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ИСТОРИЧЕСКИЙ ВИЗИТ ЗАВЕРШЕН
12 ноября главный раввин Израиля
Ицхак Йосеф продолжил свои встречи
с бухарско-еврейской общиной НьюЙорка, заряжая всех новой духовной
энергией, радуя праведными шиурами
и личными благословениями.
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Рав Ицхак Йосеф благословил газету
The Bukharian Times и главного редактора
Рафаэля Некталова.

Be'er Hagolah Institutes, Brooklyn

ФОНД “АНДИЖАН” ПРОВЕЛ ФАНДРЕЙЗИНГ
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ЙОАВ БЕН ЦУР: МЕНЯ ВОСХИТИЛ
ЦЕНТР БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ
НЬЮ-ЙОРКА

24
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Й. Бен Цур - депутат
Кнессета от партии ШАС
был в числе израильской
делегации, совпровождавшей визит Главного
раввина Израиля Ицхака
Йосефа в Нью-Йорк.
Он дал эксклюзивное
интервью The Bukharian
Times.
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ÐÅÑÒÎÐÀÍ «CRYSTAL»:
ÏÐÎÂÅÄ¨Ì ËÞÁÎÅ ÒÎÐÆÅÑÒÂÎ
ÍÀ ÂÛÑÎÊÎÌ ÓÐÎÂÍÅ!

718-558-9295 c.5

SIMPLI BRACES:
ËÅ×ÅÍÈÅ: ÑÊÓ×ÅÍÍÎÑÒÜ ÇÓÁÎÂ,
ÃËÓÁÎÊÈÉ ÏÐÈÊÓÑ,
ÍÅÏÐÀÂÈËÜÍÛÉ ÏÐÈÊÓÑ
È ÌÍ. ÄÐ.

929-229-1009 c.7

FM HOUME LOANS:
PURCHACE. REFINANCE.
CASH OUT.

ÐÅÑÒÎÐÀÍ «OLIGARCH»:
ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÑÊÀÇÎ×ÍÛÉ
ÂÅ×ÅÐ «SNOWFALL»

718-969-7100 c.9

718-880-1406 c.25

TOURO COLLEGE:
ÏÓÒ¨ÂÊÀ Â ÆÈÇÍÜ!

718-520-5107x102
c.30

2

14 – 20 НОЯБРЯ 2019 №927

The Bukharian Times

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

www.bukhariantimes.org

The Bukharian Times

14 – 20 НОЯБРЯ 2019 №927

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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РУБИНОВ

Как сообщалось в нашей
газете, свое знакомство с общиной рав Ицхак Йосеф начал
5 ноября 2019 года, посетив
ранним утром синагогу Канесои
Калон.
В присутствии более 600 человек он провел Шахарит, а затем
ознакомился с деятельностью
Центра бухарских евреев, иешивы
Jewish Institute of Queens, где благословил учащихся и педагогов.
Главный раввин бухарских
евреев США и Канады Барух Бабаев подробно рассказал высокому гостю об истории общины,
образовательных программах, которые активно развиваются не
только в Квинсе, но и Бруклине.
Рав Йосеф предложил посетить
эти иешивы, чтобы иметь полное
представление о духовной жизни
будущего поколения бухарских
евреев города.
12 ноября главный сефардский раввин Израиля в сопровождении рава Баруха Бабаева
и рава Залмана Завулунова отправился в Бруклин, где встретился с раввинами, педагогами и
учащимися двух иешив.
В Yeshiva of Flatbush обучаются вместе с сирийскими евреями
немало детей бухарских евреев.
Одно время она принадлежала
ашкеназской общине. Теперь же
ею руководит община сирийских
евреев. Два больших здания полностью отданы на откуп детям, и
для них созданы все условия.
Иешива Be'er Hagolah Institutes
находится в районе Старрет-Сити,
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ЗАВЕРШИЛСЯ ИСТОРИЧЕСКИЙ ВИЗИТ
ГЛАВНОГО РАВВИНА ИЗРАИЛЯ
ИЦХАКА ЙОСЕФА В США

Yeshiva of Flatbush, Brooklyn
В Квинсе раввины посетили Yeshiva Shaarei Tzion. В ней обучаются, в основном дети из бухарско-еврейской общины города.
Здесь его встречал известный раввин и общественный деятель Израиля рав Шмуэль Алишаев, внесший большой вклад в развитие образовательных программ в общине
бухарских евреев Нью-Йорка.
- Я давно был в этом знаковом
для общины здании, где в начале
2000-х годов располагалась иешива «Бинат Хаим», офисы Конгресса бухарских евреев США и
Канады, редакция газеты «Бухар-

Be'er Hagolah Institutes, Brooklyn

Yeshiva of Flatbush, Brooklyn
где проживает большая бухарско-еврейская община. Это бросается в глаза: дети вышли встречать главного раввина Израиля
с транспарантами и флажками
во двор иешивы, и большая часть
встречающих была представлена
бухарскими евреями. Школа поражает не только своими классами, синагогой, но и большим
спортзалом, где проводят свой
досуг наши дети.
В этой иешиве, встретив Р.
Некталова он получил газету и
благословил главного редактора
The Bukharian Temes.

ско-еврейский мир», а с 2005 года
здесь – иешива системы «Шаарей
Цион», которой занимается рав
Ш.Алишаев, - отметил Рафаэль
Некталов.
По традиции, рав Ицхак Йосеф прочитал два шиура – отдельно для девочек, а потом для
мальчиков, которые были выслушаны с большим вниманием. Руководство иешивы горячо поблагодарило главного раввина

Yeshiva Shaarei Tzion, Queens

Израиля за этот визит и пожелало
ему доброго здоровья.
Следующим пунктом визита
главного раввина Израиля была
иешива «Тиферет Цион» для
старших классов.
Там рав Йосеф встретился с
учениками, выступил перед ними
с приветствием, благословил их,
пожелав успешного изучения
Торы, затем отправился в аэропорт.
Перед отъездом в Израиль,
находясь рядом с синагогой «Бет
Гавриэль», рав И. Йосеф сердечно благословил главного раввина
бухарских евреев США и Канады
Баруха Бабаева за прием, который был оказан ему общиной во
время его визита в США и за его
личное участие во всех встречах,
состоявшихся в Центре бухарских
евреев и иешивах города.
- Все, кто встретились в эти
дни с раббаем Ицхаком Йосефом,
были счастливы благословением
сына великого наставника еврейского народа – Марана Овадия
Йосефа (з’’л), - сказал рав Барух

Бабаев. - Визит в США главного
раввина Израиля Ицхака Йосефа
пришелся на непростые дни истории бухарских евреев. Мы потеряли своего наставника - главного раввина бухарских евреев
мира раббая Пинхаса Коэна Раббина. Поэтому приезд высокого
гостя, моего учителя, всеми нами
уважаемого раввина Ицхака Йосефа, несомненно, послужил для
нас утешением.
В эти дни мы читали «Лех
леха» – важную главу Торы, которая повествует о жизни праотца
Авраама Авину. Он был избран
Вс-вышним для того, чтобы мир
познал монотеизм. И ему это удалось сделать в Ур Каздиме. –
продолжил рав Бабаев. - Но Хашем попросил его идти за пределы города и распространить
эту веру дальше. Это именно то,
что сделал на нынешней неделе
главный раввин Израиля Ицхак
Йосеф.
До новых встреч, дорогой наш
Учитель!
Фото автора
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ЙОАВ БЕН ЦУР: МЕНЯ ВОСХИЩАЕТ
ОБЩИНА БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ НЬЮ-ЙОРКА

Рафаэль Некталов: Уважаемый господин Йоав Бен
Цур, позвольте выразить
вам благодарность за ваше
содействие в организации
визита Главного раввина
Израиля Ицхака Йосефа в
Квинс, в Центр бухарских
евреев, а также за приглашение принять участие в
съезде сефардов мира.
Йоав Бен Цур: Спасибо,
мне тоже было приятно вновь
оказаться в общине бухарских
евреев, которая для меня всегда был частью моей собственной.
Р. Некталов: Расскажите
о себе.
Й.Бен Цур: Я родился в Кфар-Сабе в семье репатриантов из Йемена. Служил
в Армии обороны Израиля,
службу проходил в подразделении солдат-учителей; майор в резервистской бригаде
ЦАХАЛ. Окончил школу в Нетании и иешиву в Петах-Тикве,
имею степень магистра по общественному и бизнес управлению, которую получил в Манчестерском университете.
Р. Некталов: Вам известно, что в Бухаре проживало
немало йеменских евреев?
Й.Бен Цур: Я слышал об
этом…
Р. Некталов: …И они
были прекрасными сойферами и хазанами в общине
бухарских евреев.
Й.Бен Цур: Я рад, что они
оставили такую добрую память
в истории евреев Бухары.
Р. Некталов: Вы с 2014
года участвуете в политической жизни страны. Как
вам представляется этот
кризис? Почему такое происходит?
Й.Бен Цур: На самом деле
все это сложно, но преодолимо.
Р. Некталов: Вы думаете,
что будут снова выборы?
Й.Бен Цур: Склонен думать, что да, будут третьи выборы. Слишком разнятся политические взгляды сторон.
Р. Некталов: Партия ШАС
– часть коалиции с Нетаниягу?
Й.Бен Цур: Только! Только
за Нетаниягу! Все, кто голосуют
за ШАС, поддерживают действующего премьер-министра.
Лидер ШАС Ари Дери выступает за то, чтобы были выборы
между двумя кандидатами Нетаниягу и Гансом.
Р. Некталов: Господин Бен
Цур, а как работает в это
время Кнессет. Все ли депутаты получают в срок
свою зарплату?
Й.Бен Цур: Я понимаю ваш

ИНТЕРВЬЮ С ЧЛЕНОМ КНЕССЕТА ИЗРАИЛЯ ЙОАВОМ БЕН ЦУРОМ
В рамках визита Главного раввина Израиля Ицхака Йосефа в Центр бухарских евреев Нью-Йорка,
среди членов израильской
делегации
находился
один из видных представителей политического
истеблишмента Израиля
господин Бен Цур. Известный в стране депутат
от партии ШАС, он знаком и нам. В частности,
был почетным гостем
бл а го т во р и те л ь н о го
вечера, средства которого пошли на укрепление
иешивы Jewish Institute of
Queens. В начале года мы вместе с Леоном Некталовым, президентом Центра
бухарских евреев, были приглашены им на съезд сефардских общин диаспоры в
Иерусалиме, где имели возможность не только познакомиться с представителями Аргентины, Франции, Португалии, Испании, Мексики, Канады, Греции, но и
дважды прослушать лекции Главного раввина Израиля Ицхака Йосефа. Именно
Йоав Бен Цур был инициатором этих встреч, которые произвели на меня
большое впечатление, прежде всего, создав в моем представлении четкий
портрет духовного лидера еврейского народа.
Я имел возможность встретиться с ним в Нью-Йорке и обсудить ряд
вопросов, касающихся современной израильской действительности.

вопрос. Сейчас работают финансовый комитет, комитет
охраны границ страны, а также
комитет, ответственный за порядок в Кнессете. Бюджет уже
распределен, комитет по охране границ, куда я вхожу, – в
действии. Все остальное –
после выборов.
Р. Некталов: Какое впечатление на вас произвела
встреча главного раввина
Израиля Ицхака Йосефа в
Центре бухарских евреев?
Й.Бен Цур: Громадное! В
рабочий день, ранним утром,
члены общины собрались в
Главную синагогу – Канесои
калон, чтобы встретиться с духовным лидером сефардского

еврейства. В этот день я увидел сотни счастливых лиц, получивших благословение рава
Ицхака Йосефа.
Р. Некталов: Я вижу, как
активно, из года в год, вы
расширяете связи Израиля
с сефардским миром. Бухарские евреи не сефарды, но
пользуются сефардским нусахом и чувствуют большее духовное и ментальное
родство с этой группой
евреев, чем с другими.
Й.Бен Цур: Это я тоже заметил, и поэтому ратую за то,
чтобы наши связи крепли, развивались и расширялись. В
частности, я предлагаю активизировать большую и друж-

ную общину бухарских евреев
в контексте ее участия в работе
World Zionist Organization Всемирной сионистской организации, с которой мы стали
активно сотрудничать последние 10 лет. Покойный рав Овадия Йосеф в 2009 году разрешил нам работать с ВСО. В
2010 году там было 14 наших
представителей, а в 2015-м –
уже 17. Надеюсь, что в 2020-м
их станет, с Б-жьей помощью,
значительно больше. Напомню,
что эта организация работает
многие годы в диаспоре, но
сефардское еврейство, как,
впрочем, и бухарские евреи,
не получают от нее никаких
средств на развитие образо-

вательных и других программ.
А бюджет организации равен
трети миллиарда долларов!
Р. Некталов: Я в курсе.
Й.Бен Цур: Поэтому надо
использовать ресурсы ВСО для
поддержки членов наших общин. И, конечно, самое главное
– это развитие еврейского образования и воспитания.
Р. Некталов: Сейчас в рядах ВСО много «левых»
евреев, которые высказывают весьма странные и
далекие от сионизма идеи.
Й.Бен Цур: Это настораживает. Поэтому я призываю
общину бухарских евреев активнее выдвигать своих представителей в ВСО, собирать
голоса членов своих общин в
диаспоре – тем самым мы совместно сможем реально изменить ситуацию.
Р. Некталов: В своем интервью корреспонденту
7-го канала вы сказали, что
партия будет работать
над принятием закона, который запретил бы израильским супермаркетам работать в Шаббат.
Й.Бен Цур: Бóльшая часть
израильской общественности,
в том числе светской, желает
отдыхать, а не работать в Шаббат. Как общественные деятели, мы привержены сохранению еврейского характера нашей страны и не можем допустить превращения государства Израиль в «государство
24/7».
Мы будем проводить четкий
закон, содержащий порядок запрета на работу супермаркетов
по субботам, и выступающий
в качестве главного закона в
государстве Израиль. ТельАвив – это не другая страна.
Это часть государства Израиль,
это еврейский город, и лидеры
государства решили, что Шаббат – это день отдыха в государстве Израиль.
Они понимают, что отдых в
Шаббат тоже является выражением нашего законного права на эту землю. К сожалению,
плюрализм цинично используется в демократическом Израиле, и результат вредит основам нашего народа и самой
страны. Мы будем следить за
тем, чтобы был принят закон,
который закроет все супермаркеты в Шаббат и позволит всем
нормально отдохнуть в этот
«день покоя и отдыха», как положено любому еврею в мире.
Премьер-министр и министр
внутренних дел участвуют в
решении данного вопроса. И
мы надеемся, что он будет
принят, чтобы в жизнь нашей
страны полностью вернулась
значимость субботы.
Р.Некталов: Спасибо, господин Йоав Бен Цур! Мягкой
посадки!
Й.Бен Цур: Спасибо!
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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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Более 300 женщин и девушек 6 ноября собрались в
Зале торжеств Центра бухарских евреев, чтобы провести,
ставшую традиционной в нашей общине, хала-парти. Инициировали эту акцию, посвященную памяти нашей великой праматери Рохель Имену,
благородные женщины общины, выступившие сами спонсорами вечера: Эстер Некталова, Ривка Миерова, Хана
Лайлиева, Анжела Миерова,
Анжела Борухова и другие.
Вечер был проведён под руководством Ханы Лайлиевой.
Надо отдать должное её организаторским способностям, таланту, упорству в стремлении
распространить в общине еврейские ценности, умению включить

в орбиту своей благотворительной деятельности еврейскую молодежь. Многие из молодых
участниц хала-парти впервые в
своей жизни соприкоснулись с
данной мицвой благодаря усилиям этой прекрасной женщины,
которая всем своим видом показывает пример того, как должна одеваться, держаться и выглядеть современная еврейская
религиозная дама. Ухоженная,
с покрытой головой, с яркой,
внятной, доходчивой, полной
любви к Хашему и еврейскому
народу речью, она зажигает
огонь в душах молодых девушек.
- Я сам был свидетелем
того, как спонсоры вечера в течение нескольких дней готовили
зал и столы для успешного про-
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ХАЛА КАК СИМВОЛ
ЕВРЕЙСКОЙ ЖЕНЩИНЫ
Миеровой, Анжеле Боруховой
за то, что они смогли организовать для всех нас этот показательный вечер приготовления
халы, - сказала участница этой
мицвы Нина. – Сами они скромно, наряду со всеми, месили тесто, читали благословения, молились. И, конечно же, я впервые
открыла для себя энергичную,
волевую, сильную и богобоязнен-

ведения этого важного мероприятия, - говорит администратор Центра бухарских евреев
Борис Бабаев. - Они закупили,
принесли и раздали всем де-

вушкам необходимые продукты
для приготовления теста халы,
посуду для всех участниц вечера.
В нем приняли участие более
300 женщин и девушек.
Хана Лайлиева провела вечер на высоком духовном уровне. Все участницы прочитали
важную молитву «Нишмат коль
хай», зажгли свечи на имена садиким, молились за благополучие своих семей, выздоровление
больных и за хорошее будущее
своих детей, внуков, родствен-

ников, за благополучие
и достаток. Матери просили у Б-га хороших невест сыновьям, приличных зятьев – для дочерей.
Некоторые из участниц впервые прочитали
благословения на разные продукты перед их
употреблением и брахот
ахарона.
На этом вечере выступили и провели уроки
Торы гость из Израиля
рав Йехуда Дери (главный раввин города

Беэр-Шевы), главный
раввин бухарских
евреев США и Канады Барух Бабаев,
рав Ицхак Иехошуа,
рав молодежного
миньяна Ашер Вакнин. Было приятно
видеть счастливые
лица участниц халапарти, которые покидали зал торжеств с
подаренными им посудой и тестом для
субботней халы. Теперь они сами могут
провести такой вечер в окружении своих родственниц.
- Я благодарна замечательным женщинам Эстер Некталовой, Ривке Миеровой, Анжеле

ную женщину, Хану Лайлиеву,
которая провела на едином дыхании прекрасный вечер.
Фото Бориса Бабаева
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Владелец
Алекс
Аксакалов

В СУББОТУ И ВОСКРЕСЕНЬЕ –
ЖИВАЯ МУЗЫКА

FRESH MEADOWS BEIT ELIYAHU

BUKHARIAN SYNAGOGUE

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

71-52 172nd St, Flushing, NY 11365
347-561-3329
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Борис
БАБАЕВ,
руководитель
информотдела
Канесои калон
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ный раввин Израиля рабби Ицхак Йосеф, раббаи Ицхак Иехошуа, Иосиф Акилов, Барух
Бабаев, главный раввин БеэрШевы Йехуда Дери, а также
Моше Аминов и Рафаэль Батуров. Выступившие провели
диврей Тора и рассказали о добрых делах поминаемого Родшельда Юсупова.

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ – КАНЕСОИ КАЛОН

6 ноября
после проведения утренней
молитвы шахарит активисты
нашей общины
братья Симха и
Арон Кандиновы
провели очередные годовые поминки своего отца
Кандинова Аврома бен Имошалом. Он родился в 1919 г. в городе Коканде, в семье Рафаэля
и Имошалом Кандиновых. Он
являлся участником двух войн.
В 1965 г. женился на Завлуновой Лизе. В браке у них родились трое детей. Кандинов Авром бен Имошалом долгие годы
работал в системе торговли. В
1984 г. он покинул этот мир и
похоронен на еврейском кладбище города Ташкента. На поминках выступил сын поминаемого Арон Кандинов, который
рассказал о добрых делах своего отца.
Раббай Барух Бабаев в память о поминаемом провёл интересный и содержательный
урок Торы.

4 ноября семья Арсена Ёсопова и Фриды Абишаевой провела бар-мицву своему сыну
Джонатану. Готовил бармицва-боя наставник Рубен Муллоджанов. Юноша удостоился
выноса Сефар Торы, блестяще
прочитал благословение на
тфиллин, цицит и отрывки из
Торы (Парашат «Лех-Леха»).
Затем его поздравили дедушки,
бабушки, родные, близкие,
друзья: Белла Хафизова, Пулот
и Мазол Мушеевы, Николла и
Ира Ёсоповы, Исаак и Белла
Абишаевы, Джошуа Ёсопов,
Илан Абишаев и Жесика Катанова, Марк Абишаев, Даниэль
Ёсопов, Рубен Ёсопов и Фаина
Каюма и другие.
Главный раввин бухарских
евреев США и Канады Барух
Бабаев и хазан Центра Исраэль
Ибрагимов создали всем праздничное настроение, исполнив
весёлые песни, посвящённые
бармицва-бою и членам его семьи и поздравили родителей.
Раббай Барух Бабаев благословил бармицва-боя и преподнёс ему от имени Центра
подарок - поздравительный сертификат и живую Тору.
Сэудат мицву провели в одном из красивейших залов
Центра.
5 ноября после проведения
утренней молитвы шахарит с
главным раввином Израиля
раббаем Ицхаком Йосефом под
руководством главного раббая
бухарских евреев США и Канады Баруха Бабаева члены Всемирного конгресса бухарских
евреев, члены ВААДа Центра
бухарских евреев Эдуард и Михаил Юсуповы провели очередные годовые поминки своего
отца Юсупова Родшельда бен
Лео. Родшельд Юсупов родился

Фото Бориса Бабаева

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.
в 1946 г. в городе Самарканде,
в семье Ильяухаима и Лео Юсуповых. Он был четвёртым ребёнком среди своих восьмерых
братьев и сестёр. В 1969 г. он
женился на Шушане Исхаковой.
В браке у них родились четверо

детей: два сына и две дочери.
Родшельд Юсупов после успешного окончания средней
школы поступил в Ташкентский
текстильный институт, получив
специальность инженера-технолога по обуви. Он долгое вре-

мя работал главным инженером
на обувной фабрике города Душанбе. Покинул этот мир в 2010
году и похоронен на еврейском
кладбище Нью-Йорка. Вёл поминки раббай Барух Бабаев.
На поминках выступили глав-

Для подробной информации звоните по телефону:

(917) 600-3422 –
Борис Бабаев

ПРИЕМНЫЕ ЧАСЫ РУКОВОДСТВА

ВНИМАНИЕ!

Президент Центра бухарских евреев Леон Некталов: по средам
с 8 до 10 часов вечера. Тел 718-520-1111 доп.0, пятый этаж, комната №100.

Бейт-дин бухарских евреев
США и Канады сообщает:
По любым вопросам можно звонить
по тел. 718-520-1111, ext. 0
с 9 А.М. до 3 Р.М. (Полина),
а также по тел. 718-795-2062 –
с 6 до 8 Р.М. (рав Рахамим Коэн)

ЦЕНТР БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ

Главный раввин бухарских евреев США и Канады рав Барух Бабаев:
по воскресеньям с 10 до 12 часов дня, и по вторникам с 5 до 7 часов вечера.
Е-mail address: rabbibabaevb@gmail.com. Тел: 917-600-3422, пятый этаж, комната №102.
Председатель Объединенного Совета раввинов бухарских евреев США и Канады рав
Ицхак Иехошуа: по воскресеньям и средам с 10:30 утра до 12:30 часов дня.
Тел: 718-520-7775. Пятый этаж, комната №106.
Раввин молодежного миньяна Ашер Вакнин
Тел.: 917-662-6696. E-mail: ashervaknin77@outlook.com, комната №104.
Адрес: 106-16 70th Avenue, Forest Hills, NY 11375

Секретариат Бейт-дина
бухарских евреев США и Канады

www.bukhariantimes.org
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Президент Трамп открыл
парад по случаю Дня ветеранов в Нью-Йорке.
Каждый год Объединенный
совет ветеранов приглашает верховного главнокомандующего на
крупнейшую в стране церемонию
чествования ветеранов, которая
проходит в Нью-Йорке.
«На нашей памяти никто еще
не принимал наше приглашение.
В этом году мы очень горды и
рады сообщить, что президент
Трамп принял приглашение и
возложит венок в конце церемонии открытия», – сообщил каналу CBS2 член совета Ник Анджионе.

Если плану двух членов
районного Совета Статен-Айленда суждено стать реальностью, то вскоре Нью-Йорк
станет городом «четырех
боро».
В пятницу республиканцы
Джо Борелли и Стивен Маттео
заявили, что в ближайшие недели планируют внести законопроект о создании целевой группы для изучения возможности
отделения Статен-Айленда от
левацкого «Большого яблока».
Пользуясь всеми преимуществами большого города, Статен-Айленд продолжает сохранять внешний вид и неповторимое ощущение "одноэтажной
Америки". Вы не найдете здесь
ни небоскребов, ни бродвейского
столпотворения (за редким исключением ярмарочных дней).
Большинство населения острова
живет в собственных домах с
уютными двориками.
Обязательный атрибут Статен-Айленда - машина (а то и
несколько), припаркованная
перед домом: прожить на ост-

The New York Daily News
опубликовала материал об
ужасной трагедии: на почве
ревности мужчина убил свою
жену, а затем покончил с собой.
В минувшую пятницу житель
Квинса, Динешвар Будхидат, 33
лет, в припадке безумной ярости
зарезал 27-летнюю жену Донну
Доджой, а затем повесился.
Будхидат и Доджой поженились в июле, а уже через несколько недель после женитьбы,
21 августа, молодой муж был
арестован за избиение и попытку
удушения жены в их квартире
на Альберт-роуд, недалеко от
Уайтлоу-стрит в Озон-Парке. По
судебному делу Доджой было
выдано защитное предписание
от ее мужа.
В среду на суде Будхидат
признал себя виновным в хулиганстве. Приговор должен был
быть ему вынесен в январе, а
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ТРАМП ОТКРЫЛ ПАРАД ВЕТЕРАНОВ

Трамп – первый президент,
выступивший на церемонии и
возложивший венок к Вечному
огню. Президент вместе с первой
леди Меланией Трамп прибыл
в аэропорт им. Джона Кеннеди
в субботу вечером.
Обращаясь к участникам па-

рада, президент подчеркнул усилия своей администрации, связанные с заботой о ветеранах.
Трамп напомнил о героизме американских военных в годы Второй
мировой войны. При этом он
прямо обратился к ветеранам
Второй мировой, присутствую-

щим на церемонии. «Вы
– величайшие из ныне
живущих героев Америки», – сказал президент.
Говоря о героизме
американских военных,
Трамп, в частности, подчеркнул мужество военных-ньюйоркцев и их вклад в
победы вооруженных сил США.
Президент напомнил о недавнем успехе американских военных – операции по уничтожению лидера ИГ аль-Багдади.
В мероприятии принял участие
мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.
«Этот праздник не следует
политизировать и превращать в
шоу, – сказал он на прошлой
неделе. – Если он приезжает
сюда для того, чтобы действительно почтить ветеранов, то
благослови его Б-г».

