
Но рассудительность и чувство ценности своей жизни помогли ему достойно пройти через испытания
судьбы.
По праздникам и каждую субботу
Юрий Кайков регулярно посещал
Центральную синагогу. Он избрал
духовный путь совершенства своего
сознания и научился главному искусству в жизни – искусству любви
к Б-гу.
Юрий Нерьяевич отличался своей
добротой, простотой, благотворительной деятельностью.
О всех его достоинствах говорили
выступавшие на панихиде Роберт
Пинхасов, Давид Акилов, Барух Бабаев, Велиям Кандинов, Лазарь Мавашев, Иосиф Бадалов, Аркадий Тахалов, Эзро Малаков,
Моше Аминов, Давид Фузайлов и другие.
Память об Юрии Нерьяевиче Кайкове надолго сохранится в наших сердцах.

2019

Борис Кандов,
президент Конгресса бухарских евреев
США и Канады,
Леон Некталов,
президент Центра бухарских евреев Нью-Йорка,
Барух Бабаев,
главный раввин бухарских евреев США и Канады,
Рафаэль Некталов,
главный редактор газеты The Bukharian Times

30-дневные поминки состоятся вечером 21 ноября 2019 года,
в ресторане «Da Mikele Illagio».
Шаби шаббот и рўзи шаббот — 15 — 16 ноября 2019 года в ресторане «Х.О.».
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ПОСВЯЩАЕТСЯ ПАМЯТИ ЮРИЯ НЕРЬЯЕВИЧА КАЙКОВА
НЕ СТРАШНЫЙ ЛИ СОН?
Трудно поверить, ещё труднее убедить себя, что нет больше в живых
моего друга, товарища, образцового
семьянина, сына, брата, Б-гом одарённого бизнесмена Юрия Нерьяевича Кайкова.
Прошло уже несколько дней, но мне
до сих пор кажется, что его похороны
здесь, в Нью-Йорке, и в Израиле – это
страшный сон.
Когда он заболел, мы – его друзья –
думали, что он вскоре выздоровеет, но,
когда болезнь начала прогрессировать,
мы надеялись на Б-га. Б-г, который был
всегда доброжелателен к нему, одарил
его умом, талантом руководителя, душевной красотой и обаянием, и на этот
раз протягивает свою руку и вырывает
его из этой страшной болезни. Но, увы!
Этого не случилось. Смерть вырвала его
из нашей среды и унесла в мир вечности,
навстречу его любимой жены Сони Фузайловой, безвременно ушедшей из жизни
и нашедшую свой вечный дом и покой
на святой Земле Израиля.
…Каждый год в конце августа – начале сентября мы с женой отдыхали в
Кисловодске в санатории «Узбекистан»,
который был расположен внутри зна-