ПЛАН ОТДЕЛЕНИЯ СТАТЕН-АЙЛЕНДА ОТ НЬЮ-ЙОРКА
рове без собственной машины возможно, но гораздо труднее, чем в любом
другом боро, входящем в
состав Нью-Йорка. Ближайший супермаркет порой находится за несколько миль от дома, то же относится и к школе, и к станции железной дороги.
«Если город хочет продолжать двигаться в радикальном направлении – пожалуйста, только оставьте
нас в покое, – сказал Борелли The Post. – Город ведет войну с автомобилями,
без которых мы не можем здесь
существовать, а также ополчился
против «чрезмерного» количества полицейских, многие из которых живут здесь. Почему же
Статен-Айленду не отделиться?»
Обособленность Статен-Айленда в первую очередь вызвана
его географическим положением.

Republican City Council Members
Steven Matteo and Joe Borelli
of Staten Island in 2017/John Roca

Остров расположен значительно
ближе к Нью-Джерси, чем к НьюЙорку. До 1964 года единственным средством попасть в остальные районы города являлся паром. Открытие моста Верразано
существенно сблизило СтатенАйленд с Нью-Йорком.
Борелли также сказал, что,
по его мнению, жители так на-

зываемого «забытого района» поддержат законопроект, поскольку подвергаются «несправедливой»
городской системе налогов
на недвижимость, которая
благоприятствует районам,
где стоимость недвижимости гораздо выше, например, в районе Park Slope в
Бруклине, где мэр Билл де
Блазио владеет двумя домами.
Согласно Маттео, Статен-Айленд «всегда придерживался другого подхода к управлению» по
сравнению с остальной частью
города. Он сказал, что исследование целевой группы необходимо для «полного понимания
затрат и последствий, как намеченных, так и непредвиденных»,
необходимых для отделения острова от остальной части НьюЙорка. Статен-Айленд с населением почти 480.000 человек

РЕВНИВЫЙ МУЖ ЗАРЕЗАЛ ЖЕНУ, ЗАТЕМ ПОВЕСИЛСЯ
до тех пор защитное предписание оставалось в силе.
Тем временем Доджой переехала в дом в Южном
Озон-Парке. Однако, несмотря на предписание, по
которому они не должны
были оказываться рядом,
в пятницу, Доджой согласилась зайти в их старую
квартиру, чтобы посмотреть
фильм и «расслабиться» с
Будхидат перед вечерней
сменой в баре. Как свидетельствуют родственники
погибшей, он обещал ей полностью исправиться.
В субботу скорбящие друзья
рассказали Daily News, что Будхидат страшно ревновал свою
жену к «сопернику» за тысячи

миль от него: мегазвездному актеру Ритику Рошану. По словам
приятелей, Доджой была очарована душевными выступлениями
хинди-сердцееда и его танцами.
Это невинное увлечение неизменно вызывало у ее мужа

приступы ярости.
«Она рассказывала
мне, что, когда дома смотрела фильм с участием Рошана или слушала его песни, муж заставлял ее останавливать диск, так как в
нем вскипала ревность, –
сказала 52-летняя Малам
Рамдхани, певица караоке
в баре Gemini’s Ultra Lounge
в Озон-Парке, где Доджой
работала бар-леди.
Ее друзья не знают, какой фильм могли смотреть
эти двое и что именно вызвало
их фатальный конфликт. Но около 7:30 вечера Будхидат послал
СМС сестре своей жены, сообщив, что убил ее и собирается
покончить с собой.

Также считают и организаторы парада — в этот день следует
оставить политику в стороне и
сплотиться, отдавая дань уважения ветеранам.
Церемония открытия началась утром в понедельник, а
100-й ежегодный парад по случаю Дня ветеранов стартовал в
12.00 и проходил с 26-й до 46-й
стрит.
По маршруту парада были
установлены усиленные меры
безопасности. Водителям рекомендовалось выбирать маршруты объезда.

является наименее населенным
районом города.
За более чем двухвековой
период Статен-Айленд неоднократно угрожал выйти из состава
города и даже проводил референдумы (на последнем из них
в 1993 году подавляющее большинство жителей острова проголосовало за отделение от НьюЙорка; итоги голосования были
отменены в Олбани).
Статен-Айленду понадобится
благословение штата и города,
чтобы план Борелли и Маттео
воплотил мечту в реальность.
Пресс-секретарь спикера Совета
района Кори Джонсон сказал,
что офис не выступит с какимилибо комментариями, пока не
увидит законопроект.
Тем не менее, пресс-секретарь де Блазио Фредди Гольдштейн заявил, что «Нью-Йорка
не будет без Статен-Айленда, и
мэр выступает против отделения».
План Борелли и Маттео был
впервые озвучен The Staten Island Advance.

Сестра позвонила по номеру
911, и вскоре полицейские обнаружили в квартире бездыханное тело женщины с многочисленными следами ножевых ранений, а Будхидата – висящим
в петле на дереве неподалеку
от дома.
«Она говорила о том, что он
издевался над ней, контролировал ее, бил, пугал, угрожая убить,
– сказала подруга Доджой, имя
которой не названо. – Однако
она никогда не воспринимала
это всерьез, потому что любила
его».
Тетя Доджой, Сильвин Доджой, назвала свою племянницу
«прекрасной красивой молодой
леди», добавив, что она была
«умницей и много работала». О
ее муже она сказала: «Он был
трусом. Кто мог поднять руку на
женщину? Только трус».
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Президент США Дональд
Трамп с супругой Меланией
на параде по случаю Дня ветеранов в Нью-Йорке.
Каждый год Объединенный
совет ветеранов войны приглашает верховного главнокомандующего на крупнейшую в стране
церемонию чествования ветеранов, которая проходит в НьюЙорке.
«На нашей памяти никто еще
не принимал наше приглашение.
В этом году мы очень горды и
рады сообщить, что президент
Трамп принял приглашение и
возложит венок в конце церемонии открытия», – сообщил каналу CBS2 член совета Ник Анджионе.
Трамп – первый президент
США, выступивший на церемонии и возложивший венок к Вечному огню. Президент вместе с
первой леди Меланией Трамп
прибыл в аэропорт им. Джона
Кеннеди в субботу вечером.
Обращаясь к участникам парада, президент подчеркнул уси-
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ТРАМП – ВЕТЕРАНАМ: “ВЫ – ВЕЛИЧАЙШИЕ
ИЗ НЫНЕ ЖИВУЩИХ ГЕРОЕВ АМЕРИКИ”
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лия своей администрации, связанные с заботой о ветеранах.
Трамп напомнил о героизме
американских военных в годы
Второй мировой войны. При этом
он прямо обратился к ветеранам
Второй мировой, присутствую-

СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА США НАУЧИТ ЕВРЕЕВ
ПРОТИВОСТОЯТЬ АНТИСЕМИТАМ
В городе Мемфис (штат
Теннеси) сотрудники Национального центра угроз при
Секретной службе США расскажут членам еврейской общины, как противостоять антисемитизму и защищаться
от его проявлений. Об этом
пишет jewishnews.com.ua.
Мероприятие состоится в
среду, 13 ноября. Туда придут
чиновники, сотрудники правоохранительных органов, психиатры, которые проконсультируют
членов местной общины.
Такие мероприятия начали
проводить еще год назад, после
террористического акта в Питтсбурге, когда 11 человек застрелили, и 7 получили ранения.
Это самый смертоносный антисемитский акт за всю историю
Америки.
«Для наших лидеров крайне
важно распознавать потенци-

альные угрозы и знать, как реагировать», — сказал Стюарт
Фриш, советник по региональной
безопасности сообщества Мемфиса. По словам спикеров, умение распознать потенциальную
угрозу крайне важно для предотвращения подобных случаев.
Напомним, 13 июня 2019 года
более 20 представителей полиции получили ранения в результате беспорядков в американском
городе Мемфис, начавшихся
после того, как сотрудники службы маршалов при попытке задержания застрелили мужчину.

САНДЕРС: МОЯ ГОРДОСТЬ ЗА ИЗРАИЛЬ
УЖИВАЕТСЯ С ПОДДЕРЖКОЙ ПАЛЕСТИНЦЕВ
Берни Сандерс
(Bernie Sanders)
опубликовал в понедельник эссе под
названием "Как бороться с антисемитизмом", которое,
возможно, стало его самым
крупным
рассмотрением
еврейской идентичности в
письменном виде.
В статье для левого журнала
"Jewish Currents" кандидат в
президенты от "Демократической партии" пишет, что он очень
горд быть евреем и поддерживает Израиль. По его словам,

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

отрицание права
евреев на самоопределение является
проявлением антисемитизма. Он также
отметил рост антисемитизма в США,
как с правого крыла политического спектра, так и с левого.
Господин Сандерс также заявил, что его "гордость и восхищение Израилем живет наряду с моей поддержкой палестинской свободы и независимости, и здесь нет никакого противоречия".

щим на церемонии.
«Вы – величайшие из ныне
живущих героев Америки», – сказал президент. – Сегодня мы
всей страной чествуем ветеранов
вооруженных сил США, величайших воинов, которые когда-

либо ходили по этой земле.
Наши ветераны рисковали всем
ради нас. Теперь наш долг служить им и защищать их изо дня
в день».
Говоря о героизме американских военных, Трамп, в частности, подчеркнул мужество военных-нью-йоркцев и их вклад в
победы вооруженных сил США.
Президент напомнил о недавней победе американских военных – операции по уничтожению лидера ИГ аль-Багдади.
«Всего несколько недель назад американские силы специального назначения провели
рейд на базе ИГ и предали правосудию главного террориста
мира. Благодаря американским
воинам, аль-Багдади мертв, второй человек в ИГ мертв, а третий
у нас на примете. Правлению
террора конец, а наши враги

очень напуганы. Спасибо, спасибо вам», – заявил Трамп.
В мероприятии также участвует мэр Нью-Йорка Билл де
Блазио.
«Это мероприятие не следует
политизировать и превращать в
шоу, – сказал он на прошлой
неделе. – Если он приезжает
сюда для того, чтобы действительно почтить ветеранов, то
благослови его Господь».
По словам организаторов, в
этот день следует оставить политику в стороне и сплотиться,
отдавая дань уважения ветеранам.
Церемония открытия началась утром в понедельник, а
100-й ежегодный парад по случаю Дня ветеранов стартует в
12.00 и пройдет с 26-й до 46-й
улицы.
По маршруту парада будут
действовать усиленные меры
безопасности. Водителям рекомендуют выбирать маршруты
объезда.
Русская служба
«Голоса Америки»

МАЙКЛ БЛУМБЕРГ СОБРАЛСЯ
БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ В ПРЕЗИДЕНТЫ США
Бывший мэр Нью-Йорка,
миллиардер Майкл Блумберг
может предложить себя в качестве кандидата от демократов на выборы президента
США в 2020 году. Ранее бизнесмен утверждал, что не собирается участвовать в гонке.
Теперь он считает, что текущие претенденты от демократов не готовы «обеспечить
Трампу поражение».
Майкл Блумберг активно готовится к вступлению в праймериз демократической партии
США и должен подать документы на регистрацию кандидатом
в штате Алабама на этой неделе, сообщили собеседники The
New York Times. По их данным,
Блумберг направил в штат сборщиков подписей. Крайний срок
подачи бумаг при этом уже в
пятницу, 8 ноября.
Выдвижение Блумберга не
исключил его советник Говард
Вольфсон. «Майк уверен, что
[действующий президент США]
представляет беспрецедентную
угрозу нашей стране. <…> Нам
нужно завершить работу и обеспечить поражение Трампа. Но
Майк все больше обеспокоен,
что текущие претенденты [от
демократов] не готовы сделать
это», — написал Вольфсон в
Twitter.

Блумберг уже намеревался вступить в президентскую гонку, о чем говорил в
2016-м и ранее в этом году,
но затем отказывался от
планов, напомнила The New
York Times. Если Блумберг
решит выдвигаться, это может привести к «сейсмическому разрушению» кампании
демократов: с его огромным богатством, центристскими взглядами и тесными связями с истеблишментом он будет представлять серьезную опасность
для Джо Байдена, который сейчас считается наиболее вероятным кандидатом от демократов, отметила газета. Элизабет
Уоррен и Берни Сандерса Блумберг вовсе не считает сильными
кандидатами, добавила NYT. Но
тут же оговорилась: выдвижение
миллиардера может подстегнуть
популистское крыло демократической партии, которое представляют как раз Уоррен и Сандерс. Уоррен написала в Twitter:
«Добро пожаловать, в гонку!»,
и отметила аккаунт Блумберга.
Собеседники NYT утверждают, что Блумберг должен
определиться с решением об
участии в праймериз в течение
нескольких дней. Если он будет
выдвигаться, действовать придется быстро: кроме Алабамы,

16-ЛЕТНИЙ АНТИСЕМИТ
16-летнего парня арестовали
в Бруклине за нападения на
евреев в Боро-Парке, которые
произошли в начале этого месяца. Полицейские задержали
парня еще в прошлую пятницу,
8 ноября, но об этом не рассказывали из-за его возраста.

Подросток обвинен по двум
пунктам с отягчающими обстоятельствами. Это дело расследовали полицейские Отдела по борьбе с преступлениями на почве ненависти в полицейском департаменте Нью-Йорка.

крайние сроки подачи документов приближаются и в нескольких
других штатах, отметила газета.
Согласно октябрьскому опросу
Fox News, Блумберга в случае
выдвижения однозначно поддержали бы только 6% респондентов
(для сравнения, у экс-президента
Барака Обамы — 50%, а у бывшего госсекретаря и кандидата
в президенты Хиллари Клинтон
— 27%). При этом 32% ответили,
что никогда бы не проголосовали
за Блумберга (у Обамы — 8%, у
Клинтон — 30%).
Майклу Блумбергу 77 лет,
он старше, чем действующий
президент Дональд Трамп. В
случае избрания, к концу полномочий ему будет почти 83
года. Блумберг занимал пост
мэра Нью-Йорка с 2002-го по
2013 год. Блумберг занимает 9е место в рейтинге богатейших
бизнесменов планеты по версии
Forbes, его состояние оценивается в $55,5 млрд.
Photo copyright:
Gage Skidmore. CC BY-SA 2.0

Также в субботу, 9 ноября, неизвестные бросались сырыми
яйцами в прохожих евреев. От
этой атаки пострадала местная
синагога, еврейская школа, а также
школьный автобус и несколько домов по соседству.
Ранее Jewish News писали о
том, что власти США призвали
евреев сообщать о преступлениях,
совершенных на почве ненависти.
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готовы к определенным компромиссам до
тех пор, пока это отвечает нашей программе и повестке дня".
В свою очередь, Авигдор Либерман
заявил на заседании фракции НДИ: "Я
хочу призвать премьер-министра Биньямина Нетаниягу и главу "Кахоль Лаван"
Бени Ганца преодолеть личные мотивы и
создать как можно быстрее правительство
национального единства. Я гарантирую
вам поддержку НДИ даже если вы не захотите видеть нас в коалиции. Восемь голосов вам обещаны - даже в том случае,
если мы останемся за бортом коалиции.
Утверждения Нетаниягу о том, что мною
движут личные интересы - это ложь. Мы
призывали к созданию правительства национального единства до выборов, в ночь
выборов, и продолжаем призывать к этому
сегодня". Либерман добавил, что через
день после встречи с Ганцем, 13 ноября,
лидер НДИ встретится с президентом Израиля Реувеном Ривлиным и, возможно,
с главой правительства Биньямином Нетаниягу.

В ИЗРАИЛЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ КУРАТОРА ДИССЕРТАЦИИ
АБУ-МАЗЕНА О СИОНИЗМЕ И НАЦИЗМЕ
Шестого ноября в Тель-Авиве состоялась конференция, посвященная
90-летию со дня рождения Евгения
Примакова — бывшего руководителя
Центральной службы разведки СССР,
идеолога жесткого отношения Кремля
к Израилю и научного руководителя
диссертации Абу-Мазена «Связи между
сионизмом и нацизмом».

«Посол (РФ в Израиле) Анатолий Викторов, заместитель МИДа РФ Сергей Рябков, представители израильского Кнессета
и МИДа, а также ученые приняли участие
в научной конференции, посвященной 90летию со дня рождения Евгения Примакова», — сообщает твиттер-аккаунт МИДа
РФ «Россия в Израиле».
«Когда-нибудь выйдет книга ЖЗЛ, там
будет описано то, что неизвестно. Может
быть, кто-то скажет о научной деятельности, о выдающихся каких-то достижениях
Евгения Примакова. Мне известно, например, одно достижение, которое достаточно скандальное, – это защита диссер-

тации Махмудом Аббасом, научный руководитель Евгений Примаков, тема «Связи
между сионизмом и нацизмом» и гриф
«Для служебного пользования».
Целиком эта диссертация так и неизвестна в советско-российском варианте,
а книга господина Аббаса известна. Там
отрицается Холокост, количество жертв и
так далее, — отметил историк и политолог
Михаил Соколов, участник дискуссии
о Примакове на Радио Свобода 30
октября (тема дискуссии — «Зачем
Путину культ Примакова?»).
Жесткая позиция Примакова по
отношению к Израилю с требованием
односторонних уступок для «достижения мира», озвучена, в частности, в
его книге о ближневосточном конфликте, презентацию которой провела «Российская газета» в сентябре 2006 года.
«Евгений Примаков был лично знаком с принцами и королями, неоднократно встречался с Ясиром Арафатом,
Насером, Асадом… Незадолго до начала
кровопролитной войны в Ираке Примаков
приезжал со специальной миссией к Саддаму Хусейну», — говорится, в частности,
в этой публикации.
Напомним, что все указанные арабские
деятели были сторонниками немедленного
или поэтапного уничтожения еврейского
государства.
Как информировал «Курсор», президент России Владимир Путин 29 октября
принял участие в церемонии открытия
памятника Евгению Примакову в Москве.
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НА КОНФЕРЕНЦИИ ПО ВОПРОСАМ ПРОСВЕЩЕНИЯ
В понедельник, 11 ноября, премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступил на конференции по вопросам
просвещения, организованной газетой
"Макор Ришон".
В этом выступлении Биньямин Нетаниягу вновь перечислил достижения правительств, которые он возглавлял на протяжении последних 10 лет, и подверг критике израильские СМИ, которые, по его
словам, не отражают истинной картины в
израильском обществе.
Говоря о текущей политической ситуации, Биньямин Нетаниягу вновь подчеркнул, что он заинтересован в создании
правительства национального единства.
"Это единственное правительство, которое
можно создать и нужно создать," - заявил
он. По словам Нетаниягу, его противники
стремятся к созданию узкого правительства во главе с Бени Ганцем, которое
будет опираться на голоса от Объединенного арабского списка.
Нетаниягу напомнил Ганцу, что в период операции "Нерушимая скала" депутат
Ахмад Тиби призывал начать расследование в отношении Нетаниягу и Ганца по
обвинению в преступлениях против человечества. "С этими людьми вы хотите
создать правительство?" - спросил Нетаниягу.
Ранее Бени Ганц заявил на заседании
фракции "Кахоль Лаван": "Мы сделаем
все от нас зависящее, чтобы не было
третьих выборов. Авигдор Либерман обратился к нам с просьбой о встрече. Мы
договорились о встрече, которая состоится
завтра. Мы выслушаем Либермана и будем
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АРИЗОНА ОТКРЫЛА ТОРГПРЕДСТВО В ИЗРАИЛЕ
Губернатор штата Аризона Даг Дьюси объявил об открытии торгового представительства штата в Израиле,
которое будет входить в
структуру Управления торговли Аризоны.
На работу торгпредства, которое будет базироваться в

Тель-Авиве, из бюджета штата выделены 250 тысяч долларов.
Торговый оборот между
Израилем и Аризоной составил в 2018 году 460 миллионов долларов, вдвое больше,
чем в 2010 году.

ИЗРАИЛЬСКИЙ ХАЙТЕК МОБИЛИЗОВАЛ В III КВАРТАЛЕ
2,24 МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ
В третьем квартале 2019 года израильские стартап-компании мобилизовали у инвесторов 2,24 миллиарда в 142
сделках. Оба квартальных показателя
являются рекордными с 2013 года.
Мобилизованная сумма на 37% выше,
чем в третьем квартале 2018 года.
13 сделок было заключено на сумму
свыше 50 миллионов долларов, из них 6

сделок – на сумму свыше 100 миллионов
долларов. Крупнейшей сделкой была мобилизация компанией Cybereason 200 миллионов долларов, из которых 100 миллионов
долларов вложила крупная японская телекоммуникационная корпорация SoftBank.
52 сделки на 1,4 миллиарда долларов
пришлись на долю компаний в сфере программного обеспечения.

ИЛОН МАСК НАЧНЕТ ПРОДАЖИ АВТО В ИЗРАИЛЕ
Компания по производству
электромобилей Tesla официально выходит на израильский рынок.
Это стало известно 10 ноября
изданию Globes, журналисты которого нашли объявление на официальном сайте Tesla о том, что компания
ищет менеджеров для работы в Израиле.
В компании Илона Маска отметили,

что главный офис скорее всего будет
находиться в Тель-Авиве, а сам израильский филиал будет относиться
к европейскому подразделению.
Предполагается, что в Израиле
автомобили от Tesla будут стоить
достаточно дорого: от 300 тысяч
шекелей. Причиной такой цены является
отмена льгот для импортеров электромобилей.
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Когда-то в детстве я любила любой повод не идти
в школу. Тут и Первомай был
хорош, да и два дня в ноябре
красили своей праздничностью будни строителей
светлого коммунистического
будущего, в котором обязательным был «Ленин такой
молодой и юный Октябрь
впереди». Без этого юного
7 ноября с последующим
8-м вообще жизнь не представлялась, ибо, как пелось
в одной из тысяч советских
песен, «есть у Революции
начало – нет у Революции
конца»…
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РЕВОЛЮЦИЮ ЗАКАЗЫВАЛИ?
У Революции нет конца… А у Свободы?

Вот так радостно и бесконечно, с песнями и демонстрациями красили знамёнами
и транспарантами улицы городов и сел на бескрайних
просторах 1/6 части земли мы,
дети безобразного и уродливого монстра под сокращённым четырехбуквенным СССР
порождения того страшного 25
октября, отмечаемого в ноябре.
Аврора напоминала своим
присутствием в водах Невы о
страшном, но почему-то радостно почитаемом. Торжественными собраниями и концертами был заполнено все
пространство телеэфира. Стахановцы и прочие герои труда
давали стране рекордные цифры добычи, надоев, урожаев
и ещё чего-то рекордного и на
этих товарищей нам предлагали ровняться. В детстве мы
равнялись на Павлика Морозова и Тимура с его командой.
Мы читали гайдаровские сказки и ещё много разных сказок.
Многие верили в эти сказки
и становились верными ленинцами. Многие не верили и
становились вечными изгоями
и диссидентами. Многим вообще все было безразлично,
и они просто приняли условия
игры «Не болтай!», потому что

знали, чем болтовня может закончиться.
Собственно, она часто заканчивалась у расстрельной
ямы, но строители светлого
завтра рубили леса, прокладывали БАМ и щепки летели
по всему ГУЛАГу, в который
была превращена 1/6 часть
суши.
Хотелось правды, но она
была ограничена только одной
«Правдой», которая из «искры
возгорелась», опалив человеческое сознания до угольков.
Но в детстве я любила
праздники, да и меньше всего
задумывалась над тем, почему
все говорили одно, думали
другое и тихо понижали голос,
когда хотели что-то сказать погромче, чтобы те, «кому надо»,
не услышали. Но те все слышали, потому что у стен были
уши и стук повсеместно раздавался быстрее звука. Только
кухня иногда спасала от стука,
но кухни часто были коммунальными, как и квартирыульи, в которых после «уплотнения» прежних жильцов набивали в каждую комнату целую семью-ячейку нового общества. И все в стране было
разбито на ячейки, отряды, лагеря и зоны…
Некоторым удавалось сбе-
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жать из Советского рая, и они
старались не оглядываться,
чтобы не превратиться в соляной столб…
А потом, прожив достаточно
долгую и разрушительную
жизнь, порождение Октября
по воле судьбы и внешних обстоятельств впало в летаргический сон. Огромная часть
суши делает вид, что бодрствует, но спит, как та безобразная мумия, породившая страну-монстр. Мумии поклоняются, несмотря ни на что, зная
все о ее прижизненных деяниях и последствиях деятельности. Разруха в головах живее
того, кто был «живее всех живых».
Мне повезло пережить ту
страну без особых травм, потому что только ирония спасала от безумствующих. Мне
повезло не вляпаться в партию
и не запятнать себя ее партбилетом. Мне повезло увидеть
крах ее идеологии и разрушать
по мере возможности ее мифы.
Мне и повезло увидеть свет в
конце длинного туннеля лжи…
Я ненавижу то, во что
монстр превратил наших родителей и дедов. Мне жаль
всех подранков СССР от жертв
до палачей, потому что не всем
удалось остаться людьми перед страшным выбором.
Я ненавижу все цветы зла,
засеянные по миру этим монстром. И мне бесконечно больно видеть реинкарнацию монстра. Кощей Бессмертный –
любимый антигерой русских
сказок, как вечное проклятье
той части суши. Зло многолико
и дракон не побеждён.
Я объясняю своим детям,
что есть суть той страны, и
они недоумевают, слушая и
читая книги правильные, в которых не развесистая клюква
и сладкая ностальгия. Я рассказываю о миллионах жертв,

положенных в фундамент утопического безумия, о репрессивной машине, о борьбе с
инакомыслием, о развязанных
войнах и страшной идеологии… Мои слышат и понимают,
о чем я. А миллионы других
не слышат и не верят. Они не
видят последствий Октября ни
в Венесуэле, ни на Кубе, ни в
Камбодже, ни в других уголках
мира. Они видят светлый скандинавский социализм и распределение благ, где от каждого и каждому… Но ведь не
от каждого и не каждому на
практике выходит. Не слышат,
не желают слышать…
Я не могу ни понять, ни
оправдать безумную ностальгию по СССР и Октябрю. Тем
более, я не могу им простить
то, что весь этот советский
смрад со всей его символикой
и идеологией, тихой экспансией заполняет сознание миллионов новых жертв. И эти
смертельные хороводы, и заигрывание с монстром, и
оправдание неоправдываемого
в диком историческом фарсе.
Я вздрагиваю при виде советской символики, продаваемой в Америке в разных магазинах. Я ощущаю приставленный пистолет к затылку, видя
название «КГБ» на майках.
Мне хочется вышвырнуть всю
эту шваль и мусор с полок магазинов и бойкотировать эти
бизнесы. Но они все защищены Первой поправкой. У Революции нет конца… А у Свободы?
Оправдание зла есть соучастие в преступлении. У человечества короткая память…
Но 102 года назад мир сошёл
с рельс, а паровоз вперёд летит…
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—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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Президент России Владимир Путин наградил орденом
Александра Невского композитора Игоря Крутого и
бизнесмена Бориса Ротенберга. Музыкант был отмечен за заслуги в развитии
отечественной культуры и
искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность. Борис Ротенберг удостоен награды за заслуги в
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ПУТИН НАГРАДИЛ ИГОРЯ
КРУТОГО И БОРИСА РОТЕНБЕРГА
развитии физической культуры и спорта.
Игорь Крутой — композитор
и владелец компании «АРС»,
занимающейся продюсированием «Новой волны» и «Песни
года» С 2018 года входит в совет при президенте России по
культуре и искусству. Песни
Крутого исполняют артисты
российской эстрады, такие как
София Ротару, Ирина Аллегрова, Алсу, Николай Басков,
Филипп Киркоров и другие, отмечает РБК.
Борис Ротенберг — совладелец и член совета директоров СМП Банка, а также вицепрезидент Федерации дзюдо

России. Имеет звание «Заслуженный тренер России». Входит в рейтинг журнала Forbes
с 2010 года, является одним
из богатейших российских миллиардеров.

ЛОЛИТА БУДЕТ ДОБИВАТЬСЯ ОТЗЫВА
Певица Лолита Милявская
подала в суд иск о признании
фиктивным ее брака с тренером Дмитрием Ивановым.
Как сообщает «Комсомольская правда», в случае успеха
иска бывшего мужа певицы могут лишить израильского гражданства, полученного им через
Милявскую. Супруги получили
гражданство Израиля этим летом. Вскоре после этого Иванов
подал заявление на развод.

Лолита Милявская и Дмитрий
Иванов поженились в 2010 году,
когда Милявской было 46, а Иванову — 34. Это пятый брак певицы. Хотя брак продлился восемь лет и супруги все это время
жили вместе, адвокат певицы
считает, что союз могут признать
фиктивным. Брак можно признать фиктивным, если один из
супругов вступил в эти отношения без намерения создать полноценную семью.

Федерация ушу Израиля
обратилась с жалобой в Международную федерацию ушу
в связи с комментарием, опубликованным на официальном
Instagram этой организации
членом технического комитета
федерации ушу Турции Фатмой Акыз.
Комментируя запись о выступлении израильской спортсменки Анастасии Кирилюк, завоевавшей золотую медаль на
чемпионате мира по ушу, прошедшем недавно в Шанхае, Фатха Акыз написала: "Израиль –
террорист, судья – фашист".
Представительница турецкой
федерации также заявила, что
медаль и судья якобы были "куплены".

(Тарапунька). Пара быстро стала популярной и
узнаваемой.
Последние годы жизни Березин провел в Израиле — там он перенес
инсульт и уже не смог
вернуться в Украину. Похоронен он там же — в
Петах-Тикве.
К слову, в Одессе даже
есть памятная доска в честь
Штепселя, которая размеща-

ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ ЦАХАЛА
ЖЕНЩИНА НАЗНАЧЕНА КОМАНДИРОМ
АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ДИВИЗИОНА
Пресс-служба Армии обороны Израиля
сообщила, что 32-летняя майор Эфрат Кайков-Леви повышена в
звании до подполковника и назначена
командиром 334-го реактивного артиллерийского
дивизиона
"Раам" в танковой дивизии "Гааш" Северного военного округа.
Эфрат Кайков-Леви,
бухарская еврейка, дочь Яков
Кайкова, стала первой в истории
ЦАХАЛа женщиной, которой доверено командование артиллерийским дивизионом.

Лолита Милявская имеет право на получение гражданства
Израиля по отцовской линии.
Отец певицы, Марк Горелик, покинул СССР в 1970-е годы, похоронен в Израиле.

ется на доме, где родился знаменитый артист еврейского
происхождения.

Нападение на
раввина произошло
в ночь на 7 октября
2016 года на вокзале
Житомира.
Суд в Житомире
приговорил к 9 и 11
годам тюремного заключения
двух мужчин, признанных виновными в избиении три года назад
до смерти раввина Менахема
Менделя Дейча.
Две девушки, которые на момент совершения преступления
были несовершеннолетними, отправлены за решетку на 7 лет
каждая.
Помимо этого семьи виновных приговорены к выплате семье раввина компенсации в размере 15.000 шекелей.
Нападение на раввина произошло спустя два дня после его
приезда в Украину. Он был избит
и ограблен недалеко от житомирского вокзала. Пострадавшего
доставили в местную больницу
с черепно-мозговой травмой и
ушибами головного мозга, а затем
после операции отправили на
лечение в Израиль. Там его со-

СКАНДАЛ В ФЕДЕРАЦИИ УШУ ПОСЛЕ ВЫПАДА ТУРЧАНКИ

24-летняя Анастасия Кирилюк
победила в категории парный
меч – шуан цзянь. В 2015 и 2017
годах сборная Израиля была вынуждена пропустить чемпионаты
миры из-за отсутствия финансирования, и в эти годы турецкие
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На вооружении дивизиона
"Раам" состоят пусковые установки реактивных снарядов РСЗО
и тактических ракет.

УБИЙЦЫ РАВВИНА
ОТПРАВЛЕНЫ В ТЮРЬМУ НА ДОЛГИЕ ГОДЫ

В ОДЕССЕ ВСПОМИНАЮТ ШТЕПСЕЛЯ
Сегодня жители Одессы
вспоминают о своем знаменитом земляке еврейского происхождения Ефиме Березине,
более известном под сценическим псевдонимом Штепсель.
Сегодня, 11 ноября 2019 года,
Ефиму Березину исполнилось
бы 100 лет.
Карьеру комика-артиста разговорного жанра Ефим Березин
строил вместе со своим одногруппником Юрием Тимошенко
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спортсменки завоевывали медали в категории шуан цзянь. По
мнению израильского тренера
Александра Френкеля, сборная
Турции не сомневалась, что и в
2019 году в Шанхае их спортсменка завоюет медаль в данной
категории. Но в итоге турчанка
была только четвертой.
"Представители турецкой
команды никогда не скрывали
своей ненависти к команде Израиля. Они демонстративно не
вставали под гимн Израиля на
чемпионатах Европы. А тут их
ненависть вылилась через край.
Ведь они считают, что именно

по вине израильтянки их команда
лишилась запланированной медали", – говорит А.Френкель.
На момент публикации о каких-либо санкциях в отношении
сборной Турции со стороны
Международной федерации ушу
не сообщалось. Комментарий
Фатхи Акыз с официальной
страницы федерации в Instagram был удален.
Анастасия Кирилюк – выдающаяся спортсменка. Она занимается ушу уже более 16 лет, и все
это время тренируется в Реховоте,
в спортзале школы "Смилянски".
За этот период Анастасия более

стояние ухудшилось,
и он впал в кому.
В апреле 2017 года
раввин скончался.
В Украине по этому
факту было возбуждено уголовное дело по
статье "Разбой", сообщил сайт
DW. Власти задержали четырех
человек: двух мужчин 21года и
40 лет, а также двух девушек в
возрасте 13 и 16 лет. Мужчинам
сразу было предъявлено обвинение в разбое. По предварительной версии, подозреваемые
случайно встретили раввина, и
после непродолжительного разговора между ними завязалась
ссора, результатом которой и стало разбойное нападение. Преступники украли у раввина мобильный телефон и большую
сумму денег.
Менахем Мендель Дейч долгое время был дипломатическим
представителем движения ХАБАД во Франции. Помимо израильского у него было также французское гражданство.

15 раз становилась чемпионкой
Европы, она шестикратная чемпионка мира, выигравшая множество других международных
соревнований. Благодаря ее достижениям государственный гимн
Израиля неоднократно звучал в
разных странах – в том числе, в
Китае, России, Турции, Румынии.
При этом, несмотря на исключительные достижения, ни у
федерации ушу Израиля в целом, ни у Анастасии Кирилюк в
частности нет нормальных условий для тренировок. Участие
сборной Израиля в чемпионате
мира по ушу, проходящем в Китае в октябре 2019 года, стало
результатом невероятных усилий
спортсменов и тренеров, отмечают в федерации.
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Михаил
НЕМИРОВСКИЙ

Идея статьи навеяна постоянно звучавшей в мировых СМИ
в последнее время «стенной»
темой. Ровно 30 лет прошло с
тех пор, как была разрушена
Берлинская стена (9 ноября 1989
года) - символ «холодной войны», зримо разделившая один
народ на две части, народы Европы на – два лагеря, мир – на
две социально-политические системы. И начался отсчет новой
эры, когда вместе со стеной исчез соцлагерь и возникла единая
Европа, а на одном из участков
бывшей Берлинской стены, почти
рядом с Рейхстагом, был построен комплекс Музея Холокоста, поставившего точку в трудной и мучительной борьбе лидеров послевоенной Германии
за умы немецкого населения.
Точку ли?

ПОВТОРЕНИЕ
ПРОЙДЕННОГО ИЛИ
НОВЫЙ АНТИСЕМИТИЗМ
В ГЕРМАНИИ...
Зима 2010 года. Новогодние
праздники и Ханука. Члены делегации еврейской русскоязычной общины, среди которых Борис Кандов, Рафаэль Некталов,
Леонид Бард, автор этих строк
все вместе гуляем по ярко освещенному Берлину. Самая большая Ханукия у Бранденбургских
ворот. Мы танцуем еврейские
танцы и поем наши песни... Нет,
это не сон... мы почти поверили,
что антисемитизма в Германии
нет!..
Но прошло .... лет и антисемитизм в Германии снова поднял голову... Что происходит?
Как это стало возможным?
Еврейская жизнь в Германии
не была уничтожена полностью.
После нацистского геноцида,
унесшего жизни 6 млн евреев,
около 20 тыс. перемещенных
лиц из Восточной Европы обосновались в Западной Германии, присоединившись примерно
к 15 тыс. выживших немецких
евреев, остававшихся в Германии после войны. Новая немецкая политическая элита в речах
и законах отвергала ярый антисемитизм, составлявший одну
из основ нацизма, — эти меры
считались не только моральным
императивом, но и необходимым
элементом для восстановления
статуса Германии на международной арене. Однако эта перемена не обязательно отражала
стремительный отказ от давно
существовавших в стране антисемитских настроений. В последующие десятилетия желание
многих немцев уклониться от ответственности или снять с себя
вину за Холокост породило новую форму антипатии к евреям
— это явление получило название “вторичный антисемитизм”.
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CТЕНЫ

Память о Холокосте в Западной
Германии постепенно превратилась в дело государства и общественных групп, сформировав
преобладающую на сегодняшний
день Erinnerungskultur, «культуру
памяти». Согласно результатам
опроса, проведенного в 2015
году Антидиффамационной лигой, 51% немцев считают «вероятно верным», что «евреи
слишком много говорят о том,
что произошло с ними во время
Холокоста», а 30% согласны с
утверждением: «Люди ненавидят
евреев из-за того, как евреи себя
ведут».
Сегодня в Германии, население которой составляет 82
млн человек, живут около 200
тыс. евреев, и многие из них испытывают все большие опасения. В 2018 году Европейский
союз опросил евреев Европы, и
85% респондентов в Германии
охарактеризовали антисемитизм
как очень большую или достаточно большую проблему; 89%
заявили, что проблема усилилась за последние пять лет. Число зарегистрированных в Германии преступлений на почве
антисемитизма возросло в прошлом году почти на 20% и достигло 1799, а число проявлений
антисемитизма, сопряженных с
насилием, возросло примерно
на 86% и составило 69. Полицейская статистика относит 89%
антисемитских инцидентов к
ультраправым экстремистам, но
руководители еврейской общины
оспаривают эту статистику, и
многие немецкие евреи считают,
что угроза исходит далеко не
только справа. Опасения еврейской общины по поводу того, что
некоторые называют «импортированным антисемитизмом» или
«мусульманским антисемитизмом», привезенным в страну иммигрантами с Ближнего Востока
достаточно сильны. По ряду
стран Европы прокатилась волна
нападений на евреев.
Об истинной природе антисемитской угрозы — и разумеется, о том, доходит ли она до
уровня экзистенциальной угрозы
— много спорят в еврейской общине Германии. Жуткой иллюстрацией этой угрозы служат недавние теракты, устроенные расистами в синагогах Питтсбурга
и калифорнийского города Повей, а также в мечети новозеландского города Крайстчерч.
Многочисленные опросы демонстрируют, что антимусульманские настроения распространены
в Германии и других странах Ев-

ропы больше, чем антисемитизм.
В то же время ряд исследований
показывает, что мусульмане в
Германии и других европейских
странах чаще придерживаются
антисемитских взглядов, чем население в целом. Например,
опрос Антидиффамационной
лиги 2015 года показал, что антисемитские настроения характерны для 56% мусульман в Германии, по сравнению с 16% населения в целом. Консервативно
настроенные евреи считают, что
левые не хотят говорить об этой
проблеме из нежелания усиливать маргинализацию уже маргинальной группы или из левацкого антисемитизма. Ультраправая антиисламская АдГ — та
самая политическая партия, которую многие евреи считают самой опасной из за ее отношения
к нацистским преступлениям, попыталась сыграть на этом и теперь представляет себя защитницей немецких евреев от того,
что она называет исламской
угрозой.
Апрельский доклад RIAS
(Германское агентство по мониторингу антисемитизма) иллюстрирует сложность проблемы.
Когда исследователи изучили
все сообщения об антисемитских инцидентах, включая угрозы, преследования или направленный вандализм, в Берлине
в 2018 году, они не обнаружили
идеологической мотивации почти в половине случаев. Еще
сложнее оказалось проследить
политические мотивы агрессоров. Из 46 антисемитских нападений, совершенных в Берлине
в 2018 году, RIAS смог найти
идеологическую мотивацию всего в 19 случаях.
Феликс Кляйн. 51 летний профессиональный дипломат занимает пост первого федерального
комиссара по вопросам еврейской жизни в Германии и противодействия антисемитизму. Он
рассказывает, что необходимость
создать такую должность возникла в декабре 2017 года, после
того как пропалестинские активисты, разгневанные решением
президента Дональда Трампа
признать Иерусалим столицей
Израиля, устроили в Берлине
демонстрации с сожжением израильских флагов. Эти инциденты позорили правительство Германии и канцлера Ангелу Меркель, которая на более раннем
этапе пребывания на своем посту объявила безопасность Израиля Staaträson Германии, «национальным интересом». Подав-

ляющее большинство нынешнего еврейского населения Германии имеет советские корни. АдГ
(Альтернатива для Германии)
пыталась добиться поддержки
иммигрантов из бывшего СССР,
которые в Германии обычно голосуют за консерваторов. По
мнению партийных аналитиков,
им должна нравиться политика
партии, в том числе стремление
укреплять связи с российскими
властями. И действительно, в
ряде избирательных округов, где
живет большое число иммигрантов из бывшего Советского Союза, АдГ показала непропорционально высокие результаты. Ряд
членов ЕАдГ — выходцы из бывшего СССР, а председатель движения — врач родом из Узбекистана.
Йозеф Шустер, председатель

Центрального совета евреев Германии, говорит, что численность
евреев, поддерживающих АдГ,
очень невелика. Однако французский опыт показывает, что о
низкой поддержке следует говорить с осторожностью. В 2012
году, по данным французского
центра по изучению общественного мнения IFOP, опубликованным France 24, лидера Национального фронта Марин Ле Пен
поддержали 13,5% еврейских
избирателей. Но на руку этим
партиям играют не столько относительно небольшая поддержка еврейских избирателей, сколько имидж легитимности и идеологическая дистанция от фашистских движений прошлого.
Наличие ЕАдГ позволяет АдГ
называть абсурдными обвинения
партии в нацизме или наследовании нацистской идеологии.
Синагоги Германии напоминают крепость: железный забор,
камеры наблюдения, пуленепробиваемое стекло поверх витражных окон и постоянное присутствие полиции на улице. Синагоги в Германии охраняются полицией с 1969 года, когда марксистские боевики бросили бомбу
в еврейский общинный центр в
Западном Берлине. Явно прогрессирующий антисемитизм в
Германии - угроза не только
евреям этой страны, это угроза,

прежде всего, для европейского
еврейства и, конечно, Израиля!.
Стены, стены... Сколько лет
человечеству, столько лет слову
«стена» и его материальному
воплощению. Стены Иерихона
и стены Трои, Кремлевская стена
и Стена Плача, Великая Китайская Стена... Кстати, операция
по возведению Берлинской стены так и называлась «Китайская
стена- 2». Это 202-километровое
кольцо вокруг Западного Берлина по своему назначению было
аналогом Великой Китайской стены. Строительство первой стены
началось в III веке до н. э., в период Воюющих царств (475—
221 гг. до н. э.). Она должна
была укрепить границы китайской цивилизации, консолидировать единую империю. Вторая
стена или «антифашистский защитный вал на стыке социализма и капитализма», как называли
Берлинскую стену в Германской
Демократической Республике,
стала символом конфронтационной стабильности в эпоху блокового противостояния.
Стены, стены... Я внимательно смотрел на экран телевизора
и видел, как радовались люди,
как по принципу «домино» складывалась символическая «берлинская стена» и думал, как быстро пролетело время, и не все
оказалось радужным, не оправдались многие надежды.
Это была случающаяся раз
в жизни возможность создать
нейтральную Восточную Европу,
распределить богатство и создать демократические и надежные институты. В реальности на
советской границе у демократической революции закончился
запал. Капитализм распространился, но коммунизм превратился в национализм, и во многих
странах бывшего СССР сегодня
мы наблюдаем нечто, известное
под именами «авторитарного капитализма» и неонацизма.
Я недавно с удивлением обнаружил, что жизнь в Израиле
проходит между двумя стенами
- Стеной Плача и Стеной (забором) Безопасности. Стена Плача
– часть Второго Храма, символизирует сохранение еврейского
духа, Б-жественного начала, а
Стена Безопасности построена,
чтобы обезопасить страну от посягательств врагов еврейского
государства. И та, и другая стены, построенные с разницей в
несколько тысячелетий, четко
выполняют свое предназначение, служат народу Израиля,
всем евреям мира, и не только
евреям. Конечно, есть в мире
силы, которым обе стены и
еврейская страна - кость в горле.
Вот пусть и живут с ощущением
этого...
Предположим невероятное:
придет время и, возможно, Стена
Безопасности не понадобится
двум народам. Она будет разрушена, а ее кусочки пойдут на
сувениры...
Не верите? Но ведь и в разрушение Берлинской стены никто
не верил!
А случилось!
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ОТКРЫТЫЕ СЛУШАНИЯ
ПО ИМПИЧМЕНТУ: ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
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
Палата представителей в среду
приступила к проведению открытых
слушаний в рамках расследования
по вопросу об импичменте в отношении президента Дональда Трампа.
В 10 утра начались первые публичные слушания с участием Уильяма Тейлора, возглавляющего посольство США
в Украине, и заместителя помощника
госсекретаря по делам Европы и Евразии
Джорджа Кента.
В начале заседания глава Комитета
по разведке Адам Шифф обратился к
участникам заседания со вступительным
словом. Он остановился на основных
моментах проводимого Конгрессом расследования и подчеркнул его значение
для страны.
Адам Шифф обвинил президента
Дональда Трампа в оказании давления
на Украину с целью побудить ее начать
расследование в отношении одного из
главных потенциальных конкурентов
президента на выборах 2020 года – бывшего вице-президента Джо Байдена –
перед выделением 391 миллиона долларов на военную помощь Украине, противостоящей пророссийским сепаратистам в восточной части страны.
«Если это не поведение, (влекущее
за собой) импичмент, то что является
таковым?» – заявил Шифф по поводу
телефонных разговоров Дональда Трампа
с президентом Украины Владимиром Зеленским и сопутствовавших им событий.
Шифф подчеркнул, что публичные
слушания «призваны раскрыть факты
американскому народу».
Выступивший затем законодательреспубликанец Девин Нунес подверг
критике то, как контролирующие комитет
и Палату представителей в целом демократы проводят расследование.
В частности, Нунес высказался против утверждений о сотрудничестве предвыборного штаба Трампа с Россией.
Проходящие слушания Нунес назвал
«театральным представлением, транслируемым по телевидению». По его словам, этот спектакль наносит вред стране.
В своем вступительном заявлении
Кент сказал, что личный адвокат Трампа
Руди Джулиани и другие лица вели кампанию, призванную испортить репутацию
бывшего посла США в Украине Мари
Йованович.

Он также сказал, что попытки Джулиани добиться проведения «политически мотивированных расследований»
отразились на взаимоотношениях с
Украиной. Он добавил, что не считает
уместным, чтобы США просили другие
страны проводить «избирательные политически ассоциированные расследования в отношении оппонентов, находящихся у власти».
Как рассказал свидетель, американские официальные лица последовательно добивались перезапуска расследо-

(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

Уильям Тейлор и Джордж Кент
вания в отношении основателя компании
«Бурисма» в Украине. По словам Кента,
в США полагают, что украинские прокуроры получили взятки за закрытие этого
расследования. Кент добавил, что высказывал беспокойство по поводу того,
что работа Хантера Байдена в компании
наводила на мысль о конфликте интересов, однако он никогда не замечал,
чтобы в США велись какие-либо попытки
защитить компанию.
Уильям Тейлор заявил, что ему рассказывали о разговоре между послом
США в ЕС Гордоном Сондлендом и помощником Зеленского, в ходе которого
Сондленд сказал, что Украина не получит
военную помощь, пока Зеленский не пообещает провести расследование в отношении компании «Бурисма».
Тейлор также сказал, что в пятницу
сотрудник Белого дома рассказал ему,
что слышал, как Трамп спрашивал Сондленда о «расследованиях» в ходе теле-

фонного разговора 26 июля. По словам
источника, Сондленд сказал, что Трампа
больше волнуют расследования в отношении Байдена, чем Украина.
По завершении выступлений Кента
и Тейлора Адам Шифф начал задавать
свидетелям вопросы. Свидетели также
должны будут ответить на вопросы главного республиканца в комитете Девина
Нунеса. На это отведено по 45 минут.
Кроме того, отведено по пять минут
на вопросы каждого из членов комитета:
республиканцы и демократы должны задавать вопросы по очереди.
Также будут представлены различные
материалы. Как ожидается, демократы
продемонстрируют отрывки из расшифровок, текстовых сообщений, новостных
статей и постов в соцсетях.
Слушания планируется завершить к
16.30.
В преддверии слушаний республиканцы и демократы в Конгрессе высказывают свои прогнозы и оценки.

«Это спокойный, исполненный молитв, важный день для нашей страны,
– сказала спикер Палаты представителей
Нэнси Пелоси во вторник вечером. –
Это печальный день, и мне хотелось
бы, чтобы нам не пришлось его переживать».
Несколько часов спустя высказался
и сам президент Трамп: «Надуманный
показательный процесс».
«Почему такое внимание уделяется
свидетелям, которые получили информацию из вторых и третьих рук, многие
из которых являются ненавистниками
Трампа и адвокаты которых являются
ненавистниками Трампа, когда достаточно прочитать расшифровку разговора
с украинским президентом и узнать все
из первых рук?» – написал президент в
одном из твитов.
В пятницу публичные показания даст
бывший посол США в Украине Мари
Йованович, а на следующей неделе
должны выступить следующие свидетели: помощник вице-президента Майка
Пенса Дженнифер Уильямс; подполковник Александр Виндман, возглавляющий
департамент по делам Европы в Совете
по национальной безопасности; бывший
спецпредставитель по Украине Курт Волкер; сотрудник Совета по национальной
безопасности Тим Моррисон; посол США
в Евросоюзе Гордон Сондленд; заместитель помощника министра обороны
по делам России, Украины и Евразии
Лора Купер; заместитель госсекретаря
по политическим вопросам Дэвид Хейл
и старший директор Совета по национальной безопасности по делам Европы
и России Фиона Хилл.
Служба новостей
«Голоса Америки»
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КОРЬ МОЖЕТ ОТБИТЬ ПАМЯТЬ
У ИММУННОЙ СИСТЕМЫ

—Û·ËÍÛ
‚Â‰ÂÚ
Í‡Ì‰Ë‰‡Ú
ÏÂ‰. Ì‡ÛÍ Майкла Мина из Гарварда из–‚ÂÚÎ‡Ì‡ учила 77 образцов с помощью
»–’¿ Œ¬¿ технологии VirScan, которая по

ЧТО ТАКОЕ КОРЬ?
Первичные симптомы заболевания - насморк, чихание и
высокая температура.
Через несколько дней у больного появляется сыпь - сначала
на лице, а потом и по всему
телу.
В большинстве случаев больные выздоравливают, но иногда
корь вызывает серьезные осложнения, которые могут проявляться
на протяжении всей жизни. Возможен и смертельный исход, особенно на фоне таких осложнений
как пневмония или энцефалит.
По некоторым оценкам, ежегодно во всем мире от кори умирает 110 тысяч человек.

КТО ПРОВОДИЛ
ИССЛЕДОВАНИЯ?
Исследования основывались
на результатах проб крови, взятых в 2013 году у не привитых
детей из протестантской общины
в Нидерландах.
Образцы крови брались
дважды с промежутком в два
месяца: до и после эпидемии
кори.
Образцы независимо друг от
друга исследовали три группы
ученых. Команда профессора
Стивена Эллиджа и доктора

крови определяет, какими вирусами переболел человек.
Второе исследование проводила команда ученых из Амстердама под руководством доктора
Колина Расселла. Они изучили
26 образцов крови детей, заболевших корью.
Третье проводилось в британском Институте Сенгера.
Особое внимание ученые
уделили антителам - белковым
соединениям, которые атакуют
чужеродные вредоносные вещества и микроорганизмы, - и лейкоцитам, которые вырабатывают
эти антитела.