Юрий Кайков
с супругой Соней
менитого парка из деревьев хвойных
пород. Санаторий был расположен очень
близко к всемирно известным питьевым
источникам «Нарзан», да и пешеходные
терренкуры начинались от этого санатория. В это время, каждый год, в этом
же санатории отдыхали три семейные
пары бухарских евреев из Ташкента.
Мы быстро подружились друг с другом.
Это были прекрасные супружеские пары,
приятные собеседники: зам. завотделом
Совета Министров УзССР Мошеев Соломон Рафаэлович с супругой Розой,
Джон (Иосиф) Давыдович Мавашев –
главный бухгалтер Министерства строительства УзССР с супругой Фридой. Особенно близко мы подружились с Давидом
Моисеевичем Фузайловым и его супругой
Бертой.
Вскоре он познакомил нас со своей
сестрой Соней и её супругом Юрием
Кайковым. Они нам сразу понравились.
Как-то у нас быстро сложились доверительные беседы. Из наших бесед я узнал
очень многое о жизни Юрия Нерьяевича
и его супруги Сони. Работал он начальником Госинспекции Союзглавлеса по
Узбекистану. Ведомство подчинялось
Госснабу СССР и должность эта была
на правах министра республики. Под
его контролем находились работы ведомств в семи республиках Средней
Азии и Кавказа (Узбекистан, Казахстан,
Таджикистан, Туркмения, Грузия, Армения, Азербайджан). Он имел доступ
встречаться с первыми секретарями пар-
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тии и премьер-министрами этих республик. Юрий пользовался большим авторитетом, награждён Почётными грамотами Президиума Верховного Совета
этих республик.
Эта работа была очень сложной и
опасной. Организация находит недостатки
в работе ведомств республик в использовании леса и продуктов из него. Юрий
Нерьяевич не только находил эти недостатки, но и указывал пути их устранения.
Он не трезвонил по Союзу об этих недостатках, поэтому его очень уважали руководители этих республик. Много Юрий
Кайков помогал республикам в получении
дополнительных лимитов леса. Очень
часто возникали споры местных руководителей с представителями ведомств,
возглавляемых Юрием Нерьяевичем, и
он проявлял мудрость и дипломатию, гасил эти споры на местах.
Его жизнь можно разделить по двум
линиям: одна – житейская, другая рабочая.
Если посмотреть на Кайкова в работе, то удивляешься, как он семимильными шагами шёл вверх по служебной
лестнице: инженер, научный сотрудник
института, главный инженер, зам. гендиректора, директор мебельной фабрики, замминистра мебельной промышленности Узбекистана, Главный государственный инспектор при Госснабе
СССР по республикам Средней Азии и
Кавказа.
Трудно себе представить бухарского
еврея – Юрия Нерьяевича руководителем такого огромного хозяйства. Это
был очень ответственный, сложный и
опасный для жизни участок работы.
Если с работой и карьерой у него
всё было нормально, то в жизни испытания судьбы следовали одно за другим.
Тяжесть испытаний усиливалась ещё
тем, что Юрий Нерьяевич воспринимал
горе близких как своё горе и трагедию.
До последних дней своей жизни не мог
себе простить, что его мать трагически
погибла в правительственной больнице.
Он винит себя, что не настоял на её
выписке из больницы и согласился с
предложением главного врача больницы
заехать за матерью на следующий день,

когда все выписки из истории болезни
будут готовы. В ту роковую ночь от пожара, от угарного удушья погибли 26
больных, и среди них была его мама.
Многих родных и близких потерял
на своём веку Юрий Нерьяевич, и поэтому много рубцов от стянувшихся ран
на его сердце, нанесённых мечом смерти. Но перед двумя дорогими, родными
он чувствовал себя в чём-то виноватым,
хотя любил их больше своей жизни и
делал для них всё возможное и невозможное: это смерть матери в 1984 году
и любимой жены Сони Фузайловой в
1996 году в возрасте 52 лет. Обидно,
т.к. в течение четверти века Юрий Нерьяевич предпринимал для её лечения
всё, что было возможно. Это сейчас
операция на сердце стала будничной,
несмотря на всю сложность. Тогда, в
1970 году Соне сделали операцию на
сердце в Ленинградской военно-медицинской академии. Это было как чудо.
Виноватым он считал себя. В 1995 году,
когда он работал на созданную им российско-американскую компанию, на него
было совершено покушение, его пытали.
И когда жена Соня приехала и увидела
квартиру, которую он снимал, стены и
пол были в крови, она почувствовала
себя плохо, вернулась в Израиль, где
проходила курс лечения, и вскоре скончалась.
Удары судьбы продолжались. В возрасте 45 лет в 2008 году умерла в Израиле старшая дочь Зина – гордость
Юрия Нерьяевича, а спустя 15 дней –
брат Мишоэль. Ему было 63 года.
Любовь Юры и Сони была похожа на
любовь Фархада и Ширин. Когда я читал
строки завещания Сони, моё сердце защемило, и я невольно прослезился. Приведу строки из этого завещания: «Мой
родной и любимый Юра! С тобой я прожила красивую жизнь. Я жила, а не существовала. Я любила тебя и была любимой. Мы мечтали о счастливой старости, но прости меня за предательство:
такова моя судьба. Спасибо тебе за всё
– за то, что был в моей жизни, за то, что
ты есть и будешь… Дорогие мои дети!
Берегите папу, ему будет очень тяжело.
Окружите его лаской и заботой…».
Смерть Сони была страшным ударом
для Юры: он хотел тоже умереть. Юра
чуть не сошёл с ума. Он говорил: «Моя
жизнь и моё счастье были в руках Сони.
Я благодарен ей за всё. Она жила и живёт во мне, в моих делах и заботах».
В это тяжёлое время ангелом-спасителем Б-г прислал Анелину Ашерову. Она
стала не только его второй женой, но и
верным другом, опорой в жизни. Эта умная, энергичная женщина, понимала, что
важно его занять каким-нибудь серьёзным
делом. Она зажгла в сердце мужа огонь
– открыть медицинскую клинику.
Было много трудностей, ошибок. Но
день за днём, шаг за шагом дела пошли
в гору. И сегодня клиника «Better Health»
стала одной из популярных среди горожан. И здесь проявился большой талант
Юрия Нерьяевича как организатора и
Б-гом одарённого бизнесмена.
Прошло несколько лет, как мы снова
встретились в Нью-Йорке в 1999 году.
Здесь он нашёл второе своё счастье,
женился на прекрасной женщине Анелине Ашеровой. Мы очень часто встреча-