КАК КОРЬ ВЛИЯЕТ НА
ИММУННУЮ СИСТЕМУ?
Иммунная система помнит,
с какими вирусами ей доводилось бороться.
Часть этой информации хранится в B-клетках памяти. Эти
долгоживущие клетки запоминают антигены, с которыми боролся организм, и в случае появления того же вируса быстро
обеспечивают иммунный ответ.
Как выяснилось, вирус кори
способен заражать и уничтожать
именно клетки памяти, вызывая
иммунную амнезию.
Гарвардской команде при помощи инструмента VirScan удалось создать детализированную

РАК ГРУДИ
МОЖНО ВЫЛЕЧИТЬ БЕЗ ХИМИОТЕРАПИИ
Новое исследование, завершившееся в Израиле, показало, что при выявлении
рака груди на ранней стадии
нет необходимости в химиотерапии. Почти у 100% обследованных болезнь не рецидивировала, несмотря на
то, что они не получали химиотерапию.
Результаты этого исследования опубликованы в журнале
Nature Breast Cancer. Об этом
стало известно в воскресенье,
10 ноября.
В исследовании участвовали 1365 женщин с двумя распространенными типами опухолей – ER-положительной и
HER2-отрицательной. У всех
рак был выявлен на ранней
стадии.
В рамках исследования женщинам было проведено онкотипирование (oncotype) опухоли,
по результатам которого риск
рецидива оценивался по 100балльной шкале. При уровне
риска до 25 баллов рекомендовано отказаться от назначения химиотерапии.
Онкотипирование – это об-

следование на молекулярном
уровне образцов тканей опухоли, полученных путем биопсии
или при ее удалении. При этом
определяется биологический
профиль новообразования по
21 гену.
Исследование показало, что
у 97,4% женщин, которым по
итогам онкотипирования не
была назначена химиотерапия,
болезнь не рецидивировала.
Смертность в этой группе больных составила всего 0,7%.
Химиотерапия имеет множество отрицательных побочных эффектов, которые длятся

картину иммунной системы детей
до и после заражения корью.
Оказалось, что после заражения корью набор антител в
организме детей уменьшился
примерно на 20%, а у одного
ребенка с серьезным заболеванием - на 73%.
"За несколько недель корь
наносит иммунной системе
ущерб, сопоставимый с первыми
десятью годами нелеченой ВИЧинфекции. Таков ущерб имунной
памяти", - сказал в разговоре с
Би-би-си доктор Майкл Мина.

НАСКОЛЬКО
ЭТО СЕРЬЕЗНО?
Антитела имеют разные свойства. Одни из них вносят незначительный вклад в борьбу с
антигеном и эффективны только
в большом количестве.
Другие же способны полностью нейтрализовать нежелательного пришельца. "Если вы
лишились вот этих антител, то у
вас большие неприятности", говорит профессор Эллидж.
По сути это дело случая, но
чем больше антител пропадает,
тем выше шанс остаться без

жизненно важных.
Ученые установили это на
примере одного важного антитела, нейтрализующего респираторно-синцитиальный вирус,
которое после кори исчезло у
некоторых детей.
Корь оказалась опаснее, чем
считали ранее, говорит профессор Эллидж: "Число летальных
исходов, косвенно связанных с
корью из-за иммунной амнезии,
может быть в пять или более
раз выше, чем от самой кори".
По мнению ученых, наибольшую опасность заболевание корью представляет в регионах
Африки к югу от Сахары, где изза постоянного недоедания иммунная система у детей особенно уязвима.
Ученые не установили максимальную долю антител в иммунной системе, которая может
исчезнуть из-за кори. Гарвардская команда полагает, что в
Африке эта доля может превышать 90%.
"Это самые опасные случаи",
- говорит доктор Мина.

СКОЛЬКО ДЛИТСЯ
ЭФФЕКТ?
Ученые из Гарварда и Института Сенгера в своих работах

фокусировались на последствиях заражения корью, возникающих сразу
после болезни.
Некоторые ответы на
вопрос, что происходит в
долгосрочной перспективе, можно найти в другой
публикации
журнала
Science от 2015 года.
Авторы исследования
изучили статистику летальных случаев в богатых странах и выяснили, что дети особенно подвержены смертельным
заболеваниям в течение двухтрех лет после заражения корью.
Это говорит о том, что для
полного восстановления иммунной системы может потребоваться много времени.
В бедных странах, где болезни распространяются легче,
сроки восстановления могут быть
еще более длительными, полагают ученые.

КАК БОРОТЬСЯ
С КОРЬЮ?
Есть два ответа на этот вопрос, и оба - вакцинация.
Прививка - например, комплексной вакциной против кори,
краснухи и паротита (MMR) почти полностью исключает риск
заражения корью.
Но если иммунная система
уже разрушена корью, то, как
считают исследователи, переболевшим желательно снова
сделать детские прививки от различных болезней.
Джеймс Галлахер,
Би-би-си

С НЕХВАТКОЙ ЙОДА ВОЗМОЖНО БОРОТЬСЯ ОСОБОЙ ДИЕТОЙ
Дефицит йода крайне опасен для здоровья человека,
констатируют врачи. Для
предотвращения снижения
уровня йода эксперты Роспотребнадзора советуют пересмотреть рацион. Как отмечает "Российская газета",
нужно обращать внимание
на продукты с высоким содержанием йода. Это морская
рыба, морепродукты, яйца,
мясо, соль.
Интересны водоросли и рыбий жир. Йод есть в чесноке,
фасоли, перце, огурцах, помидорах, баклажанах, кабачках,
капусте и картофеле. Не все

знают, но к йодосодержащим
продуктам относят хлеб, молоко
и молочные продукты в целом.
Медики говорят: включение данных продуктов в рацион обязательно для каждого, ведь в теле
йод не вырабатывается самостоятельно.

долгие годы. Одно из них – это
разрушение иммунной системы,
опасное для жизни.
Исследование проводила
группа ведущих онкологов Израиля: доктор Шуламит Ризель
из больницы "Асута", доктор
Ноа Бен-Барух из больницы
"Каплан" и доктор Лиор Шошан-Гутман,
гендиректор
"Onсotest". Руководивший исследованием профессор Соломон Штеммер из института исследования рака при больнице
"Бейлинсон", сказал: "Наша ра-

бота доказала, что в большинстве случаев раннего выявления рака груди можно избежать
химиотерапии".
В настоящее время у большинства больных в Израиле
рак молочной железы выявляется на ранней стадии (1 или 2).
На этой стадии опухоль операбельна, и хирургическое вмешательство дает отличные результаты – полностью излечиваются более 90% больных.
После удаления опухоли
больным назначают гормональ-

В день детям до года требуется минимум 50 микрограммов йода, в возрасте 1-7 лет 90 микрограммов, в 7-12 лет 120 микрограммов, для лиц
старше 12 лет - 150 микрограммов йода. Если же развивается
дефицит, возможны отклонения
в уровне холестерина, в работе
сердца, снижение качества зрения, памяти. Состояние кожи,
волос и ногтей становится плохим; под удар попадает щитовидная железа. Для детей йододефицит грозит снижением
показателей умственной работы
и проблемами с обучением.

ные препараты для предотвращения рецидива. Кроме того,
им рекомендуют химиотерапию
для уничтожения опухолевых
клеток, которые могли не быть
удалены при операции. Для
того, чтобы определить, каким
больным показана химиотерапия, проводят онкотипирование
образцов опухолевых тканей.
Данное исследование - наиболее длительное из всех проводившихся ранее. В прошлом
такое исследование длилось
всего 5 лет.

www.bukhariantimes.org
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Госсекретарь Майкл Помпео в пятницу выступил с
речью на открытии статуи президенту Рональду Рейгану в
посольстве США в Берлине.
Торжественную церемонию
приурочили к 30-летию падения Берлинской стены.
Памятник 40-му президенту
США установили напротив площадки, с которой Рейган в 1987
году обратился с исторической
речью, призвав Советский Союз
убрать барьер, в течение десятилетий разделявший Западный
Берлин и советского сателлита
- Германскую Демократическую
республику (ГДР).
Статуя установлена на террасе посольства США в Берлине,
с которой открывается вид на
одну из основных достопримечательностей столицы Германии –
знаменитые Бранденбургские ворота, сообщает Associated Press.
Именно у Бранденбургских ворот, которые в 1987 году находились на территории бывшей ГДР,
Рейган выступил с речью, призвав
советского лидера Михаила Гор-
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Церемония установки памятника Рональду Рейгану
в Берлине, 8 ноября 2019 года

Рональд Рейган выступает с исторической речью
у Бранденбургских ворот в Берлине, ГДР, 1987 год
бачева расширить реформы, начатые в 1985 году и сейчас известные как Перестройка.
«Если вы стремитесь к либерализации, подойдите сюда,
к этим воротам. Господин Горбачев, откройте эти ворота. Господин Горбачев, снесите эту стену», - с такими словами Рональд
Рейган обратился к руководите-

карнавал из списка мирового
культурного наследия. Отмечается, что карнавал 2019 года
вызвал бурю возмущения и обвинения в антисемитизме. Кроме того, приводятся примеры
других случаев изображения
мужчин в одежде ортодоксальных евреев с палестинскими
символами.

МЕРКЕЛЬ ПРИЗВАЛА ЕВРОПУ ЗАЩИЩАТЬ
"ДЕМОКРАТИЮ И СВОБОДУ"
Европа "должна
встать на защиту прав
человека и терпимости", - сказала канцлер
ФРГ Ангела Меркель
(Angela Merkel) в субботу, когда Германия
отмечала падение Берлинской стены в 1989
году.
Эти ценности "нужно
отстаивать вновь и
вновь", - заявила госпожа Меркель политическим лидерам и гостям во время церемонии, и эти свободы нельзя
воспринимать как должное.
Выступая в Часовне Примирения на бывшей "полосе смерти", которая проходила вдоль
стены, канцлер сказала, что
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В БЕРЛИНЕ УСТАНОВЛЕН ПАМЯТНИК
РОНАЛЬДУ РЕЙГАНУ

ЮНЕСКО РАЗРЫВАЕТ СВЯЗИ
С БЕЛЬГИЙСКИМ КАРНАВАЛОМ
Ежегодный парад в
Бельгии, на котором в
этом году демонстрировались карикатурные фигуры улыбающихся евреев с деньгами и крысами, официально
лишается
поддержки ЮНЕСКО.
На следующий месяц запланировано голосование об исключении карнавала города Алст из Репрезентативного списка нематериального культурного наследия
человечества ООН в соответствии с повесткой дня совещания ЮНЕСКО в Колумбии, опубликованной на этой неделе.
Комитет должен принять решение об исключении Алстского
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лю Советского Союза.
Выступая на открытии памятника Рейгану, Майк Помпео напомнил эти слова, сказанные тогдашним президентом США, подчеркнув, что они до сих пор не
потеряли своей актуальности.
«Президент Рейган… сказал:
“Снесите эту стену”. Я хочу убедиться, что мы размышляем над

тем, почему он это сказал – потому что, как я думаю, это точно
говорит о том, в чем заключается
наш долг… Еще Рейган сказал:
“Свобода – не прерогатива избранных, это всеобщее право,
данное Богом всем его детям…
Каждый человек имеет право
быть свободным”. Это смелое
заявление, и это – идея, на ко-

торой была основана наша страна, и то, над чем мы неустанно
работаем», - сказал госсекретарь
Помпео, выступая на открытии
памятника Рональду Рейгану.
Русская служба
«Голоса Америки»

УЗБЕКИСТАН ИЗБРАЛ ЖЕРАРА ДЕПАРДЬЕ
ПОСЛОМ ТУРИЗМА ВО ФРАНЦИИ
Французский актёр Жерар
Депардье назначен послом туристического бренда Узбекистана во Франции. Об этом 11
ноября в ходе пресс-конференции заявил заместитель
премьер-министра республики
Азиз Абдухакимов, посвящённой Ташкентской международной туристической ярмарке
«Туризм на Шёлковом пути»
(ТМТЯ-2019). Об этом сообщает
gazeta.uz.
Отметим, сертификат вручат
актёру на специальном мероприятии.
Сам актёр по собственной
инициативе выступил с желани-

Президент США Дональд
Трамп (Donald Trump) заявил
в пятницу, что обдумывает приглашение президента России
Владимира Путина (Vladimir
Putin) принять участие в параде Победы 9 мая в Москве.
Господин Трамп сказал журналистам, что ценит приглашение
Путина, но парад проходит "прямо
в разгар политического сезона",
поэтому он не уверен, что сможет

ем расширить туристический потенциал Узбекистана, и намерен продвигать
его не только во Франции,
но и по всему миру, ― рассказали в Госкомитете по
развитию туризма.
Напомним, Депардье прибыл
в столицу 5 ноября для участия
в проекте «Шёлковый путь» по
созданию документального
фильма об Узбекистане. Сейчас
он находится в Самарканде.
Съёмки с 6 ноября проходят в
Бухаре, Хиве, Термезе и Нукусе
и закончатся к 26 ноября.
В фильме будут показаны
архитектурные и исторические

ТРАМП НА ПЕРЕПУТЬЕ

памятники республики, для привлечения иностранных туристов.
Добавим, в настоящее время
туристическими послами Узбекистана в различных странах назначены 14 общественных деятеля. Все они впервые поучаствуют в туристической ярмарке
ТМТЯ-2019. Мероприятие пройдет 13–15 ноября в национальном выставочном комплексе
«Узэкспоцентр».

это сделать. "Я хотел бы посетить,
если бы мог", - добавил он.
Это событие ознаменовывает
победу союзников в мае 1945
года над нацистской Германией.
Россия использует ежегодный
парад для демонстрации своей
военной мощи. Трамп сказал,
что празднование в следующем
году 75-ой годовщины победы
союзников является "очень важным делом".

В СТАМБУЛЕ НАЙДЕН МЁРТВЫМ
ОДИН ИЗ ОСНОВАТЕЛЕЙ "БЕЛЫХ КАСОК"
главным барьером, отделяющим
коммунистический Восток от демократического Запада, является "история".
Сама Меркель выросла в
Восточной Германии и 9 ноября
1989 года была научным работником в Берлине.

Один из основателей организации "Белые каски", бывший сотрудник британской разведки Джеймс Ле Мезюрье найден мёртвым в Стамбуле.
По информации газеты Sozcu,
тело было обнаружено соседями
в саду дома, где он проживал. Прибывшая на место полиция уста-

новила место проживания Мезюрье
и позвонила в его квартиру. Дверь
открыла его супруга, которая от
полицейских узнала о смерти мужа.
В администрации Стамбула
проинформировали, что правоохранительные органы начали
расследование по факту смерти
Мезюрье.

Организация "Белые каски"
получила широкую поддержку Запада. Она декларировала своей
целью спасение мирного населения в зонах боевых действий,
сирийские власти обвиняют её в
связях с экстремистами.
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Рубрику ведет

раббай
Барух БАБАЕВ,
главный раввин
бухарских
евреев США
и Канады

КТО ТАКИЕ
«КАНТОНИСТЫ»?
Уже со времен Петра I
солдатских сирот брали на
воспитание в военные школы. Если смотреть на эту
практику издалека, из нашей с вами эпохи, то это
выглядит как помощь семье
героя — явление в высшей
степени позитивное: выйдя
из своего села, темный и
безграмотный крестьянский
сын попадал в мир просвещения, у него появлялся
шанс стать образованным
человеком. Да и кто из нас
в детстве не мечтал попасть
в суворовское училище?
В 1827 году царь Николай
I издал указ о мобилизации
еврейских детей, не достигших тринадцатилетнего возраста, в русскую армию. Этот
указ был издан одновременно
с Законом о всеобщей воинской повинности, по которому
в армию начали брать независимо от вероисповедания,
но с учетом запросов каждой
религии. Например, если в
районе несения службы находилось 300 солдат-евреев,
им разрешалось организовать
себе синагогу и пригласить
раввина на казенную должность. В итоге, во многих местах до сих пор сохранились
бывшие солдатские синагоги.
В частности, долгое время
действовала синагога в Кронштадтской крепости.
Рекрутированных детей
было предписано направлять
в батальоны кантонистов,
после чего большинство из
них попадало в специальные
школы кантонистов, а некоторых определяли в села на
постой, либо в ученики к ремесленникам. Годы пребывания в кантонистах не засчитывались в срок военной
службы — лишь по достижении 18-летнего возраста кантонист начинал свою службу,
которая продолжалась 25 лет.
Служили кантонисты как на
нестроевых должностях военного и морского ведомств
(писари, фельдшеры, вахтеры
и т.д.), так и в боевых частях
армии.
Некоторых оставляли в
кантонистских школах в качестве преподавателей.
Чем же был столь плох
этот указ? Он был нестерпимо
плох по целому ряду причин.
Во-первых, на детей нормы
Закона о всеобщей воинской
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О “КАНТОНИСТСКОМ ПРОЕКТЕ”
и ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯХ
повинности, хоть в какой-то
степени учитывающие их религиозные особенности, не
распространялись. Во-вторых,
для крестьянского сына попасть в школу военных кантонистов было счастьем. Для
еврейского мальчика — горем.
Еврейский мальчик не знал
русского языка и не понимал,
что от него требуют. Будучи
вырванным из привычной среды, он попадал в мир, весь
уклад которого, столь хорошо
знакомый крестьянскому
мальчику, был ему чужд.

ленная главным священником
армии, о том, как привлекать
еврейских детей в христианство. В частности, рекомендовалось водить их в церкви,
дабы они поразились великолепию убранства. Была и
другая инструкция, согласно
которой требовалось приглашать еврейских рекрутов на
беседы в офицерские дома:
мальчики приходили, садились, пили чай с печеньем, а
офицер вел с ними беседы о
преимуществах христианской
веры.

Кроме того, указ дискриминировал евреев. Если для
христианского населения призывная квота составляла 7
человек с тысячи мужчин раз
в два года, то для еврейских
общин квота была 10 человек
с тысячи, причем ежегодно.
За налоговые недоплаты, за
членовредительство и за побеги призывников общинам
увеличивали квоты. В частности, за каждого беглого рекрута нужно было дать двух
новых.

Активно применялся и другой метод «увещевания» —
сугубо материалистический,
без диспутов и миссионерских
приемов. Кантонистам, отказывавшимся принять христианскую веру, объясняли, что
они, упорствуя, попросту лишают возможности сделать
карьеру. Те кантонисты, которые оставались верны
еврейству, не допускались в
военные училища для получения профессии, не могли
стать фельдшерами или топографами, их нельзя было
производить в унтерофицеры.
Все вышесказанное зафиксировано в письменных
документах. Но практика была
куда более жестокой. Наиболее подходящим временем
для обращения мальчиков в
христианство были самые
первые месяцы: насильно мобилизованные дети, которых
гнали по этапу к месту дальнейшей учебы и работы, с
трудом привыкали к новым
условиям — по большому счету, нечеловеческим. В это время «дядьки», приставленные
к детям для конвоя и наблюдения, сами сверху никем не
контролировались и творили
сущий произвол. Печальную
известность приобрело описание встречи с этапом кантонистов из романа А.Герцена

КАНТОНИСТЫ
И НАСИЛЬСТВЕННОЕ
КРЕЩЕНИЕ
Преследовал ли сам российский самодержец, ставя
еврейских детей под ружье,
задачу насильственного обращения евреев в христианство? У нас нет документов,
из которых это бы явно следовало. И более того, насильственное крещение противоречит догматам христианской
религии. Тем не менее, казуистика, как метод разрешения противоречий между догматами и поставленными задачами, изобретена давнымдавно — ее начали применять
задолго до того, как власть в
России стала советской. Сохранилась тщательно продуманная инструкция, состав-

«Былое и Думы»:
— Куда их ведете?
Дядька сказал:
— Известное дело, в Могилевскую губернию, — и показал пальцем в землю.
Мальчиков подвергали телесным наказаниям, часто
без всякой причины, их морили голодом, забивали до
смерти и бросали по дороге
их оледеневшие трупики. И
некоторые ломались, и принимали христианство, чтобы
выжить.
Кошмар продолжался и с
приходом в «школу военных
кантонистов», где новоприбывших ждало продолжение
насилия и произвола, причем
главными гонителями теперь
становились мальчики постарше, которых успели сломать
чуть раньше — это известный
психологический эффект.
Однако тот, кто выжил и
сумел вытерпеть первые тричетыре месяца издевательств,
начинал привыкать. Еврейский народ недаром называют
«ам сгула» — мы умеем приспособиться. И вот, глядишь,
мальчик выучился русскому
языку, и умная еврейская головка уловила законы арифметики, и вот он уже даже
замещает напившегося учителя, и вместе с другими такими же ребятами начинает
противодействовать выкрестам.
Вот почему Николай I в
1840е годы начинает требовать от православного духовенства отчитываться о темпах перехода евреев в христианство. И получает от них
неутешительные рапорты.

ПОСЛЕДСТВИЯ УКАЗА
О КАНТОНИСТАХ
По отчетам Духовного синода, из 75000 схваченных
еврейских мальчиков, лишь
треть «согласилась» креститься. Еврейские дети победили
Николая Первого! Каковы причины этой победы? Прежде
всего — мужество детей, многие из которых приняли мученическую смерть, но не крестились.
Второй фактор — это поддержка со стороны еврейских
солдат, служивших рядом. В
воскресенье все дети получали увольнительные в город
и шли к «своим». Поскольку
«все евреи ответственны друг
за друга», начинала действо-

вать еврейская солидарность,
кантонистов принимали в
семьях, им помогали местные
общины.
Третья причина: остаться
евреями многим кантонистам
помогло российское разгильдяйство: как прикрикнет царь
— военные и церковные власти сразу же начинали компанию по охмурению, а пройдет гроза, как все погружается
в рутину и давление ослабевает.
Четвертая причина состоит
в том, что русская армия попросту не была предназначена для того, чтобы насильно
насаждать православие и переделывать евреев в ассимилированных граждан империи. Не случайно на следующий год после смерти Николая и восшествия на престол его сына Александра II
высочайшим указом был отменен набор еврейских детей
в кантонисты. И сделано это
было вовсе не по гуманитарным соображениям, а «из-за
нецелесообразности и отсутствия средств».
Однако призванные в николаевскую эпоху еврейские
рекруты продолжали служить
в кантонистах до 18, а дальше
их ждали четверть века кадровой службы. И хотя, по
большому счету, Николаю не
удалось окрестить даже половину всех призванных в армию евреев, «программа-минимум» была реализована:
75000 еврейских детей были
оторваны от еврейского народа. Даже не приняв христианство, они лишались возможности жить как евреи. В
результате в Российской Империи сложилась и начала
стремительно расти группа
секулярных евреев, потому
что лишь малая часть кантонистов возвращалась после
службы в общину, к традиционному образу жизни, а
большинство уходило навсегда.
В истории российских кантонистов наиболее ярко проявилось ужасающее положение, в котором находились
евреи империи: элементарное
пренебрежение к человеческому достоинству, бесправие,
издевательства, тупость и
произвол чиновников и животная ненависть ко всему
еврейскому.
Во второй части моего
краткого очерка о кантонистах
будет рассказано о реакции
еврейских общин на царский
Указ 1827 года, о противодействии властям и сотрудничестве с ними. Это потребует отдельной статьи.
Продолжение следует
Рав Йосеф Менделевич
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ФОНД “АНДИЖАН”
ПРОВЕЛ ФАНДРЕЙЗИНГ
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Находиться в обществе выходцев из Андижана всегда
приятно. Все их мероприятия,
связанные с деятельностью
благотворительного фонда,
поддерживающего еврейское
кладбище города, проходят не
так, как у других аналогичных
фондов.
Все понимают, что работа
эта важная, но никто не драматизирует и, тем более, не трагедизирует тему отношения к святыне, которая для каждого из
нас, покинувших родные места,
значит вечную память и преклонение.
Мне не раз приходилось бывать на этих встречах землячества андижанцев, неоднократно
приходилось посещать этот город, писать об этом кладбище,
этапах развития фонда.
Войдя в зал ресторана «Престиж», ловишь себя на мысли,
что пришел на праздничное событие: на двух столах разложены
коробки с бытовой техникой, телевизорами, компьютерами,
играми.
Слева от двери – кассир, записывающий каждого, кто внес
пожертвования в фонд еврейского кладбища Андижана.
В зале звучит голос замечательного певца Алика Малаева,
репертуар которого обозначен

ностальгическими для выходцев
из СССР ретро песнями.
Открывая собрание, президент Ассоциации выходцев из
Андижана Борис Якубов отметил, что за последние годы была
проделана большая работа.
- Иногда наше кладбище
сравнивают с кладбищами Ферганы и Маргилана, - отметил он.
– И, как правило, не принимают
во внимание тот факт, что наше
кладбище по размеру превосходит
их, и это значит, что объем работ
и расходов увеличивается.
Б. Якубов от имени Ассоциации поблагодарил за безвозмездную помощь банкира Икрома Ибрагимова, профинансировавшего
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все расходы по реконструкции и
оформлению хонако, а также
всех членов фонда, постоянно,
в течение всего этого времени,
поддерживающих материальную
базу кладбища.
С приветствием выступил
президент Конгресса бухарских
евреев США и Канады Борис
Кандов, который отметил важность работы по сохранению памятников материального и духовного наследия на территории
Узбекистана. Он подчеркнул:
- В течение 20 лет Конгресс
бухарских евреев США и Канады
работает с МИД и хокимами
областей и городов Узбекистана,
и Андижана, в частности, для
успешного осуществления этого
благородного дела.
Б.Кандов тоже привел при-

мер банкира И. Ибрагимова, который великодушно отнесся к
еврейскому кладбищу и помог
реконструировать хонако.
Советник-посланник миссии
Узбекистана при ООН Равшан
Алимов, впервые оказавшийся
на подобного рода мероприятии,
сказал:
- Я нахожусь под большим
впечатлением от всего, что вижу
и слышу от своих соотечественников, которые, находясь вдали
от родины, участвуют в деле сохранения своего кладбища. В
вашем окружении я чувствую
себя, как дома.
Р. Алимов отметил, что в Узбекистане относятся с особым
почтением ко всем кладбищам
страны, независимо от конфессий,
национальности своих граждан.

Я подтвердил слова гостя,
подчеркнув тот факт, что в Узбекистане никогда не было актов
вандализма на территории кладбищ, синагог. И рассказал, как
оказался свидетелем того, что
в один из субботников местные
жители очистили от мусора и
сорняка еврейское кладбища
Андижана.
Организаторы фандрейзинга
провели викторину и конкурс на
лучший танец с вручением призов (ответственная – Нина Гадэлова), а также лотерею с дорогими подарками (ответственные: Зоя Сулейманова и Михаил
Юсупов). Звучала веселая музыка песни, танцы, все веселились от души.
Георгий Хаимов, аксакал андижанцев, отметил, что на наши
встречи собирается в основном
старшее поколение. Он призвал
привлекать детей и внуков, рассказывать им о том, как мы жили
в Андижане, о нашей дружбе, о

взаимной поддержке – ведь без
прошлого нет будущего.
Но в зале были и молодые
люди: дети Жоры Зулунова,
вице-президента ассоциации
«Андижан», Лилианна Зулунова
с братом, которые активно помогали организаторам благотворительного вечера.
В конце вечера в зал внесли
огромный казан ароматного плова, и Жора Зулунов сам, словно

повар, разложил его в тарелки.
Четыре часа продолжался
наш вечер. Счастливые и довольные люди расходились со
словами благодарности в адрес
правления фонда и хозяина ресторана «Престиж» Давида Исраилова!

Но самым радостным и довольным покинул зал юный Акбар Алимов, неся в руке выигрыш. Когда его пригласили взять
из корзины билет вещевой лотереи, именно в его руке оказался счастливый номер.
Все пожертвования и средства от розыгрыша лотереи в
этот день пополнят кассу Ассоциации «Андижан».
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VISIT
The Bukharian Jewish Community Center management
were actively preparing for this
meeting; an invitation to hold a
morning prayer with the Chief
Rabbi of Israel, Yitzhak Yosef,
was published on the front page
of The Bukharian Times newspaper, and all services, including
providing security for the building and the honored guest’s
transfer through the city, were
carefully planned and prepared.
At the entrance to the Bukharian
Jewish Community Center, a
huge banner was installed, which
not only included the date, but
also quoted words of pride derived from then prospective
meeting with that spiritual leader
of the Jewish people.
Prior to this, the Bukharian
Jewish Community Center welcomed twice Ashkenazi Chief
Rabbi of Israel, David Lau. Everyone was expecting the visit of
the Sephardic Chief Rabbi, and it
took place on November 5, 2019.
***
Kanesoi Kalon Great Hall was
filled to capacity by seven o’clock
in the morning. The second floor
was filled with women.
Rabbi Yitzhak Yosef did not
come alone to Queens from Israel.
He was accompanied by the administrator of the Chief Rabbi of
Israel’s office, Dudu Amar; Chief
Rabbi of Be’er Sheva, Yehuda
Deri; head of the Beth Din of Bukharian Jews in the USA and Canada, Shlomo Rabin; Rabbi of the
synagogue in Jerusalem, David
Rabin; and the Knesset member
for Shas Party, Yoav Ben-Tzur.
Among the honored guests who
arrived at the Bukharian Jewish
Center were the head of the Ashkenazi Beth Din of Queens, Rabbi
Peretz Steinberg; the VHQ kashrut
legislator, Rabbi Herschel Welcher;
the VHQ president, Rabbi Shmuel
Markus, Rabbi Haim Schwartz,
rabbis Yaakov Nasyrov, Shlomo
Nisanov, Hagay Niyazov, Avraam
Nisaniyan, Aron Khen (Georgian
Jewish community); head of the
kollel (New Jersey), Rabbi Haim
Arkin; Rakhmin Dadabaev, Avrech
Kaziev, Abram Tabibov, Borukh
Khojaev, Binyamin Rakhmanov,
Yosef Akilov, David Akilov, Ruven
Ibragimov, Mikhail Aminov (Arizona ), and others.
On that day the following
leaders of the Bukharian Jewish
community of America were praying in the front row: President of
the Congress of Bukharian Jews
of the USA and Canada Boris
Kandov; head of Khevra Kaddisha
Rakhmin Nektalov, President of
the Bukharian Jewish Community
Center Leon Nektalov; Vice President Boris Matatov; Chief Gabbay
of Kanesoi Kalon Michael Akharonoff, President of the E. Nektalov
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QUEENS WELCOMES
ISRAEL'S CHIEF RABBI YITZHAK YOSEF

Foundation Joseph Khaimov, Editor-in-Chief of The Bukharian
Times newspaper Rafael Nektalov,
members of the Board of Directors
of the Bukharian Jewish Community Center.
That morning prayer was filled
with special spirituality, for the
presence of Rabbi Yitzhak Yosef,
a man who continues the work of
his father, the great rabbi of our

intensified, as the creation of a
rabbinate of Bukharian Jews in
Israel and the diaspora (a project
on which President of the World
Congress of Bukharian Jews Levi
Leviev worked for many years)
required direct contacts with the
rabbinate of America.
The creation of Beth Din of
Bukharian Jews in America became
a result of this great work.

era, Ovadia Yosef, the author of
the “Yalkut Yosef” a book of current laws, challenges facing our
generation, which has been translated into many languages, including English.
“Today is a historic day not
only for our community,” said,
opening the meeting following the
prayer, Chief Rabbi of the Bukharian Jews of the USA and Canada Baruch Babaev. “All of America welcomes our dear Rabbi
Yitzhak Yosef, the chief rabbi of
Israel, with whom our community
has a long-standing spiritual connection.”
Back in the day, Rabbi Babaev
studied at Ohr Avner Yeshiva,
where Rabbi Yosef taught. Among
the students of the above-named
yeshiva, only Bukharian Jews were
listed.
In recent years, communication
with his office in Jerusalem has

Asher Vaknin, Rabbi of the
youth minyan for the Bukharian
Jewish Community Center, warmly
welcomed Rav Yosef on behalf of
young members of the community.
As is well known, Rabbi Vaknin
created a group of young students
from Queens yeshivas, who studied
the Middot Treatise in the summer,
a chapter from the Babylonian
Talmud dedicated to the architecture and the construction of the
Temple in Jerusalem.
Three students of that group,
Iskhak Hafizov, Matat Yagudaev,
Aharon Matat, delivered a welcoming address, and then, in the
presence of Rav Yosef, completed
the last mishnah of the treatise.
They received certificates and
commemorative images depicting
Beit Hamikdash.
Then Rabbi Babaev solemnly
asked Sephardic Chief Rabbi of
Israel Yitzhak Yosef to take the

floor. Addressing the Queens community of Bukharian Jews, he expressed his gratitude to everyone
who came to the synagogue at 7
o’clock in the morning to greet
him and conduct Shacharit together.
“We need to appreciate every
minute of life that the Almighty
bestowed upon us,” he said. “G-d
showed the whole future of mankind to the first person whom the
Almighty created, Adam. Adam
saw a huge soul, which lit up for
an instant and went out. G-d told
him that it was the soul of King
David. Then Adam took pity on
this soul and turned to G-d with
the question: ‘How many years
am I destined to live in this world?’
‘A thousand years!’ G-d answered.
“Then Adam asked G-d to pass
on 70 years of his life to that
extinct soul of the future king of
Israel.
“The Almighty invited Michael
the archangel to become the second
witness of Adam's statement.
“After 930 years, Adam again
turned to the Almighty with a
request to return his 70 years of
life, which had been transferred
at that time for the future King
David. However, the Almighty refused Adam his request, since the
contract with Him was not retroactive.”
Rav Yitzhak Yosef addressed
the audience, asking a rhetorical
question: why did Adam give his
70 years just to ask again to return
them?
When Adam took pity on the
soul of the future King David, he
was at the beginning of his life's
journey. And then, in his youth,
he did not know the price of life,
and could easily give up 70 years
of his life. But after 930 years, he
knew the true price of every minute
of the day, and what spiritual
heights he can reach only in this
life, but not in the future one –

olam ha-ba. Therefore, one should
appreciate every moment of their
life and constantly improve their
spiritual search aimed at improving
their soul.
After Shacharit, Chief Rabbi
of Israel Yitzhak Yosef was invited
by Rabbi Baruch Babaev to the
fifth floor, where the offices of
the Congress and Bukharian Jewish
Center, as well as Beth Din of
Bukharian Jews in the USA and
Canada, the editorial board of The
Bukharian Times, the Roshnoi
Public Science Center, the E. Nektalov Foundation, “One Heart”
Women's Organization and other
offices are located.
A thorough and serious discussion took place in the office of
Rav Babaev about the spiritual
development of the Bukharian
Jewish community of America, in
which the head of Beth Din, Rav
Shlomo Rabin, also took part.
Yitzhak Yosef expressed his admiration for the work of the Bukharian Jewish Community Center
of New York, as well as the activities of Rabbi Baruch Babaev, who
managed to activate the spiritual
life of the community.
Particular attention was paid
by Rabbi Yitzhak Yosef to the activity of Beth Ephraim Kollel where
future rabbis are trained. He noted
the fact that they all passed their
exams at the Chief Rabbinate of
Israel. Understanding the complexity and costs associated with
the flights and accommodation of
students of the kollel in Israel, he
said that in the future exams would
be taken directly in New York, at
the Bukharian Jewish Center.
Rav Yitzhak Yosef instructed
the Chief Rabbi of Bukharian Jews
of the USA and Canada to gather
yeshiva students who wanted to
pass their exams at the Chief Rabbinate of Israel, and organize rabbinical exams for them in New
York, at the Bukharian Jewish
Community Center.
Then, Rabbi Yitzhak Yosef
was invited to breakfast, which
was dedicated to the memory of
Rodsheld bin Ilya Yusupov, one
of the worshippers of Kanesoi
Kalon, whose children, Eduard
and Mikhail Yusupov, are important
philanthropists of the community,
as well as deputy presidents of
the World Congress of Bukharian
Jews.
“This is no coincidence,” said
Rabbi Yitzhak Yehoshua, Chairman
of the Council of Rabbis, “Because
the good soul of the late Rodsheld
Yusupov, who did so much good
for his community in Samarkand,
Dushanbe and New York, is now
reassured in Heaven.”
“During Shacharit, when we
were reading Kaddish together with
Chief Rabbi of Israel Yitzhak Yosef,
I, along with my brother Eduard,
understood that the words of our
joint prayer echoed in my father’s
soul,” said Mikhail Yusupov.
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On that day, relatives of the
Yusupov family, Rafael Baturov
and Moshe Aminov, also spoke.
A few minutes later, Rabbi
Yitzhak Yosef joined the meal.
Rav Baruch Babaev also remembered the late Rodsheld Yusupov, thanked his sons, who installed the largest mezuzah in Jerusalem, next to the Wailing Wall,
and also published a number of
books on Jewish history and education, who contribute to the development of the culture of Bukharian Jews, support cultural
events, organized by the community.
“On this day, we cannot but
remember the outstanding Bukharian Jewish enlightener, the Chief
Rabbi of the Bukharian Jews of
the world, Pinhas Rabbin, who
belongs to the ancient dynasty of
rabbis of Bukhara and Israel,” said
Rav Babaev. “For more than 40
years, he was the only one from
Bukharian Jews who served as
head of the religious court of Tel
Aviv. We were all proud of him
and sought to learn from him.
Rav Babaev also warmly
thanked the head of the Ashkenazi
Beth Din of Queens, Rabbi Peretz
Steinberg, and other rabbis who
gathered on that day at the Bukharian Jewish Community Center.
He also welcomed Rabbi Mikhail
Aminov, who made a special effort
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to come for this occasion from
Arizona.
“About 15 years ago, our Ohr
Avner Yeshiva, in Israel, was visited by Rabbi Abram Tabibov,
who came to take exams conducted
by Rabbi Ovadia Yosef himself.
And I hope that representatives
of the future generation of rabbis
of the Bukharian Jewish community will also successfully pass
their exams, now before Rabbi
Yitzhak Yosef.”
Rav Yitzhak Yosef conducted
a Shiur, in which he addressed
the rabbis of the community with
an appeal to constantly improve
their knowledge and not to rest
on their oars.
“The era, time, science, technology, medicine – are all changing, and the rabbis must be able
to live in tune with the times,” he

said. “All this knowledge should
be presented to the people, especially to young people, so that
they feel the sweetness of the
Torah.”
The yeshiva of the Jewish Institute of Queens, the brainchild
of Levi Leviev, President of the
World Congress of Bukharian
Jews, became the next item in the
program of acquaintance with the
community of Bukharian Jews of
America.
Rabbi Yitzhak Yosef was
greeted at the school playground
by all the teachers and junior students, joyfully waving Israeli flags,
singing songs in Hebrew.
After walking through the
classrooms and talking with yeshiva students and teachers, Rav
Yosef praised the efforts of the
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Jewish Institute of Queens.
High school boys gathered in
one room and high school girls in
another, and Rabbi Yosef spoke
to them. The young men attended
a lecture on the importance of studying the Torah in order to clearly
observe the laws of Jewish life.
He told the girls about his meeting
with Russian President Vladimir
Putin, who, in his turn, spoke
about the history of ancient Greece
and Rome. At the end of his story,
Putin noted that those nations did
not exist today, but the Jews continued to live and create their culture. Why didn’t those nations
survive? And he himself answered:
the Jewish sages and the Torah
have preserved their people.
Rav Yitzhak Yosef supported
Putin’s point of view and added
that Rabbi Sa’adiah Gaon wrote
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about this in his day, a thousand
years ago: “Ein am Israel kayam
eyla betorata” – “The people of
Israel cannot exist without the
Torah.”
The Chief Rabbi of the city of
Be'er Sheva, Yehuda Deri, who
also spoke at the yeshiva, emphasized that the educational process
requires a constant desire to become one of the best, to follow
the highest standards, and catch
up with the more intelligent and
successful.
Rav Yitzhak Yosef blessed all
students of the Jewish Institute of
Queens, teachers and the Yeshiva
heads: rabbis Zalman Zavulunov,
Yitzhak Wolovik, Shmuel Kogan,
yeshiva directors, Leah Meirova
and Sarah Aminova. Special blessing was sent to President of World
Congress of Bukharian Jews, Mr.
Levy bin Avner Leviev.
At the end of his visit, Chief
Rabbi of Israel Yitzhak Yosef, together with his delegation, and
accompanied by the American rabbis of the Bukharian Jewish community, visited the grave of the
Lubavitcher Rebbe Menachem
Mendel Schneerson, who rests in
Queens.
Rafael Nektalov
Photo: Kaykov Media
Boris Babaev
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Among the five boroughs of
New York City, Staten Island
stands out for its geography and
political history. It is connected
to the rest of the city by a single
bridge and has the strongest
Republican presence in this deeply
Democratic metropolis. Of the 51
City Council Members, only three
are Republican and two of them
are from Staten Island.
Following last week’s election
that gave progressives a resounding
mandate to inspect police misconduct
by an independent panel, and the
reelection of activist Public Advocate
Jumaane Williams, his Republican
opponent Councilman Joe Borelli
floated the prospect of Staten Island
becoming a separate city. “If the
city wants to continue going in a
radical progressive direction, please
just leave us behind!” Borelli told
New York Post. “The city is fighting
a war on the cars we need to drive
and loathe police officers — many
[of whom] live here. Why wouldn’t

EDUCATION
On Oct.16, more than 60
students at the Queens College
Bukharian Cultural Club had the
privilege to hear from legendary
community leader Aron Aronov.
He is the founder and director of
The Bukharian Jewish Museum
located on the sixth floor of the
Queens Gymnasia in Rego Park.
We were fascinated to learn that
Aronov speaks 10 languages, and
worked as a translator for President
Richard Nixon on his visit to the
Soviet Union. In that position, he
served Nixon and other leaders he
came across a famous dish every
Bukharian should know, Plof (pilaf).
In their former Central Asian homes,
Aronov and many other Bukharian
Jews faced adversity in the form of
anti-semitism, and thep ressure to

STATEN ISLAND LAWMAKERS PROPOSE SECESSION

Staten Island want to
secede?”
He was joined at a press
conference by his Council
colleague Steven Matteo,
also a Republican. “We see
Staten Island voting
differently that the other
four boroughs, and I think
it's time to start the
conversation
about
secession,” Borrelli said.
His proposal would
commission a study “to
look at what kind of
government the Island
would get if it were to
secede and how much the
effort would cost.”
The borough’s daily newspaper,
Staten Island Advance noted the
difficulty of breaking away from
New York City. Separating from the
larger city would mean determining
the island’s share of the city’s capital
projects budget, ownership and cost
of the Staten Island Ferry, city
buildings and services, property taxes,
and the location of the county jail.
Staten Islanders comprise only
six percent of the city’s population

Republican City Council Members
Steven Matteo and Joe Borelli
of Staten Island in 2017/John Roca

so it is understandable why some
of them feel that their voice does
not matter in elections and political
representation. As geography is
concerned, there are only two links
connecting the borough to the rest
of New York, the passenger-only
and free-of-charge Staten Island
Ferry; and the Verrazano Bridge
that charges drivers entering the
island.
Borelli previously proposed
secession in 2016 when the global
conversation focused on Brexit. In

2011, the city’s slow
response to snow removal
inspired State Senator
Andrew Lanza to demand
secession. The most viable
shot for separation was in
1993, when the borough’s
residents voted by 65
percent in favor. The result
needed the approval of the
state legislature. ThenAssembly Speaker Sheldon
Silver did not wish to go
down in history as the one
who broke up New York
City. Ironically in the close
race for mayor that year
between
Democratic
incumbent David Dinkins and
Republican Rudy Giuliani, the
island’s vote in support of Giuliani
made the difference and gave them
a sense of political clout. His
expressions of gratitude included
the removal of the fare on the ferry
and closing the world’s largest
landfill at Fresh Kills.
A quarter century since the 1993
referendum, there are many Staten
Islanders looking back at what could
have been. Richard Flanagan,

political science professor at the
College of Staten Island and coauthor of "Staten Island:
Conservative Bastion in a Liberal
City," noted that the separatist feeling
transcends party affiliation. “There's
a sense of Staten island is a smalltime town," he said in an interview
with Staten Island Advance.
"Nostalgia drives some of that more
than anything else. The memory of
a pre-bridge Staten Island ... is still
there ... although it's becoming dim."
The completion of the Verrazano
Bridge in 1964 sped up urban
development in the borough. Initially
it was the Italians of southern
Brooklyn who sought the new ohmes
and backyards of the island, later it
was the Russian-speaking Jews, and
most recently Orthodox Jews in
search of quiet neighborhoods and
affordable housing. With the
newcomers came shifting political
attitudes and a stronger sense of
connection to the city.
The concept of secession in 2019
is relevant in discussing the
representation of a political minoritythe urban Republican, but more
improbable than ever.

SAMSA IN THE SUKKAH:
HISTORIAN ARON ARONOV AT QC HILLEL
once said, “I’m not afraid of dying,
what I am afraid of is leaving this
world without leaving any trace
behind.”
I am as a Bukharian Jew feel
very optimistic that our culture will
remain as long as we have the
Bukharian Jewish Museum, campus
events like Samsa in the Sukkah,
Chai Pong, the campus organization
MEROS: Center of Bukharian

assimilate. Aronov
shared that he was
denied a position to
be a translator and
a person who didn’t
know as many
languages as him
got the position
simply because he
was not a Jew.
This however

did not stop Aronov’s mission of
preserving Bukharian Jewish
tradition, values, and most
importantly the language. Bukharian
Jews should feel very fortunate to
have had the opportunity to listen
first hand what adversity people
from our community had to face as
Aronov said, “We didn’t give up,
they couldn’t take us down.” Aronov
mentioned how one philosopher

Jewish Research and Identity, Queens
College Hillel, Bukharian Cultural
Club, the Bukharian History course
that is offered only at Queens
College, and most importantly
people like Aron Aronov. We have
such a rich history and language
that unfortunately are in danger
of being lost. Our community
as Bukharian Jews will continue
to grow as long as we have
these opportunities now and for
future generations to come.
Thank you to Bukharian Cultural
Club, Manashe Khaimov,
Queens College Hillel, and
especially Aron Aronov for
organizing and making this
special event happen.
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POLITICS
Yana
BRIL

As I was mulling over ideas
for another article, I decided to
focus on something that, I believe,
by now became apparent to most
people: Donald Trump is by far
NOT your average president. Shock
number one (cue in sarcasm): he
made promises as a presidential
candidate and is determined to
bring them to fruition.
Be it securing our southern border
or withdrawing from the Iran deal
and Paris climate accord, renegotiating old trade deals, standing
up to China, moving embassy to
Jerusalem, recognizing Israel
sovereignty over Golan Heights,
bringing economic prosperity by
easing tax and regulation burden,
record low unemployment across all
major
categories,
judicial
conservative nominees (including
Supreme Court justices), dealing
deadly blow to ISIS, etc., etc., - the
President has proven time and again,
that his campaign trail was not some
pixie-dust Milky Way that was meant
(and expected by many) to magically
evaporate on January 22nd, 2017.
If anybody brought at least some
hope back to the real meaning of
the “leader” as someone who keeps
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EUROPE IS STILL TALKING…
his word, it was Donald Trump.
How de-sensitized, though, have we
become as a society by the incessant
verbal diarrhea of politicians,
diplomats, pundits, “experts”,
pollsters et al., that we are now
literally allergic to truth! We look
for certain words combined a certain
way that sound very “presidential”
(whatever that means!) and
“diplomatic” without caring much
if and what is the real meaning
behind them. So, in a shocker number
two, we express concern over
Trump’s use of Twitter, bemoaning
that he is “wasting” time on it and
giving ammunition to his opponents,
all while he reaches directly millions
of people and gives voice to their
thoughts, opinions and hopes.
Moreover, how many times was
he so on point that literally hours
after a tweet, his hunch and/or
forecast was proven correct! He is
not afraid to learn the ropes, alter
course of action or to fire and hire
people for his team who he thinks
will be best for the job. He
understands that his time in office
is limited and that the push back is
severe, but his motivation is one
and the same: “I promised, and I
will deliver”. This is the litmus test
of accountability to his voters.
Moses was defined for all posterity
as the ultimate example of a true

leader not just due to his genuine
humility. One of his most significant
qualifications for this job was the
episode in his life, when, as a shepherd,
he went after a sheep from the herd
he tended that got lost. Moses went
to look for it, found it, took pity on
the tired animal, lifted it up on his
shoulder and carried all the way back
to the herd! He cared about the smallest
animal and took his responsibilities,
as the guardian, seriously.
Now, I am not comparing Donald
Trump and Moses, but the President
genuinely cares about his fellow
Americans, regardless of the bank
account, lineage or political
connections, and he takes his
responsibilities, as elected president,
seriously. His people and his
homeland come first! If this is not a

live definition of patriotism, then I
do not know what is.
So, what does the title of the
article have to do with President
Trump, Twitter and promises? Well,
going back to the point of folks
being so used to diplomatic fluffy
lingo coming from the politicians,
that the substance, if there is any,
no longer matters. All these words
and treaties that are signed are not
worth the paper they are written on.
Neville Chamberlain assured the
world that the agreement signed with
Hitler would buy peace to the region
- it bought the tyrant the time and
element of surprise he needed to
quickly move on with his plans.
Iranian mullahs are no different:
the Iran deal was only meant to buy
time and sanctions relief so that they
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could continue with their nuclear
plans, and they did not even cover
up the intentions: whenever and
wherever possible they proclaimed
and proclaim the desire for the
destruction of Israel, America and
the West, in general. The moment
things started collapsing, as Trump
pulled the USA out of this deal, Iran
went straight to blackmailing
remaining parties (Europe) and
accelerating the nuclear program.
Europe’s response: strongly
condemning and telling Iran to abide
by the deal with, you guessed
it,words! Trumps gets it: diplomacy
is a great tool if parties involved are
fair-minded and willing to
compromise, but when one side is
hell-bent on destruction and the other
side does not seem to care much
about its survival, then no amount
of words will help. It is all about
action and strength. Tyrants only
understand strength.
So, our President chooses to
show strength and commitment to
his nation, while Europe chooses to
talk and wag its finger at some
misbehaving countries, hoping they
will get the message and stop being
naughty. Oratorial art is great for on
stage performances and mock debates.
When a nation’s very existence
is at stake, verbal diplomacy is just
the tool that may prove to be its
undoing. Unfortunately, it seems that
Europe has already sang its “swan
song” and has just one thing left to
do: keep talking. Thank G-d, our
President chose not to join in!

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

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

For Sale
Fully Renovated House
$998,000
67-44 198th street, Fresh Meadows, NY, 11365

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

Thinking of Selling? Call Eddie for a FREE
Market Analysis
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(Цитируется с согласия Алекса Авни)

другом – он и в этом случае, видимо,
сделает шаг вперед. Матери еще нарожают. Но многие, напротив, сделают два
шага назад. Вспомним трагедию не менее
талантливого израильского писателя Давида Гроссмана – его сын-танкист отправился добровольцем воевать в Ливане в начале этого века, погиб там – и
Гроссман до сих пор не может оправиться
от этого удара; и он тогда же набросился
с обвинениями на правительство Ольмерта, которое бросило клич: "Добровольцы, вперед!"
И в третьих – проблема вовсе не в
том, что правительство опасается потерь
в ходе операции в Газе, это домыслы
тех, кто не видит всей картины.
Еще задолго до того, как погибнет
первый наш солдат в Газе, на Израиль
полетят сотни, а то и тысячи ракет ежедневно. Опыт прошлых операций показывает, что нельзя быстро подавить все
огневые точки врага.
Это значит – месяцами (!) миллионы
людей ежедневно и еженошно в убежищах и полуодетые на лестничных площадках. Это закрытые школы и детсады,
это плохая работа больниц, это закрытые
учреждения, заводы, фабрики, мелкие
бизнесы, это огромный невосполнимый
ущерб частнику и всей экономике страны.
Это закрытый международный аэропорт
- после первой ракеты, которая долетит
до района Лода, многие зарубежные
авиакомпании прекратят полеты сюда.
Мы это уже проходили.