лись и созванивались. Вскоре мы стали
ещё ближе: внучка Юрия Нерьяевича
(дочь Жанны) вышла замуж за племянника моей жены – Шарона.
И здесь в Нью-Йорке он потерял
много своих родных, одного за другим.
Это были страшные удары судьбы, которые он перенёс с достоинством.
В народе говорят: день похорон является зеркалом жизни усопшего и его
семьи.
23 октября ранним утром состоялось
прощание с Юрием Кайковым. Оно проходило в Канесои калон. Несмотря на
раннее утро, зал был полон народу. На
митинге выступали один за другим 10 человек, которые выражали свои искренние
соболезнования супруге Анелине и дочке
Элле, прилетевшей из Израиля. Было
пролито много слёз. О его добрых делах,
о его большой общественной работе говорили с болью в сердце все выступавшие.

Юрий Кайков
с супругой Анелиной
По завещанию Юрия Нерьяевича он
похоронен в Израиле рядом с женой
Соней.
В завершение хочу сказать несколько
слов о его жене – Анелине Ашеровой.
20 лет они прожили вместе и шагали
вместе бок о бок. Она была его гордостью, любовью и опорой.
Дорогие Анелина и Элла! Закон жизни суров: пришёл человек в этот мир,
придёт час, когда он уходит. Самое главное, чтобы совесть человека была чиста
перед усопшим. Вы его любили и уважали, заботились о нём. Когда он заболел, Вы привлекли лучших врачей НьюЙорка, находились всегда рядом. Вы
стали для Эллочки второй матерью.
Будьте мужественны и сильны. В Ваших
руках гордое знамя жизни Юрия Нерьяевича.
Несите его гордо по жизни!
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь.
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрёшь.
В день своей смерти Юрий Нерьяевич приобрёл бессмертие. И имя его
гордое и величественное будет звучать
на долгие времена, как набат, призывать
людей идти по тропе добрых деяний.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН

Иосиф БАДАЛОВ,
заслуженный работник
культуры Узбекистана,
почётный гражданин города
Куско Государства Перу,
член Союза бухарско-еврейских
писателей и поэтов США
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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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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ МУРАТОВОЙ МАЗАЛ БАТ БУРХО
Выражаем искренние соболезнования нашим дорогим қудо Борису и Светлане, нашему домоду Семёну, а также Стэлле и Оле с
семьями, Ане, Роме и Эдику с семьями в связи с невосполнимой
утратой – кончиной всеми нами уважаемой Мазал (Маруси) Муратовой.
Потеря близкого человека – это большая трагедия. Трудно найти
слова, чтобы высказать боль наших сердец.
Каждая мама по-своему индивидуальна, но всех их объединяет огромная любовь к детям.
Наша Мазал қудо была очень красивой, добродушной, гостеприимной,
щедрой, заботливой, мудрой и интеллигентной.
Она жила по законам Торы, соблюдая все религиозные обычаи и
традиции как в своей семье, так и в нашей общине.
Она всегда давала благословения своим детям, домодам, снохам,
внукам и правнукам, а также всем тем, кто находился рядом с ней.
Несмотря на хороший уход, на заботу и внимание детей и внуков, её
сердце перестало биться, и она ушла от нас ранним субботним утром.
Так уходят только святые люди.
Мы низко склоняем головы перед её светлой памятью.
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН

1932

2019

Глубоко скорбящие: қудо Алик и Фрида Мунаровы
и наши дети Семён – Мария, Юрий – Надежда,
Артур – Оксана с семьями
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