Иногда слышишь: Да наплевать нам
на чужое мнение! В наш век ни одна
страна – разве что Северная Корея – не
может жить в полной изоляции.
Сделавшие шаг вперед для начала
войны не призна́ют своей вины в случившемся – они будут упорно твердить:
вот дайте мне автомат, я их всех…
Сколько бы ЦАХАЛ ни убил палестинцев – никакого смысла в этом нет:
террористам не жаль ни детей палестинских, ни женщин, ни стариков, они
будут только рады тому, что смогут показать миру "зверства сионистов"; на
Западе тоже будут рады получить повод
нажать на Израиль и потребовать у нас
новых уступок.
Даже если представить идеальный
финал, которого, повторяю, не будет никто Израилю не позволит победить,
но представим на минуту: великолепная
семерка добровольцев во главе с моим
другом одержала оглушительную победу,
убила всех врагов, уничтожила все ракеты и склады оружия, выкурила из туннелей всех террористов – и что потом?
Там останется пара миллионов жителей Газы – что делать с ними?
Нам же никто не позволит оставить
их умирать от голода, холода и болезней.
Если просто уйдем – там опять возникнут
террористические отряды.
Бросим все силы на то, чтобы построить там больницы, отправим туда
врачей (они от безделья скучают в наших
приемных покоях), поставим на учет в
Битуах леуми, перенаправим туда из на-

Он не один на такой воинственной
позиции. Мои заграничные друзья в соцсети пишут: "Да врежьте вы уж им там, в
Газе, один раз хорошенько!"
И в Израиле многие тоскуют по крепкой руке. Пиночета им подавай, Путина
на неделю одолжи.
Поэтому отвечу здесь всем сразу – и
Алексу Авни, и остальным.
Я нисколько не сомневаюсь, что,
услышав: "Добровольцы…", еще до того,
как прозвучит: "вперед" - мой добрый
друг сделает огромный шаг с высоко
поднятой головой, готовый на подвиги и
даже на смерть ради Родины.
Но он учитывает не все.
Во-первых, в реалиях Израиля на
призыв "Добровольцы – вперед" – шаг
вперед сделают почти все наши 18-1920-летние дети и внуки, служащие в армии.
И потому что - как это, не сделать
шаг вперед?
И потому, что еще не совсем понимают, что это такое – погибать и убивать.
Так что обращенный к ним призыв
"шаг вперед" будет нечестным.
Поэтому решение, идти на войну, или
повременить, посылать детей и внуков
погибать и убивать, принимают не мальчики, а взрослые дяди в правительстве,
которому такое право предоставил народ
на последних выборах.
Во-вторых – и это не менее важно:
правильный призыв в данной ситуации
должен звучать так: "Добровольцы, готовые к тому, чтобы их дети и внуки пошли бы погибать в туннелях Газы и убивать – шаг вперед".
И тут я уже не совсем уверен, что
много найдется родителей, готовых отправить своих чад добровольцами убивать и погибать. Даже ради Родины.
Найдутся – но очень мало. И не буду

Это будет удар по туристической отрасли.
Запад объявит бойкот не только товарам из поселений – но и всем товарам
и услугам из Израиля.
Запад прекратит все контакты с нашими учеными, писателями, музыкантами, театрами.
Наш хваленный "железный купол"
вряд ли сумеет перехватить все опасные
ракеты – и это означает жертвы среди
мирного населения, которое ведь не сделало шаг вперед вместе с моим смелым
другом.
Но и это еще не все последствия.
После того, как от нашей (и даже не нашей!) ракеты или бомбы, сброшенной
на стреляющих из гущи населения террористов, заодно пострадает мирное
("невовлеченное") население – поднимется страшный шум во всем просвещенном
мире (так было всякий раз), нас заставят
завершить боевые действия на очень
невыгодных условиях, мы ничего не достигнем, напротив – у нас будут связаны
руки на будущее.

ших ларьков и суперов сливочное масло
и другие продукты.
Да, сейчас ракеты то и дело прилетают из Газы – это проблема, Израиль
старается дать адекватный симметричный ответ. Нам удается удерживать конфликт на невысоком пламени. Но полномасштабная война с Газой станет катастрофой для страны.
Если объяснить все это и потом попросить сделать шаг вперед – я уверяю
моего друга и вас: 80 процентов сделают
шаг назад. Народ у нас не то, что был в
прошлом, он у нас избалован (это комплимент обществу), нет желания приносить в жертву идеалам свою жизнь, свои
удобства, свои планы на успех.
Моего друга не послушают в правительстве, но не потому, что там сидят,
как он намекает, неумные, трусливые,
нерешительные министры.
Правительство не начинает войну не
потому, что боится потерь среди солдат.
Есть другие, более серьезные причины.
Люди, призывающие лезть в туннели,
бомбить, стрелять, погибать, - не знают,

А если что не так - не наше дело:
Как говорится, Родина велела!
Как славно быть
ни в чем не виноватым,
Совсем простым солдатом,
солдатом.
(Б. Окуджава,
"Песенка о веселом солдате")

В эти дни, когда опять полетели ракеты из Газы на наши мирные города,
мой добрый товарищ, талантливый,
смелый, самоотверженный Алекс Авни
повторил в Фейсбуке свой пост годичной давности, не потерявший, как он
видит, актуальности.
"Нам говорят, что правительство не
начинает войну, боясь потерь среди солдат… Тогда может старым добрым способом - добровольцы шаг вперед? … Я
в армии не служил, стрелять не умею,
но пойду. Я совсем не смелый, но больше
боюсь того, к чему мы идем такими темпами. … Сим победим".
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ПОМОЖЕТ ЛИ ИЗРАИЛЮ НОВЫЙ ПИНОЧЕТ?

Юрий
МООРМУРАДОВ спорить с моим талантливым и смелым

Забуду все домашние заботы,
Не надо ни зарплаты, ни работы Иду себе, играю автоматом,
Как просто быть солдатом,
солдатом!
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что для победы над Газой всего этого не
нужно. Не нужны и варварские ковровые
бомбардировки. Достаточно легкой ручкой не служившего в армии и никогда не
стрелявшего моего друга повернуть рубильник - прекратить поставлять туда
электричество (а мы поставляли его и в
разгар последней широкомасштабной
военной операции). Можно прекратить
поставлять туда солярку для их электростанций. Перестать посылать фуры
с продуктами, медикаментами, насущными товарами. Не разрешать Катару
передавать туда миллионы в чемоданах.
И для острастки просто летать над
Газой по ночам и пугать их бумами.
Там сразу начнется голод, эпидемии,
им будет не до ракет и митингов у наших
границ. А сунутся – длинная пулеметная
очередь сразу отобьет охоту.
Есть среди моих читателей кто-то,
кто думает, что мир позволит нам так
поступить?
Никто не позволит нам победить Газу
и в равном бою, при котором будут
потери и среди нас. Запад никогда не
считает погибших евреев, никто не оценит
нашего самопожертвования – и все будут
скрупулезно считать каждого погибшего
палестинца.
Нашим истинным врагом являются
не несчастные люди в Газе, и не их террористы. Они сами – заложники и слепые
инструменты в руках истинных врагов
еврейского Израиля.
На деле мы воюем с Европой, с американским Госдепом, с ООН.
И на ожидаемый вопрос моих оппонентов: и что же, ничего не делать? отвечаю – как уже отвечал в прошлом не
раз.
Есть решение проблемы Газы, и оно
– не на границе с Газой, не в самой
Газе.
Фронт проходит в столицах европейских и арабских государств, в ООН, в
Вашингтоне.
И есть у нас сделавший шаг вперед,
очень опытный боец на этом фронте –
премьер-министр Биньямин Нетаниягу.
Ему удавалось достичь успехов на этом
фронте – это признают и его политические противники.
Он может побеждать на этом главном
фронте, ему уже удается убедить другие
страны принять участие в решении проблемы с Газой. А мы в благодарность
обливаем его презрением, твердим, что
он платит "протекшн", возбудили против
него уголовные дела по смехотворным
обвинениям, отдаем его под суд – потому
что мощным силам в стране не по нутру
еврейский Израиль. Они, умело манипулируя народом, с помощью смелых
прррравых добровольцев и "русского"
лагеря лишили его блок большинства,
сумели сковать этого добровольца по
рукам и ногам.
Моему процитированному выше товарищу кажется, что он стоит на правильных правых и смелых позициях –
на деле он смыкается в этом своем призыве палить по Газе из всех стволов с
левыми, чья мечта – свернуть сионистский проект.
И вместе они толкают правительство
на авантюры, зная (или не зная), что
это непременно обернется изоляцией и
коллапсом для еврейской страны.

32

14 – 20 НОЯБРЯ 2019 №927

Rabbi Asher
VAKNIN,
Youth Minyan
of BJCC
In this Sidra, we read of G-d’s appearance
to Abraham after his circumcision. But why was
his circumcision so great an act as to merit such
a reward? This is the question that the Rebbe answers, and explains in depth the special relationship
between the Jew and G-d which is reached by
the performance of the commandment.

1. THE STORY OF THE FIFTH
LUBAVITCHER REBBE
The previous Lubavitcher Rebbe,
Rabbi Yosef Yitzchak, told a story1 about something that had happened to his father, Rabbi Shalom
DovBer,2 when he was a child of four or five.
The Shabbat on which the Sidra Vayera was read
was the Shabbat closest to Rabbi Shalom DovBer’s
birthday;3 and to mark the occasion he was taken
by his mother to see his grandfather, the Tzemach
Tzedek (the third Lubavitcher Rebbe), to receive
a birthday blessing. But as soon as he entered the
room, the little boy burst into tears. His grandfather
asked why he was crying. He replied that he had
learned in Cheder (class) that G-d had revealed
Himself to Abraham, and he was crying because
G-d does not also reveal Himself to him.
His grandfather explained: When a Jew who
is ninety-nine years old decides that he must
circumcise himself, then he is worthy that G-d
should reveal Himself to him.
There is, however, another version of this
story (Rabbi Shalom DovBer, being a little boy
at the time, did not remember the incident, and
knew the story—in two versions—only from
Chassidim who had been present), according to
which his grandfather’s reply was: When a righteous Jew who is ninety-nine years old decides
that he must circumcise himself, then he is
worthy that G-d should reveal Himself to him.

2. THE MEANING
OF CIRCUMCISION
What was the significance of this act of
Abraham? Even when a Jew is ninety-nine, and

Parshas Vayeira begins by telling us that Gd appeared to Avraham while “sitting at the
entrance of his tent, in the heat of the day.”
Why was he sitting there? To look for
guests. Avraham dedicated himself to deeds of
kindness, feeding hungry wayfarers in an effort
to heighten their awareness of G-d.
“Days are coming, [when people will be]
hungry - but not for bread, thirsty - but not for
water, but to hear the word of G-d.” And there
must be Abrahams ready to provide for them.
At times, this thirst may be consciously
felt, and in other instances, a person may be unaware of his own thirst. But this lack of awareness
does not change the reality. At the core of every
man lies a soul that was created in the image of
G-d. And every being seeks to express its fundamental identity. Therefore, when we emulate
Avraham’s example and extend ourselves to
these individuals, we will discover a readiness
to respond that reflects their inner G-dly nature.
The Torah reading concludes with the story
of the binding of Isaac, showing Abraham’s
willingness to sacrifice his son. G-d never
desired that Isaac be slain. He did, however,
desire that Abraham prove how complete his
love was for G-d by showing that there was
nothing that he would hold back, even his son
whom he loved dearly,.
Throughout the Bible and our prayers, this
demonstration of faith is mentioned repeatedly
as one of the merits of our people. The commentaries ask, however, why Abraham’s fulfill-
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ABRAHAM’S CIRCUMCISION
not merely in calendrical years, but in uninterrupted years of service (for when the Torah describes Abraham as “advanced in days,”
the Zohar4 comments that this means that each
day was complete in its service), he is still
bound to circumcise himself, meaning, spiritually,
to remove the “foreskin” of the world, that
surface of selfish pleasures which conceals its
true nature as the Divine creation. For it is
written in Pirkei Avot,5 “When a man is one
hundred, it is as if he were already dead and
passed away and removed from the world.” In
other words, at such a point, in age or in spirit,
when the world no longer masks the Divine, a
man has achieved the inner meaning of circumcision. But before this, even by one year or one
degree of holiness, the task remains unfulfilled.

3. CIRCUMCISION AND
ABRAHAM’S PERFECTION
There is a special connection between Abraham and circumcision. For it is said6 that six
commandments were given to Adam; a seventh
was given to Noah… and in addition to these a
new commandment was given to Abraham—
that of circumcision. Since the command was
first given to Abraham, it must have had a particular relevance to him; from which it follows
that his circumcision did not just add something
to ninety-nine years of complete service, but
that until then his life was lacking its central
component. This is reinforced by the fact that,
in reference to the command of circumcision,
G-d says to Abraham, “Be thou perfect,” implying
that hitherto Abraham had been marred, his
service incomplete.7

4. THE WORKS OF THE FATHERS
The circumcision of Abraham has an even
deeper significance. On the one hand, it is
known that the commandments which we (subsequent to the Giving of the Torah) fulfill are
far higher than those which the Fathers fulfilled
before the Torah was given, so much so that
the Midrash8 can say: All the commandments
which the Fathers kept before You are like the

aroma (of fine oil), whereas ours are like “oil
poured forth.” What the Fathers did was, compared to our own acts, like an aroma compared
to its source, like an emanation compared to its
essence.
This is because what the Fathers fulfilled,
they did from their own strength and inclination
(as when Abraham initiated the morning prayer,
and Isaac the tithe), rather than in response to
the Divine command. For when, after the Giving
of the Torah, we keep one of the commandments,
we are thereby related to He who commanded.
And this is the essence of G-d, for He gave the
Torah with the opening words “I (in My essence)
am the L-rd your G-d.” This relation permanently
changes the world, investing it with a timeless
holiness. But the spontaneous righteousness of
the Fathers was not a response to a command.
It did not relate them to the essence of G-d. And
therefore the holiness of their acts was only
temporary in its effect on the world.
Nonetheless, we have the maxim, “The
works of the Fathers are a sign for the children,”
meaning that the spiritual resources that we
have in being able to keep the commandments
are an inheritance from the virtue of the Fathers
before the Torah was given. How was this transmitted if, as it seems, there is no connection between the commands before and after Sinai?
However, one command bears this connection,
and this was circumcision; because it alone was
commanded by G-d to Abraham (albeit not
prefaced by the disclosure of His essence, “I
am the L-rd your G-d”); and therefore its effect
on this world persisted through time. This is the
connecting link between all the acts of the
Fathers and the later capacity of the Children
of Israel to do G-d’s will: Abraham’s circumcision
endured in its merit.

5. MAKING GOOD THE PAST
Now we can understand that Abraham’s
decision to circumcise himself after ninety-nine
years of service was not simply to add something
which would make all his subsequent life complete, but rather retroactively to remedy his pre-

THE POWER of SELF-SACRIFICE
ment of G-d’s command is given this degree of
importance. There are, after all, countless examples
of martyrdom throughout our people’s history.
Men and women were willing - and actually did
- sacrifice their lives and those of their children
for the sake of our Jewish heritage.
One of the explanations given is that Abraham’s nature was characterized by love and
kindness. These feelings dominated his character;
as indicated by the great kindness which he
showed wayfarers and travelers. Therefore for
him to perform an act that required him to overcome these feelings of love was doubly difficult.
Nevertheless, despite these natural tendencies,
he was willing to sacrifice his son.
Another assessment focuses on the eagerness
with which Abraham performed G-d’s command.
He did not fulfill G-d’s command numbly, motivated by mere obedience. Instead, although it
ran contrary to his natural feelings, his commitment to G-d was so great that he “rose early in
the morning,” anxious to fulfill G-d’s will.
A third interpretation underscores Abraham’s
mission in the world at large. For years, he had
preached to people of the need to worship G-d
in one’s heart and to scorn the pagan practices
of human sacrifice. And now he was commanded
to offer his own son. To do so would make him

the laughingstock of all his neighbors and render
meaningless all of his years of effort. Nevertheless,
he proceeded without a thought of hesitation.
Our Sages teach “The deeds of the Patriarchs
are a sign for their descendants.” Abraham’s
full-hearted commitment endows us with a

vious defect.
This applies to all who have yet to reach
the stage of “one hundred years”: Not merely to
add to their service but to bring their previous
deficiencies to perfection.

6. THE TWO VERSIONS
OF THE STORY
Now we can understand the meaning of
both versions of the Tzemach Tzedek’s reply to
Rabbi Shalom DovBer.
The second version teaches us that it is
binding even on the righteous man to undergo
(the spiritual analogue of) circumcision; how
much more so is it binding on the ordinary Jew.
But how can the first version stand? Is it
not included a fortiori in the second? Also—
Abraham was a righteous Jew even before his
circumcision (he merely lacked the predicate of
perfection). How then could he be called an
“ordinary Jew”?
The answer is: Abraham’s act of circumcision
was a response to the Divine command and
related to the deepest aspects of G-dliness. So
that this summoned forth the deepest powers of
the soul, at which level there is no distinction
between the righteous and the ordinary, and
where the distinguishing characteristics of men
are effaced.
In short, the second version takes the surface
point of view where the righteous is distinguished
from the others, (and therefore emphasizes the
duty of a righteous man); the first, the deeper
one where all Jewish souls are equal in their
source.

7. A RELATIONSHIP ABOVE TIME
Underlying the idea of the merit of Abraham’s
circumcision is that of the eternal worth of
every act of service—it unites commander, commanded and commandment in a bond above
time.9 But despite the fact that this bond exists
even for the unrighteous, (for “even the sinners
of Israel are full of Mitzvot”),10 Abraham’s act
reminds us that even the righteous has constantly
to renew it, by “removing the foreskin of the
world”; and when he does so, his reward will
be that granted to Abraham: The prophetic
awareness of G-d.

wealth of spiritual resources. We too can overcome our natural tendencies, rise above them in
G-d’s service and commit ourselves to Him
with eagerness and desire. And we all have the
power to put behind us all thoughts of our reputation, and even our own sense of what our
mission is, and dedicate ourselves to fulfilling
His command without hesitation or doubt.
chabad.org

DENTAL PRACTICE
FOR SALE
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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ВНИМАНИЮ ПОЖИЛЫХ И БОЛЬНЫХ

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

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

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
в Квинсе.
Имеются
хорошие бенефиты

Оплата через офис, чеком.

718-591-7777

718-591-7778

Gorgeous New Construction
One of A Kind House 5 Bed 5 Bath, Huge And Long Backyard,
Only $2.999.000
Call Us 718-520-0120
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
ALLA YAKUBOV
L i c . R . E . Broker / Owner

718-864-5552

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

ПЕРЕВОДЧИК
В КВИНСЕ
РУССКИЙ
И АНГЛИЙСКИЙ
• ПЕРЕВОДЫ:
УСТНЫЕ (ИНТЕРВЬЮ,
СОБЕСЕДОВАНИЯ,
СОПРОВОЖДЕНИЕ И ПР.)

ПИСЬМЕННЫЕ
(МЕМУАРЫ, ДОКУМЕНТЫ И Т.Д.)

• ЗАПОЛНЕНИЕ
АНКЕТ, ФОРМ, ДОКУМЕНТОВ

917-806-1974

LOOKING
POSITION AS
BOOKKEEPER
EXPERIENCE
20 PLUS
QuickBooks
Fluent in English.
Maria Fannan
MariaFannan@gmail.com

(917) 325-3234, АЛЕКСАНДР

917-388-6804

BARBER SHOP

INSURANCE & TAX

FOR SALE
BARBER SHOP FOR SALE

Илья
Мираков

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

IN UPPER EAST SIDE
MANHATTAN.
VERY RICH
NEIGHBORHOOD
RENT $2,850.
LEASE 8 YEARS.
ASKING PRICE $95,000

718-795-8826

ÇëÖ ÇàÑõ ëíêÄïéÇÄçàü

ÄÇíéåéÅàãà • CAR
ÑéåÄ • HOME
ÅàáçÖë • BUSINESS

LIFE AND HEALTH INSURANCE

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.

(347) 533-8000 Альберт
fivestarsweb@optimum.net
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Как рассказали врачи, красные таблетки способствуют
более быстрому лечению, чем
синие.
Неожиданное явление проявляется из-за особенностей человеческой психологии. Не секрет, что полезными могут оказаться даже препараты, не предназначенные для применения с
целью поправить здоровье в той
или иной области.
Имеется в виду эффект плацебо. Согласно итогам исследо-
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ПОЧЕМУ КРАСНЫЕ ТАБЛЕТКИ СПОСОБСТВУЮТ
БОЛЕЕ БЫСТРОМУ ЛЕЧЕНИЮ?
вания, опубликованного в научном интернет-журнале Nature
Human Behaviour, пациенты на
подсознательном уровне понимают, верит ли сам медицинский
специалист в результативность
терапии, что оказывает непосредственное влияние на ход
лечения.

Например, если медик улыбается, выписывая лекарства,
то велик шанс того, что вера
больного в своё выздоровление
возрастёт. В качестве решающего фактора в избавлении от
недугов выступает и цвет препаратов.
Различные изучения этой

ПОЧЕМУ УБИЛИ ИНДИРУ ГАНДИ
15 августа 1947 года Индия
добилась независимости.
Было сформировано первое
национальное правительство.
Индира Ганди стала личным
секретарем отца-премьера и
сопровождала Неру во всех
зарубежных поездках.
Потеряв в 1960 году мужа,
Индира испытала тяжелое нервное потрясение и на несколько
месяцев отошла от политической
жизни. Но уже в начале 1961
года она становится членом Рабочего комитета партии Индийский национальный Конгресс и
начинает выезжать в очаги национальных конфликтов.
В 1964 году Индиру постигает
еще одна тяжелая утрата – умер
ее отец Джавахарлал Неру. Для
Ганди начинается сложная борьба за власть. В 48 лет Индира
добилась самого высокого поста

в государстве. Правление Индиры Ганди
было далеко не безоблачным для страны.
За 12 лет власти Индиры сформировалась мощная оппозиция, которая удачно
переключала недовольство народа на
премьер-министра. Лучшим в
карьере Индиры Ганди считается
1971 год, когда она одержала
убедительную победу на выборах в парламент.
Очередные выборы 1977
года принесли поражение Индире Ганди. Но она по-прежнему в
центре политических событий.
Затем Ганди делает еще один
«сильный шаг» – открывает свой
дом для посещения всеми желающими. В стране, где так сильны коллективистские традиции,

приниматься как темная сторона
жизни. Компенсировать дефицит
солнечных лучей можно за счет
яркого освещения в доме, также
лучше выбирать для интерьера

это был шаг к победе. Через три
года Индира Ганди снова возвращается к власти, которую сохраняет до конца своей жизни.
Последний период правления Ганди оказался для нее трагичным. Неудачно проведенная
операция «Голубая звезда» по
обезвреживанию сикхских экстремистов привела ее к гибели.
31 октября 1984 года двое
сикхов из ее охраны – Беант
Сингх и Сатвант Сингх – выпустили в нее 20 пуль.

светлые тона, на
положительный лад
настраивают яркие
подушки и плед, полезным будет
проводить время в приятной
компании.
Также из-за нехватки солнечного света возникает дефицит
витамина D и снижение скорости
обмена веществ. Избежать этого
позволит наличие в рационе содержащих указанный элемент и
йод продуктов. К последним относятся рыба, морская капуста.
Не стоит в холодный период забывать о занятиях спортом и
нормальном сне.

ПОЧЕМУ МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ ПИТАЮТСЯ ПРАВИЛЬНЕЕ
Как отмечает "Российская газета", было установлено, что семьи с несколькими детьми чаще
выбирают более здоровое
питание по сравнению с
семьями с одним ребенком. Эксперты исследовали рацион 68 семей. В 27
семьях был только один
ребенок.
Выводы относительно
рациона детей делались на
основе дневников питания, заполнявшихся матерями дома и
учителями в школе. Также уче-

ных интересовал уровень физической активности детей и питание семьи в целом. Выводы
делались с поправкой на соци-

темы показывают, что зелёные
таблетки более полезны при излечении от тревожных расстройств, а вот жёлтые лучше
применять при депрессивных
состояниях.
Вдобавок ко всему пациенты
считают красные пилюли самыми
быстродействующими. Также,
что касается эффекта плацебо,
капсулы справляются с заболеваниями эффективнее таблеток.
Всё дело в мнении людей, думающих, что форма медикамента влияет на итог от его приёма.

КАК ВЛИЯЕТ КОФЕ НА МИКРОФЛОРУ
КИШЕЧНИКА

КАК БОРОТЬСЯ С НЕХВАТКОЙ СОЛНЕЧНОГО СВЕТА
Эксперты рассказали, каким образом можно бороться
с нехваткой солнечного света
в холодный период года.
Дефицит солнца способен
негативным образом отражаться
как на физическом, так и на психическом состоянии человека,
особенно если речь идет о метеочувствительных личностях.
При нехватке солнечного света индивид может столкнуться
с плохим настроением, апатией
и чувством грусти, поскольку недостаток света способен вос-
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ально-экономический статус
семей, уровень образования родителей.
Оказалось, если в семье
был один ребенок, он в
большей степени рисковал
набрать вес из-за неправильного питания. По словам ученых, единственных
детей родители зачастую
балуют чаще. Примечательно: дети часто питались
вредными
продуктами
именно дома вследствие неправильного пищевого выбора матерей.

Постоянное потребление кофе благотворно влияет на кишечную микрофлору,
утверждают американские ученые. Они изучили, как кофеин воздействует на здоровье человека.
В исследовании ученых приняли участие 34 человека, они
прошли скрининговую колоноскопию. Специалисты получили 97
биопсий толстой кишки. Они проанализировали данные и сравнили их с периодичностью приема
кофе.
Результаты показали, что у

тех, кто чаще пил
кофе, было больше
противовоспалительных бактерий
Faecalibacterium, которые необходимы
для кишечной микробиоты человека. Кроме того, наблюдался
довольно низкий уровень потенциально вредных Erysipelatoclostridium.
Ученые отметили, что таким
образом употребление кофеина
может моделировать кишечный
микробиом и влиять на здоровье
человека, а также риск различных
заболеваний.

ПОЧЕМУ ЭТИ СЛАДОСТИ ВРЕДНЫ?
При употреблении сладостей стоит
избегать тех, в которых содержится
большое количество сахара, трансжиры, красители, а
также импортный «резиновый»
мармелад. Такие рекомендации
озвучили диетологи.
К трансжирам относится «кондитерский жир» или же маргарин.
Вредны также яркие и душистые
сладости, поскольку в их составе
много красителей и ароматизаторов.
Подобные изделия бюджетны,
так как трансжиры и химические

ароматизаторы вкупе с красителями
стоят совсем немного. Они продаются
штучно или вразвес,
их покупают. Но подобное пирожное –
просто «бомба» для желудка».
Не рекомендовано употреблять мармелад из искусственных
загустителей. В качественном изделии вместо химических добавок
используется агар-агар.
Вредны для организма и сладкие газированные напитки. В них
содержится большое количество
сахара и химических добавок.

ПОЧЕМУ КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ
НЕ УЛУЧШАЮТ КАЧЕСТВО ВОЗДУХА
Новое исследование показало, что
влияние комнатных
растений на чистоту
воздуха в помещении
- всего лишь миф.
Эксперимент, опубликованный в Exposure Science
показал, что естественная вентиляция внутри комнат растворяет концентрации потенциально
вредных загрязнителей воздуха
гораздо быстрее, чем это могут
сделать растения в горшках.
«Лучший способ иметь здоровый дом - это попытаться
уменьшить грязь в помещении,

хорошо проветривать (особенно при
сильных выбросах,
таких как приготовление пищи) и использовать фильтрацию для определенных загрязнителей», - говорит
ведущий автор исследования
Майкл Уоринг (Michael Waring)
из университета Дрексел.
«В небольшом офисе или
квартире нужно от 100 до 1000
растений, чтобы получить такой
же эффект очистки воздуха, как
от вентиляции», - говорит автор.
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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
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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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***
Девушки делятся на два
типа: хозяйственные и романтичные. Первые, увидев пыльную поверхность, протирают
её, а вторые рисуют на ней сердечко.
***
Сегодня ко мне приходили
«Свидетели Иеговы». Агитировать.
После разговора со мной, они
утратили смысл жизни...
***
Муж - моя каменная стена,
твердая опора и несокрушимая
защита! До тех пор, пока не
увидит на градуснике 37.2
***
Если посуду не мыть после
еды, рано или поздно начинаешь
её мыть до еды.
***
Мужчина в графе "семейное
положение" написал:
Безвыходное: жена, теща и
пятеро детей!
***
Вчера в 21:48 по Квинсу, без
объявления войны, мои "любимые" соседи сверху привезли пианино своему чаду...
***
Для многих москвичей самой экзотической страной мира,
в которой они побывали, является Россия.
***
Золотая свадьба. После торжества муж говорит жене:
- Я всю жизнь хотел тебя спросить, что ты хранишь в своей шкатулке, которая всегда заперта?
Ну, жена поколебалась не-
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К ПСИХОТЕРАПЕВТУ – ПОЗДНО, К ПСИХИАТРУ – СТРАШНО...
множко и открыла шкатулку.
А там лежат три яйца и десять тысяч франков.
Муж спрашивает: “Это
что?”
- Видишь ли, когда мне
случалось тебе изменить, я
клала в шкатулку яйцо.
- Так ты мне изменила
три раза за 50 лет? Ну, поскольку я этого тогда не заметил, я тебя прощаю. А
деньги, это откуда?
- А, деньги, ну это просто.
Как десяток яиц набирался,
так я их продавала.
***
Сходила с детьми в зоопарк,
дети рычали, пищали, кричали,
махали. Надеюсь, звери остались довольны.
***
Олигархи обсуждают частную
школу:
- Ну и как там публика?
- Ты знаешь... очень разная...
есть, кто приезжает на новеньком
Бентли... А есть и такие, что на
прошлогодних Кайенах...
***
Как ни странно, но самые
доходчивые объяснения делаются вовсе не словами.
***
Государство, как плохая жена:
ты ему нужен, пока молод и здоров.
***
Что русский матом объяснит, то итальянцу ещё жестикулировать и жестикулировать.

***
Уравновешенный, хотя бывает
суров, постоянный, серьёзный это климат.
Взбалмошная, изменчивая и
непредсказуемая - это его жена,
погода.
***
Жена купила туристическую
путёвку в Египет. Муж спрашивает её:
- Сколько звёздочек отель?
Какие условия?
- Отель 5 звёзд, всё включено!
- Что именно?
- Пить и есть можно, сколько
хочешь!
***
- О, Боже, почему мир так жесток, почему самые прекрасные
создания этого мира могут так
больно жалить?
- Что с тобой?
- Оладушкой обжёгся...

***
- А что грустная такая?
- Хотела на пирамиды посмотреть, а здесь такая халява, некогда будет!
***
— Мама, мама, давай заведем котенка! — умоляет маленькая дочка.
— Нет, доча, ты же знаешь,
у меня аллергия на мех животных... — отвечает суровая мама.
"Странно, — подумал отец,
— на кошку у нее аллергия
есть, а на норковую шубу нет..."
***
Чтобы варить суп было не
так скучно, попробуйте изображать злодейский смех каждый раз, когда добавляете какой-нибудь ингредиент.
***
Девушки, читающие «Сказку
про Золушку», как правило, дочитывают ее не до конца. Ведь
после того как "...и вышла Золушка
замуж за прекрасного Принца."
еще написано "КОНЕЦ СКАЗКИ".
***
Как же надоела эта кухня!
Хочу прийти в магазин и купить
2 мешка по 10 кг "Корм мужской,
сбалансированный, для крупных пород"!
***
Брутальный мужчина не падает - он атакует пол.
***
К психотерапевту идти уже
поздно, к психиатру - страшно...
Причём за него-то и страшно...

***
Виктор Фёдорович спрашивает
у своего советника:
- Шо будем делать в торговой
войне с Россией?
- Думаю для достижения консенсуса, нужны радикальные
меры, интеграционный поход к
менеджменту, системное мышление и актуализация концептов…
- Шо то я не понял, а ты сейчас
с кем разговариваешь?!
***
Когда-нибудь я стану генетиком и выращу комаров, которые будут сосать жир, а не
кровь.
***
Отгадай загадку: "Наведет
стеклянный глаз, щелкнет раз - и
помним вас! ". Кто это?
Оптимистичный ответ - фотограф.
Пессимистичный ответ - снайпер.
***
Когда Николай Валуев берёт
в руки красную тряпку, бык
предпочитает притвориться
дальтоником.
***
Трехлетний малыш получает
от бабушки подарок на день рождения. Развернув его, он видит,
что это водяной пистолет и, завизжав от восторга, бежит быстро
наполнять его. Мама совсем не в
восторге и набирает номер своей
матери:
— Мама, ты помнишь, как мы
доводили тебя до сумасшествия
своими водяными пистолетами?
Бабушка загадочно улыбается
и говорит:
— А то!

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
единение групп, стран, отдельных
лиц. 7. Тонкие металлические листы
со складчатой поверхностью. 8. Японская разновидность восточных единоборств. 9. Избранник Б-га на земле.
10. Журналист, востоковед, переводчик, общественный деятель, автор
книг «Отстоявшие мир», «Свет далёкой звезды», «Испытаниям вопреки»,
«Наедине с памятью». 12. Агрохимик,
доктор сельскохозяйственных наук,
профессор, автор схемы внесения
азотно-фосфорных удобрений под
хлопчатник. 16. Сказочная курица.
18. Общее название одновалентных
остатков ароматических углеводородов. 21. Сосуд, в котором удобно толочь воду. 23. Пять лучеобразно расположенных косточек, соединяющих
пальцы с запястьем и образующих
остов кисти руки. 25. Дерево - символ
человеческой тупости. 27. Город в
Нигерии. 29. Талисман. 30. Счётная
доска у древних греков. 31. Полярная
утка. 32. Сильный, оглушительный
звук, раскатистый шум. 34. Подобие.
35. Город в США, административный
центр штата Джорджия. 36. Самоходная тележка для перевозки грузов.
37. Машевая каша с чесночным соусом в кухне бухарских евреев. 42. Гаечный или телеграфный. 43. Древнерусское название Ладожского озера.
45. Работа. 46. Бог любви в древнеримской мифологии.
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По горизонтали: 1. Спас. 3. Егоза. 6. Стяг. 10. Ямайка. 11. Бурдюк. 13. Лыко. 14.
Нар. 15. Заир. 16. Риза. 17. Аура. 19. Обряд. 20. Оргия. 22. Босоножки. 24. Тавда.
26. Ливия. 28. Проба. 31. Гогот. 33. Балалайка. 38. Декан. 39. Игрок. 40. Карл. 41.
Туча. 42. Крен. 44. Апо. 45. Тора. 47. Героин. 48. Курорт. 49. Чудо. 50. Падре. 51.
Диор (Кристиан).
По вертикали: 1. Сеул. 2. Сумо. 4. Гуанако. 5. Забрало. 6. Союз. 7. Гофр. 8. Айкидо.
9. Пророк. 10. Якубов (Аркадий). 12. Казиев (Михаил). 16. Ряба. 18. Арил. 21. Ступа.
23. Пясть. 25. Дуб. 27. Иво. 29. Оберег. 30. Абак. 31. Гага. 32. Грохот. 34. Аналог. 35.
Атланта. 36. Автокар. 37. Кичири. 42.
Ключ. 43. Нево. 45. Труд. 46. Амур.

По горизонтали: 1. Ореховый праздник для православных. 3. Шустрое
чадо (разг.). 6. Реющее знамя. 10.
Карибский островок, прославившийся
благодаря Робертино Лоретти. 11. Мешок для воды из шкуры животного.
13. Внутренняя часть коры молодой
липы. 14. Вид верблюда. 15. Демократическая Республика Конго до 1997
года. 16. Одежда священника при богослужении. 17. Гипотетическое поле,
создаваемое живым организмом. 19.
Народный обычай. 20. Разнузданное
пиршество. 22. Лёгкие женские летние
туфли. 24. Приток Тобола. 26. Государство в Северной Африке. 28. Количество благородного металла в
определённом количестве сплава. 31.
Крик гусей. 33. Народный музыкальный
струнный инструмент. 38. Руководитель факультета в вузе. 39. Завсегдатай казино. 40. Любимое имя французских и шведских королей. 41. Облако, несущее дождь. 42. Наклон набок.
44. Вулкан на о. Минданао. 45. Пятикнижие. 47. Сильнодействующий наркотик. 48. Город отдыхающих. 49.
Нечто небывалое, сверхъестественное. 50. Католический священник. 51.
Французский модельер одежды.
По вертикали: 1. Столица Республики
Корея. 2. Японская борьба. 4. Животное рода лам, обитающее в высокогорьях Анд. 5. Часть старинного
шлема, прикрывавшая лицо. 6. Объ-
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Эксперты узнали, в чём заключается секрет красоты и
стройности японок. Оказывается, для прекрасного внешнего вида и хорошего самочувствия девушки из Страны
восходящего солнца ежедневно ухаживают за кожей и правильно питаются, в частности,
в их рационе нет сладостей,
содержащих сахар и химические добавки.
Основным приёмом пищи у
японцев считается завтрак. В
него входит много полезных
блюд. Каждое из них подаётся
на небольшой тарелке, соответственно, порции невелики. После
еды можно выпить чашку зелёного чая. В нём специалисты
нашли катехин EGCG, поддерживающий здоровые артерий,
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СЕКРЕТ СТРОЙНОСТИ ЯПОНОК
снижающий число плохого холестерина в крови и защищающий от онкологии. Этот напиток
нужно пить до 750 мл в сутки.
Самым популярным супом в
Японии является мисо. Составляющие его компоненты различны в зависимости от региона и
сезона. Однако в качестве неизменных ингредиентов выступают местный бульон «даши» и
паста из соевых бобов, риса
либо пшеницы «мисо». По утверждению учёных из Национального онкологического центра, этот
суп понижает возможность развития рака молочной железы.
Также выяснилось, что японцы не употребляют хлеб, зато
вместо него во время каждого из

приёмов пищи они едят рис. Перед этим полезную крупу, играющую в рационе жителей Страны
восходящего солнца главную
роль, замачивают на ночь в воде
или готовят на пару без добавления масла и приправ.
Если верить статистике, японцы, хоть и составляют 2% населения, употребляют примерно
10% всей рыбы в мире. Этот
продукт вместе с другими дарами
моря ежедневно присутствует
на японском столе, что позволяет
предотвратить многие недуги, к
примеру, ожирение и воспалительные процессы в организме.
Диетическая ферментированная соя в больших количествах содержится в рационе жи-

ЗОЖ-ПРИВЫЧКИ, ПРИЗНАННЫЕ БЕСПОЛЕЗНЫМИ
Эксперты назвали 5 распространенных, но бесполезных ЗОЖ-привычек, от которых можно спокойно отказаться. Собранные в обзоре советы дают слабый эффект или
вредят здоровью.
Сторонники здорового образа
жизни начинают утро с зарядки.
Привычка в целом полезная, но
физкультурой можно заниматься
в любое время суток, главное,
чтобы на спорт уходило 150 минут в неделю. От растяжки стоит
отказаться, так как она повышает
риск травматизма.
Пропагандисты ЗОЖ советуют в день делать 10 тыс. шагов
для улучшения здоровья сердца
и снижения веса. Рекомендация,

появившаяся в 1965 году из-за
выхода в продажу шагомера
Manpo-Kei, не имеет под собой
медицинских оснований. Американец Фредерик Старе в своей
книге заявил о важности употребления восьми стаканов воды
в день.

На самом деле потребность
в жидкости меняется в зависимости от внешних факторов, в
том числе нагрузки, оказываемой
на организм. Миф об обязательном употреблении супов появился, когда человечество не изобрело холодильник.
Блюдо действительно низкокалорийное и быстро утоляет
голод, поэтому небольшая польза от него есть. Антисептик не
способен удалить с рук химические вещества и 100% микробов.
Если кожа жирная, эффективность средства резко падает, поэтому лучше использовать обычную воду и мыло.

ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГАДЖЕТОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Ученые назвали максимально допустимое время, которое подростки могут уделять гаджетам. Специалисты
рекомендовали детям проводить с ними не более трех часов в день.
Эксперты отметили, что тинейджеры, которые проводят
долгие часы с гаджетами, имеют
повышенный риск развития отклонений. Среди них – близорукость, неврологические отклонения и нарушения работы опорно-двигательного аппарата. А
частое использование наушников
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может привести к заболеваниям
органов слуха.
Кроме того, длительное пребывание за компьютером или
смартфоном способствует накоплению массы тела, что отрицательно сказывается на работе
сердечно-сосудистой системы.

При этом из-за гаджетов молодые люди меньше спят, гуляют
и занимаются спортом.
Медики утверждают, что
школьники теряют 9% времени
для сна и 6% времени, которое
нужно тратить на занятия спортом и прогулки. У студентов эти
показатели составляют 7% и 4%
соответственно. Отмечается, что
эти данные были получены в
ходе исследования, проведенного среди 465 старшеклассников в возрасте около 16 лет и
598 студентов в возрасте около
20 лет из трех регионов страны.

телей Японии, а потому им не
знакома проблема дефицита
белка. Он помогает укрепить мышечную массу и поддержать фигуру человека. В качестве десерта японцы останавливаются
на свежих ягодах и фруктах. Они
даже научились делать рисовое
мороженое - Мойши.
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Что касается физических нагрузок, японские
женщины отдают предпочтение ходьбе, велоспорту и восточным единоборствам. А главный
секрет долголетия, как
утверждают сами жители
Страны восходящего
солнца, заключается в
принятии термальных
ванн. Это считается наилучшим методом борьбы
с разнообразными недугами.
Помимо стройной фигуры у
японок красивая кожа. Для поддержания красоты и молодости
они тщательно очищают кожу и
каждый день используют разнообразные маски, в то время как
в Европе представительницы
прекрасного пола прибегают к
ним 1-2 раза в неделю.

35 МИНУТ ЗАНЯТИЙ В ДЕНЬ
УБЕРЕГУТ ОТ ДЕПРЕССИИ
В ходе проведенного специалистами из
Гарварда в Массачусетской больнице общего
профиля исследования выяснилось, что
повышение уровня физической активности
может значительно
снизить вероятность
возникновения депрессии даже среди людей,
которые генетически к этому
предрасположены.
В статье, опубликованной в
журнале «Депрессия и беспокойство» исследователи пишут, что те, кто как минимум
несколько часов в неделю посвящают физическим упражнениям, с меньшей вероятностью
склонны к новым эпизодам депрессии, даже если генетически
к этому предрасположены.
Изучив данные почти 8000
геномных и электронных медицинских карт биобанка Partners
Healthcare, это исследование
показывает, как физическая активность может оказывать влиять на депрессию даже несмотря на генетическую предрасположенность. Исследователи следили за жизнью пациентов, которые указали свои повседневные привычки (в т.ч. физическую

активность) при регистрации в
биобанке.
Выяснилось, что в течение
следующих двух лет люди с более высокими генетическими
рисками чаще получали диагноз
депрессия. Однако те, кто на
начальном этапе был физически
более активен, с меньшей вероятностью впадали в депрессию, даже обладая генетической
предрасположенностью. Кроме
того, повышенная физическая
активность защищала от депрессии даже людей с самым
высоким генетическим риском.
Ведущий автор исследования Кармел Чой говорит, «В
среднем, около 35 минут дополнительной физической активности в день могут помочь
людям снизить риски и защититься от будущих периодов депрессии».

ПОЛЬЗА ЖИРНОЙ И КАЛОРИЙНОЙ ПИЩИ
Продукты с большим количеством жиров вредны для
здоровья, и если питаться ими
постоянно, то можно приобрести серьезные заболевания,
утверждают ученые. В списке
возможных диагнозов: ожирение, гипертония, нарушения в
работе сердечно-сосудистой
системы.
Но исследования, посвященные данному вопросу, проводились только на взрослых живот-

ных и людях-добровольцах. Ученые из Темпльского университета
в Калифорнии (США) решили
проверить, как переизбыток жира
влияет развитие зародыша в утробе матери, и получили неожиданные результаты.
В результате все грызуны успешно выносили и произвели на
свет потомство. Мышата из первой группы были крупнее, но никаких отклонений и заболеваний
у них не обнаружили.

Когда они достигли возраста
полутора лет (по мышиным меркам – начало старения), ученые
провели с ними ряд тестов.
Оказалось, что у мышей, чьи
матери питались жирными продуктами, когнитивные способности явно выше. Они лучше реагировали на тревожные стимулы,
в полтора раза чаще находили
спрятанную в воде платформу и
тратили в два раза меньше времени на выполнение заданий.

Исследования показали, что
их головной мозг старел медленнее, чем у сородичей – в тканях содержалось в два раза
меньше тау-белка, связанного с
возрастными нейродегенеративными нарушениями.

Ученые не смогли установить,
каким образом жирная пища
влияет на развитие мозга. Но
подчеркнули, что эффект сохраняется на протяжении всей жизни
особи
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На монографию доктора биологических наук, Юзефа Мурдахаева «Лучшие древние и современные рецепты
народной медицины для лечения некоторых заболеваний», которую автор посвятил верной спутнице жизни, замечательному человеку, врачу по призванию
Маргарите Ариевне Мурдахаевой.
Я рад судьбе, что в свои немолодые
годы, периода моей американской иммиграции, познакомился и слежу за творчеством замечательного человека, большого труженика, доктора биологических
наук, ботаника, фитотерапевта Юзефа
Мурдахаева. С удовлетворением (в плане
познания и изучения) ознакомился с его
новой работой, плодом его многолетнего
труда.
Серия «Родник здоровья» автором
задумана из трёх частей:
Книга I. «Лучшие древние и современные рецепты для лечения некоторых
заболеваний»
Книга II. «Лекарственное значение
пищевых продуктов растительного происхождения, реализуемых в США (от А
до Я)»;
Книга III. «Лечебные свойства минералов, продуктов животноводства и пчеловодства».
В рецензируемой «Книге I» автор попытался скрупулёзно изучить и обобщить
существующие многочисленные, разнообразные сведения о народной медицине,
а также представить в своём видении
лучшие древние и современные рецепты
для лечения множества заболеваний.
Представленный в книге анализ существующих методов лечения народной
медицины (древние и современные), конечно, был под силу такому маститому
учёному, как Ю. Мурдахаев, который долгие годы заведовал лабораторией медицинской ботаники Ботанического сада
АН Узбекистана, читал курс лекций о лекарственных растениях в Ташкентском
фармацевтическом институте, ботанику
- в Международном экологополитологическом университете, обучал первую
плеяду народных целителей в Доме знаний.
Начало медицины, как и первые зачатки культуры вообще, теряются в глубине веков. Первобытный человек учился
использовать для лечебных целей силы
природы, не понимая сущности болезни.
У своих предшественников-наставников
он перенимал и медицинские знания, и
мистические приёмы целительства, под
которыми скрывались всевозможные рациональные действия: массаж, втирание
медикаментов, насечки, кровопускания
и др. Причём, лекарственный арсенал

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.
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“РОДНИК ЗДОРОВЬЯ”
представлял собой довольно богатое собрание представителей всех трёх царств
природы - растительного, животного и
минерального. Употреблялись лекарства
в различной форме - в виде питья, микстуры, паст, втираний, компрессов, ванн,
клизм и др.
В первом разделе книги Ю.Мурдахаев
приводит в авторском видении многие
вопросы и проблемы здоровья и здорового образа жизни. Автор описывает простые способы продления жизни, приоритетные продукты для здоровья отдельно женщин и мужчин, омолаживающие
маски, обсуждает совместимость продуктов и лекарств; значение витаминов
для разных возрастных групп; о раздельном питании, смешивании продуктов и
многое другое.
В последующих разделах, составляющих более двух третей книги, автор подробно и основательно представляет сведения о роли народной медицины при
лечении ряда заболеваний в следующей
последовательности: коротко приводятся
сведения о этиопатогенезе, клинической
особенности, диагностике какой-то болезни, в последующем подробно представляются существующие древние и современные рецепты для лечения данного
недуга. Причём, среди приводимых рецептов были и свои собственные. Многие
рецепты просты и доступны. Ряд из них
не только и не столько альтернативные,
а в большей части историческая достоверность и культурный пласт наших предков. На протяжении тысячелетий многие
рецепты, за неимением других методов,
смогли сыграть определённую лечебнооздоровительную роль. Поэтому необходимо отметить, что фитотерапия, как и
другие подвиды народной медицины, неизмеримо древние классических медицинских традиций всех народов. Как отмечал, они уходят корнями в глубь веков.
Хотя, как правило, они действовали на
какой-то симптом, но в общем были нацелены на сохранение здоровья.
В контексте выше изложенного, автор
подробно описывает лечение болезней
ряда систем: невралогической, лёгочной,
пищевой, опорно-двигательной, урологической, болезней печени, желчного пузыря, крови, сердечно-сосудистой, аллергические заболевания и многие другие.
Предлагает отобранные лучшие древние
и современные рецепты. Они анализировались по лечебному эффекту: на личном опыте при лечении многочисленных
родственников, друзей, соседей, сотрудников и знакомых; отбирались рецепты

и из вестника «Здоровый образ жизни»,
конечно после положительных отзывов
на них несколькими независимыми читателями. В архиве автора сохраняются
тысячи рецептов, собранные с 1997 года,
служащие основой данной работы.
Автор подчёркивает важность определения заболевания врачом, имеющем
в своём распоряжении новейшую аппаратуру и богатый опыт диагностики. Отмечает, что наиболее эффективно лечение средствами народной медицины заболеваний в их начальной стадии, а
также хронических, слаботекущих. Выбор
метода лечения (традиционным или альтернативным) представляется самому
больному. Но для лечения острых, не
требующих отлагательств, советует срочно обратиться к помощи врачей традиционной медицины.
Издание книги осуществлено в твёрдом красивом переплёте и на хорошей
бумаге, в объёме 240 страниц, хорошим
полиграфическим оформлением. Его чтение облегчается в меру крупным шрифтом.
Когда знакомишься с работой, чувствуется как автор старается помочь читателю, акцентируя внимание на какието важные моменты жирным и тонким
шрифтом. Автору удалось найти принципы нужной подачи даже тематически
сложного материала, чтобы было понятно
и специалисту и простому обывателю.
Книга читается легко и доходчива. Материал хорошо структурирован, подробно
описаны приводимые заболевания.
Необходимо вновь отметить, что главным достоинством работы является знание автором сущности и особенностей
народной медицины. Несомненно, написать такой труд, издать его - это значит
выполнить большую кропотливую и скру-

646-737-6105

Доктор медицинских наук,
профессор – Иосиф Ядгаров
Книгу Ю.Мурдахаева можно приобрести в мастерской по ремонту
компьютеров «Alex Computer» по адресу: 98-83 Queens Blvd, Rego Park,
расположенной рядом с синагогой
Ор-Натан.

70% ОРТОДОКСАЛЬНЫХ ЕВРЕЕВ
ЛОС-АНДЖЕЛЕСА ПОДДЕРЖИВАЮТ ТРАМПА
Некоторые элементы опроса, проведенного Институтом Пэта Брауна (результаты опубликованы изданием Frontpage Mag 11 октября) могут вызывать
сомнения, но последовательная закономерность консервативных пристрастий ортодоксальных евреев проявляется в Лос-Анджелесе, где левое движение
Open Orthodox (неортодоксальная группа) пользуется большим влиянием.

КВАРТИРА
НА
ПРОДАЖУ
В ЦЕНТРЕ
ТАШКЕНТА
ПРОДАЕТСЯ
КВАРТИРА

пулёзную работу. Представленный материал является вкладом Ю Мурдахаева
в изучение народной медицины, который
несомненно послужит базой для дальнейших исследований в этом направлении. Книга, как справочник народной медицины, будет иметь практическую значимость и ценность не только для студентов,
специалистов-врачей, но и широкому кругу читателей. Она должна быть в каждом
доме.
В добрый путь! Желаю автору дальнейших творческих успехов и здорового
долголетия.

Большинство ортодоксальных евреев
в Лос-Анджелесе считают себя республиканцами. В их числе высок уровень
поддержки президента Трампа. Например,
70% ортодоксальных избирателей одобряют политику президента, в том числе
55% – решительно одобряют.

В докладе «Евреи Трампа и евреи
Обамы» (ресурс frontpagemag.com) приводятся аналогичные цифры по НьюЙорку. В большинстве районов «Большого
яблока» Хиллари Клинтон набрала 90%
голосов в ходе президентских выборов
2016 года, а Трампу удалось получить
лишь 5%.
Избиратели, во многом благодаря которым он победил на выборах, – это, в
частности, хасидские
евреи из Вильямсбурга, ортодоксальные
евреи в меховых шапках и черных лапсердаках. Районы их компактного проживания
находятся вдали от
храмов активистовдемократов, оплакивающих поражение
Хиллари Клинтон.
К востоку от Проспект-Парка, за Трампа голосовали члены
«Хабад Хассидим» из Краун-Хайтс. Его
победу также во многом обеспечили общины ортодоксальных евреев района
Флатбуш.
И, как мы видим, он пользуется неизменной поддержкой ортодоксальных
евреев Лос-Анджелеса.

www.bukhariantimes.org
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Часть коллекции драгоценностей и некоторые личные
вещи народной артистки
СССР Людмилы Зыкиной, которые не пропали после ее
смерти, выставят на продажу
в аукционном доме "12-й стул"
в декабре 2019 года. Зыкина
собрала уникальную коллекцию, с которой не расставалась - возила с собой на гастроли в саквояже. По роскоши эти драгоценности соревновались с коллекцией
"кремлевской принцессы" дочери генсека ЦК КПСС Галины Брежневой.
Всего на аукцион выставят
около 40 лотов. Среди топ-лотов
- любимые серьги певицы с
бриллиантами
старинной
огранки и сапфирами огранки
кабошон в 17 карат.
На торгах также будет представлена малая парюра (набор
ювелирных украшений) - колье,
серьги и кольцо из белого и желтого золота: колье со 112 бриллиантами по 1,4 карата, серьги
с 32 бриллиантами и кольцо с
16 бриллиантами, сообщается
на сайте аукционного дома.
Среди других предметов из
коллекции Зыкиной - кольцо с
изумрудом в 5,25 карата и 18
бриллиантами; браслет с 16
бриллиантами и кабошоном бирюзы, изготовленный в начале
XX в.; старинная брошь-трансформер с 4 бриллиантами старой огранки и 5 природными
гранатами (альмандинами) из
золота желтого цвета; серебряная брошь "Снежинка" с гранатами-пиропами; золотая брошь
"Павлин" с бирюзой - любимым
камнем молодости певицы; золотая подвеска-брошь с природным аметистом и 96 бриллиантами общей массой 0,86
карат.
В сообщении отмечается, что
о любви к ювелирным украшениям "Мисс Волги", как называли
Зыкину за рубежом, ходили ле-
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Боря Малахимов – мой
близкий друг детства. В той
стране мы жили рядом на одной улице. Вместе делали уроки, занимались спортом… В нашей эмигрантской жизни он с
семьей устроился на севере
страны, в городе Кливленде, а
я на востоке, в Нью-Йорке.
В один из летних дней он позвонил мне и сообщил в трубку
телефона:
- Серега! Ты представляешь,
у меня нашли депрессию! Вчера
я был у врача.
- Какая депрессия!? Слово какое-то противное, - перебил его я.
- Обыкновенная депрессия, продолжил он.
- И что ты с ней сделал?
- Ой! Не говори?! Больше двух
месяцев ничего хорошего не нашел. Работы не было. Жена подозрительно поглядывала на меня,
«бурча» на кухне... Долго думал и
решил пойти к психиатру.
- Какой психиатр? Разве мы
в Союзе знали, кто это такой?-
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ЧАСТЬ ЗНАМЕНИТОЙ КОЛЛЕКЦИИ БРИЛЛИАНТОВ
И ДРУГИЕ УКРАШЕНИЯ ПЕВИЦЫ ЛЮДМИЛЫ ЗЫКИНОЙ
ПРОДАДУТ С АУКЦИОНА
генды. Многие ее украшения изготавливались по индивидуальным эскизам. Это редкие драгоценности с бриллиантами,
изумрудами, аметистами, бирюзой, жемчугом, гранатами, в белом и желтом золоте и серебре.
Нередко это были подарки от
выдающихся современников.
Часть полученных от аукциона денег обещают направить на
увековечивание памяти певицы.

Эстимейты всех драгоценностей будут объявлены позднее.
Однако ранее примерная стоимость некоторых из выставляемых украшений уже озвучивалась.
Сколько всего было украшений у королевы русской песни,
доподлинно неизвестно. Часть
коллекции бесследно пропала
сразу после смерти певицы. Но
артистка сама заказывала ювелирам оценку некоторых из ее
украшений, и уже в советское
время стоимость драгоценностей составляла десятки, если
не сотню миллионов долларов.
1. Золотая брошь "Корзинка",
украшенная 115 природными
бриллиантами и семью синими
сапфирами огранки "багет" в
виде дорожки. Предположительно, Западная Европа, вторая

спросил я, опять перебивая Борю.
- Брали бутылку и шли к друзьям,
затем успокаивали нервы, вливая
в организм большое количество
«жгучей» жидкости.
- Слушай дальше, - продолжил
он свой рассказ.
- Настроение было ужасное.
Не знал, куда голову «засунуть».
Записался на прием к врачу. Через
три дня пришел к нему. В регистратуре офиса пожилая работница спросила, какая у меня медицинская страховка. В кабинете
сидел врач в белом халате. При
моем появлении, он привстал. Ростом он оказался чуть выше стола.
Спокойный такой. (Рост Бори около двух метров.) “Я вас слушаю”,
- сказал он на русском языке.
Я начал рассказывать о своих
проблемах. О том, как мне плохо,
что ничего не хочется делать и
многое раздражает… Врач меня
внимательно выслушал. Обследовал. Спросил, какие лекарства
принимаю, и пригласил в соседнюю комнату, где посадил меня
за стол. На столе лежала пачка
стандартной белой бумаги с на-

треть XX века. Приблизительная цена
- около 10 тыс. долларов.
2. Гарнитур: подвеска и серьги с природными изумрудами, бриллиантами и
алмазами огранки
"роза". Изделие из
золота и серебра. В украшении
имеются уникальные по величине изумруды огранки "кабошон".
Предположительно, Индия,
третья четверть XX века.
Цена - около 200 тыс. долларов.
3. Гарнитур с бриллиантами и гранатами (демантоидами). Изделие из
золота. Браслет и серьги с
горячей эмалью. Изделие
сделано на заказ, в нем
схематично представлены васильки - любимые цветы Зыкиной. Предположительно, Россия,
вторая половина XX века. Цена
- от 20 тыс. долларов.
4. Брошь-трансформер из
золота с живописной вставкой,
украшенная горячей эмалью.
Вставка с изображением императрицы Сиси (Елизаветы Австрийской), инкрустирована
ограненными вставками. Цена
- 20 тыс. долларов.
5. Старинная золотая брошьтрансформер с ажурным орнаментом в виде цветка с 56 природными бриллиантами старинной огранки "роза". Россия, 1871
год. Брошь никогда не реставрировалась, имеет первозданный вид, что повышает ее ценность. Цена - 25 тыс. долларов.

ПСИХИАТP
бором нескольких ручек.
“Так, дорогой Борис. Вот вам
бумага и ручка. Напишите все то,
что вас тревожит, без стеснения.
Если возникнут вопросы, я буду
у себя в кабинете”. Сказав это,
он ушел.
Я стал писать о своей жизни
в Америке. Прежде всего, о том,
что мне не нравилось в ней. Написал про своего бывшего босса
и моё увольнение. Про то, что не
могу, как все американцы, улыбаться, когда в кармане пусто...
Прошел час. Он вошел и спросил:
“Закончили?”
К тому времени, я описал
только половину. “Нет ещё”,- ответил я и продолжил писать. Приблизительно еще через час, я собрал написанные листы бумаги
и пошел к врачу в кабинет. К моему счастью, там, кроме него, никого не было.
“Разрешите? - спросил я и,

6. Серьги к предыдущему
гарнитуру с брошью. Золото. 60
бриллиантов и алмазов огранки
"роза". Россия, 1871 год. Уникальный образец ювелирного
искусства конца XIX века. Цена
- 15 тыс. долларов.
7. Колье, выполненное в белом и желтом золоте, из 127
природных бриллиантов. Преподнесено в дар певице президентом Азербайджана Гейдаром
Алиевым. Цена - около 400 тыс.
долларов.

8. Оригинальные золотые
серьги с природными бриллиантами. Один природный бриллиант старинной огранки "кушон". Цена - около 70 тыс. долларов.
В 2012 году часть коллекции
артистки была продана более
чем за 31 млн рублей, что вдвое
превысило начальную стоимость
лотов. Всего на торги было выставлено 25 лотов.

протягивая бумаги, добавил: - Я
всё написал”.
“Хорошо”, - сказал врач и, сложив написанные листы в обе руки,
резким движением порвал их на
несколько кусков, уничтожив мои
«сочинения», затем аккуратно положил в железную урну, чиркнув
газовой зажигалкой.
Расширив глаза, я не успел
даже слово сказать. У меня было
такое чувство, что, кроме депрессии, я получил еще и стресс.
“Так, дорогой Борис! - сказал
мне он. – Всё, что там написано,
осталось в прошлой жизни. Мы
всё забыли и начинаем жизнь с
чистого листа”.
Я не знал что ответить. Мягко
сказать не смог, а грубо не нашел
слов. Представляешь?
“Будут проблемы – приходите”,
- добавил психиатр.
В регистратуре медсестра напомнила мне, чтобы я заплатил
тридцать долларов за посещение
специалиста. Два часа писал свои
«сочинения», а они с меня ещё
деньги взяли. Какой-то кошмар.
А в конце спросила: “Вас запи-

Народная артистка СССР
Людмила Зыкина скончалась на
81-м году жизни в Москве 1 июля
2009 года.
После смерти певицы ее коллекция стала причиной распрей
между наследниками - тремя
племянниками Людмилы Георгиевны и ее личной помощницей
Татьяной Свинковой, которая вывезла ценности к себе в загородный дом. Позднее полиция
изъяла их и отдала на хранение
племяннику Зыкиной - Сергею
Зыкину. Но тот в 2012 году выставил драгоценности на аукцион. Все лоты по телефону скупил за 32 млн рублей таинственный поклонник певицы. По жалобе родственников итоги торгов
были аннулированы, и украшения вернулись к Сергею Зыкину.
А затем племянник пропал. Уголовное дело о бриллиантах Зыкиной закрыли за истечением
срока давности.
А позднее драгоценности королевы русской песни стал разыскивать иранский бизнесмен
Давуд Аббас Ахмади. Он из богатой и влиятельной иранской
семьи, родился в Тегеране в
1953 году, в 80-е приезжал в
СССР, бывал в Кремлевском
дворце на концертах, где и обратил внимание на Людмилу
Зыкину.
Фото: Пресс-служба
аукционного дома "12-й стул"

сать на следующий прием к врачу?” “Спасибо, не надо!” – ответил
я и ушел.
- Как у тебя сейчас настроение? Сон? Аппетит? - спросил я
у Бориса.
- Все нормально. Устроился
разносчиком пиццы. Два раза в
году езжу в Израиль к родственникам. На всё хватает.
- А где твой диплом? У тебя
же высшее образование?
(В далеком прошлом Борис
окончил политехнический институт).
- Диплом и грамоты я приклеил на стены своего туалета, чтобы
не забывать прошлую жизнь.
Здесь это никого не интересует.
- Боря! В следующий раз, когда у тебя будет плохое настроение, звони мне по компьютеру на
скайп – мы быстро и без помощи
психиатра вылечим все болезни
по-советски. Денег платить никому больше не надо и нервы
будут в порядке. Звони, дорогой,
и не теряй интерес к жизни! Будь
здоров! Пока!
Сергей ДАНИЭЛЬ
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Худжанд до 1936 года назывался
Ходжент, а с1936 года - Ленинабад,
после 1991 года - Худжанд. Этот город
в древние времена назывался Александр Крайний (Александр Эсхата) в
честь Александра Македонского, построившего этот город.
Худжанд – сегодня областной центр
Согдианской области, второй по величине
город после Душанбе. По переписи 2012
года в городе проживает 182 тысяч человек, в Таджикистане же - 7 миллионов
жителей.
Сегодня бухарская община в Худжанде отсутствует, если не считать двух бухарских евреев, имеющих жён-мусульманок, и обслуживающих еврейское кладбище.
Это результат развала СССР и массового выезда евреев в Израиль, США,
Германию и в другие страны проживания.
Выезжали евреи в Израиль и за годы существования СССР.
Мне дана возможность рассказать об
истории общины бухарских евреев города
Худжанда за период с конца 20 и начала
21 веков, об их появлении в этом древнем
городе, занятии, об известных бухарских
евреях, участии в ВОВ и т.д. и о дальнейшей судьбе общины.
О городе Худжанде и бухарских евреях
города в последние годы появились несколько интересных книг: Ализера Бадалова - «Коротко об истории бухарских
евреев города Ходжента» (2001 г., НьюЙорк), Роберта Пинхасова - «Бухарские
евреи в странах мира» (2014 г., НьюЙорк), «Бухарские евреи города Ходжента» Мишоэля Мататова, «Семьдесят удивительных лет» Эфраима Мушеева.
Если кто-то не прочитал эти книги,
будет интересно прочитать ниже.
Бухарские евреи Худжанда (Ходжента,
Ленинабада) в основном приехали из города Бухары по просьбе жителей Ходжента, которые обратились к правителю
Ходжента попросить Эмира Бухары направить для работы и проживания в Ходженте специалистов красильщиков и по
производству ковровых изделий из числа
бухарских евреев, славящихся тогда по
всему миру. Это было сделано Бухарским
Эмиром.
В 1866 году Ходжент вошёл в состав
Туркестанского края как уездный город,
в 1871 году здесь уже проживало 317, а
в 1885 году - 450 евреев.
«Первыми (в Ходжент) прибыли из
Бухары, - пишет в своей книге Роберт
Пинхасов «Бухарские евреи в странах
мира» - семьи Махсума Пинхасова (1803
г.), Арона Салема,Симходжана Симхаева(1818 г.), Моше Бабаева, Авлухая Шахмурова(1828 г). Из Сабиза (Шахрисабза)
приехали отцы Батура Аминова, Якуба
Юшаева, Сипоры и Шоломо Батуровых
(1843 г.), Давида и Рафаэля Якубовых,
Муше Нисанова (1848 г.), из Самарканда
отцы Рафаэля Элишаева и Давида Якубова (1844 г.)».
Группа состоятельных бухарских евреев во главе с Исокбоем и его зятем Давидом Габоем (мой прадед по материнской линии) купила земельный участок в
центре старого города Ходжента и построила там синагогу с множеством пристроек.
За 40 лет с 1876 по 1916 год из среды
бухарских евреев появилось много богатых банкиров, хозяев заводов и купцов,
в том числе 1-ой и 2-ой гильдии
Ходжент оказался «перевалочным
пунктом» между Бухарой, Ташкентом и
городами Ферганской долины.
В 1916 году из 41,3 тыс. населения
города Ходжента 1% составляли евреи.
Крупными землевладельцами были
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ИСТОРИЯ ОБЩИНЫ БУХАРСКИХ
ЕВРЕЕВ ГОРОДА ХУДЖАНДА
Мордехай Пинхасов, Илья Бабеков, Давид
Симхаев. Евреи в основном занимались
торговлей и ремёслами.
Богатые предприниматели Х. Исакбаев, Або Пинхасов, Р. Потеляхов, Шихнаев, Б. Пинхасов, братья Т. и Х. Симхаевы владели хлопкоочистительными
заводами, магазинами, торговавшими мануфактурой.
После Октябрьской революции 1917
года руководство страны Советов начало
отбирать у частных лиц заводы, фабрики,
магазины, здания, богатство и т.п.
В период 1937-1938 годов за одну
ночь были арестованы и помещены в
тюрьму восемь владельцев заводов и
магазинов, в частности, Шаломо Симхаев,
мулло Мошеев, Матат Мушеев, Давид

мой дядя Борухов Леви поседел за одну
ночь. Всего погибло в ВОВ 39 человек из
Худжанда. На местном кладбище воздвигнут памятник погибшим и пропавшим без
вести с перечислением всех фамилий.
Вечная память погибшим в войне бухарским евреям города Ходжента!
В Ленинабад прибыли с фронта инвалиды с семьями. По сообщениям СМИ
в Среднюю Азию были эвакуированы более 1 миллиона человек. Все местные
жители, у которых было свободное помещение, предоставляли их для проживания приезжих. И моя мать одну комнату
во дворе дома освободила приезжим из
России, Украины, Крыма и т.д. В тесноте,
да не в обиде!
После ВОВ у бухарских евреев Ход-

Шахмуров, Нисим Давидов (мой дедушка
по материнской линии), Борух Пинхасов
(мой дедушка по отцовской линии) и Нисим Амуев.
Все восемь арестованных умерли в
тюрьме от пыток и тяжёлых условий жизни, но в 1958 году все они были реабилитированы после обращения их детей
к советскому правительству.
Хлопковый завод, принадлежавший
Давиду Габою (мой прадедушка) и его
зятю Боруху Пинхасову (мой дедушка)
был национализирован и переоборудован
в крупную пассажирскую автобазу № 1,
затем переименована в автотранспортное
предприятие № 31, куда, по совпадению,
я был направлен через несколько десятков лет руководством города директором
этого автопредприятия.
В 1941 году началась Великая Отечественная война, бухарские евреи Ходжента, как и весь народ, принял самое
активное участие в защите страны от
немецких фашистов.
В Ходженте накануне ВОВ, как пишет
в своей книге Ализер Бадалов, проживало
86 семей и не было семьи бухарских
евреев, где сыновья, достигшие возраста
призыва, не встали бы на защиту Отечества. Из некоторых семей уходили на
войну по три и более мужчин.
Ализер Бадалов приводит такой пример в свой книге (стр. 82):
«Были призваны на войну …молодые
парнишки Рубин (мой отец), Рошель (мой
дядя) и Уриэль» (мой дядя), и все трое
погибли. Узнав из письма своей дочери
из СССР о смерти трёх братьев в ВОВ,

жента постепенно налаживалась мирная
жизнь.
Как и представители других национальностей, они посещали школы, поступали в средние и высшие учебные
заведения, получали новые квалификации
и добивались успехов в культуре, искусстве, науке, медицине и т.д. Бухарские
евреи стали работать преподавателями,
инженерами, врачами, работниками искусств.
Хотел бы остановиться на отдельных
личностях, известных в Ходженте.
Пулат Михайлович Шалонов - профессор, доктор медицинских наук, член
Академии медицинских наук СССР, член
правления по проблемам неотложной хирургии при АМН СССР.
Авраам Нисонович Бадалов – основатель первой бухарско-еврейской школы
в 1922 году. Он работал заведующим
учебной частью этой школы, организовал
при школе общественный клуб и театр.
Из числа первых выпускниц этой школы
была моя мать - Давыдова Тамара, которая стала учительницей по ликвидации
безграмотности среди взрослых бухарских
евреев Ходжента.
Давыдов Амнун Насимович - мой дядя
(1914-1987) - в книге Роберта Пинхасова
«Бухарские евреи в странах мира» - назван одним из первых, кто был известен
в Ходженте, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры математики
Ленинабадского ГПИ. Более 50 лет работал в этом институте, подготовил много
преподавателей и будущих учёных.
Много в Худжанде известных дирек-

торов школ, педагогов, врачей, есть и
несколько руководителей предприятий
города, бывшие депутаты городского совета из числа бухарских евреев.
Это Хаимов Якуб-Миэр – директор
школы, заслуженный учитель Таджикистана.
Бадалов Михаил Аврамович - кандидат технических наук. преподаватель вузов города Москвы.
Бадалова Раиса Аврамовна - кандидат
технических наук, преподавательница в
вузах города Москвы.
Хаимов Саади - певец шашмакома и
других классических таджикских и узбекских песен.
Хаимов Михаил Ошерович – зав. учебным отделением текстильного техникума
при Ленинабадском шёлкокомбинате.
Бадалов Борис – педагог, заслуженный учитель Таджикистана.
Бадалов Путиэл (отец Бориса Бадалова) - участник ВОВ, основоположник
пчеловодства в Худжанде, директор Худжандской школы пчеловодства.
Якубов Захарьё (1910-1945)- педагог,
директор школы, депутат Верховного Совета Таджикистана.
Пинхасов Абраш – преподаватель
школы, бывший депутат городского совета.
Борухов Гавриэль - директор автотранспортного предприятия № 31, бывший
депутат городского совета, член горкома
партии, корреспондент областной газеты
«Ленинабадская правда», лектор общества "Знание", не освобождённый парторг
в течение 11 лет автобазы № 4 Минстроя
и областной школы ДОСААФ.
Михаил Михайлов – врач высшей категории, зав. отоларингологическим отделением городской больницы.
Хаимов Дони (Бен Хай - начальник
«Хладторгмонтаж».
Пинхасов Авраам – мастер спорта по
вольной борьбе, кандидат в мастера
спорта по дзюдо.
Авезов Шломо – директор автобазы
№ 31.
Катаев М. – замдиректора шёлкокомбината.
Борухов Марик – замдиректора шёлкокомбината.
Аминов Рафаэль – поэт-песенник, автор 25 сборников стихотворений и прозы.
Овадья Фатахов – издатель «Бухарской газеты».
Казиев Моше – раввин, специалист
по религиозным вопросам и комментариям Торы.
В 1991 году я возвратил партбилет
городским властям и решил покинуть
Таджикистан с семьёй и матерью.
За период с 1992 по 1995 год в Таджикистане, в том числе и в Согдийской
области, погибли из-за междоусобных
войн от 80 до 300 тысяч жителей.
К концу 1992 года подавляющее большинство евреев выехало из города и
области; Свиток Торы, находившийся в
синагоге, был реализован, а синагогу,
после освобождения от религиозных реликвий, сдали в аренду. Получаемые от
аренды деньги расходуются для обслуживания еврейского кладбища.
Страны, принявшие нас в эмиграции,
дали социальные пособия, обучали языку,
новым специальностям. А репатрианты
в Израиль, приехавшие в преклонном
возрасте, получают государственную помощь. Новая жизнь, новые требования,
но мы живём в еврейской стране, за что
мы благодарны ей.
Желаем Израилю мирного неба и благополучия людям.
Гавриэль Борухов
Израиль
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В 19 веке практически во
всем мире в моду вошел туризм, в том числе и международный. И, конечно же, Ниагарский водопад стал местом
паломничества многочисленных туристов из разных стран,
и вскоре туризм стал основной
отраслью в этом регионе.
Но для удобства передвижения требовалась переправа через реку Ниагару (которая отделяет американский штат НьюЙорк от канадской провинции
Онтарио), и в 1848 году был построен сначала пешеходный, а
затем и Ниагарский подвесной
мост архитектора Чарльза Эллета, который в 1855 году был
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заменен другим подвесным мостом архитектора немецкого происхождения Джона Роблинга
(впоследствии построившего
Бруклинский мост в Нью-Йорке).
После окончания в США
Гражданской войны (1861-1865)
железная дорога New York Central
стала рекламировать Ниагарский
водопад как центр удовольствий
и место свадебных путешествий.
В связи с возросшим железнодорожным движением в 1886
году каменно-деревянный мост
Роблинга был заменен мостом
Лефферта Бака, сделанного в

основном из металлических конструкций. Этот мост до сих пор
используется для железнодорожной переправы через реку.
Первый металлический арочный мост возле водопада был
построен в 1897 году, известен
сегодня как Мост стремительных
водоворотов. Используется для
автомобильного, железнодорожного и пешеходного движения
между США и Канадой сразу за
водопадами ниже по течению.
1 ноября 1941 года комиссия
по мостам закончила третью переправу в непосредственной бли-

Кстати, данную инициативу
бывшего президента СССР поддержали Венский магистрат, отделение ООН в Вене и ряд других международных организаций.
С тех пор День мужчин традиционно отмечается во многих
странах, хотя и не утвержден
официально.
В качестве подарков в этот
день мужчины ждут, прежде всего, женского внимания. Мужчины
счастливы, если женщины с искренней радостью готовы его
уделить.
В этот день уместно напомнить, что Международный женский день неизменно отмечается
8 марта.

Интересно, что существует
еще и Международный мужской
день (International Men's Day),
отмечаемый ежегодно 19 ноября.
Этот День был впервые отмечен
19 ноября 1999 года в Республике Тринидад и Тобаго, и с тех
пор его празднуют также в США,
Великобритании, Ямайке, Австралии, Индии, Сингапуре,
Мальте и в Южной Африке.

БОЛЬШОЙ ПРОЦЕНТ
ЭМИГРАНТОВ
Коренных жителей в Кувейте
проживает всего 30%, а остальные 70% — это эмигранты. Многие из них живут в столице и заняты в различных отраслях экономики. Индийцы составляют самую большую общину. Почти все
они родом из южных штатов Индии —Тамилнад и Керала. В Кувейте расположено 17 школ для
индийцев для обеспечения комфортного проживания.
Второе место занимают египтяне. Кроме того, здесь проживают филиппинцы, пакистанцы,
иранцы, сирийцы, палестинцы
и турки.

ШЕСТОЕ МЕСТО В МИРЕ
ПО ЗАПАСАМ НЕФТИ
Кувейт владеет 8% мировых
запасов нефти. По подсчетам,
это около 104 млрд баррелей

нефти, из которых 70 млрд находится на крупном месторождении Бурган.

ДИНАР – САМАЯ
ДОРОГАЯ ВАЛЮТА
В МИРЕ
Кувейтский динар является
национальной валютой и равен
1000 филсам. Филс — это денежная единица, которая используется во многих арабских странах. В арабском языке «филс»
обозначает деньги, а само слово
произошло от названия древнеримской монеты — фоллиса.
Динар стал заменой рупии
Персидского залива и был введен в обращение в 1961 году.
Если сравнить валюту Куйвета
с долларом, то она втрое силь-

зости от водопадов, построив
Радужный мост (Rainbow Bridge),
используемый для автомобильного и пешеходного движения.
Свое название он получил из-

за радуги, постоянно висящей
над водопадом, так как лучи
солнца, пересекаясь с брызгами,
преломляются и превращаются
в радугу.

ДНИ ГИГАНТСКОГО ОМЛЕТА В США

КУВЕЙТ: ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
О ЗАПАДНОАЗИАТСКОМ ГОСУДАРСТВЕ
Кувейт — это западноазиатское государство, расположенное на берегу Персидского
залива. Численность населения составляет примерно 4,5
млн человек. Страна, как известно, богата нефтью, но она
интересна не только этим.
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“РАДУЖНЫЙ МОСТ”

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ МУЖЧИН
Господа мужчины! Если
женское население считает,
что ближайший всплеск повышенного внимания к сильной половине человечества
стоит проявлять не ранее, чем
23 февраля, то вы имеете полное право напомнить, что есть
и другая достойная дата.
С лёгкой руки Михаила Горбачёва в 2000 году с мужской
«дискриминацией» было покончено, и мировая общественность
стала отмечать Всемирный день
мужчин (World Men's Day) ежегодно в первую субботу ноября.
Дата праздника уникальна для
каждого года. В 2019 году эта
дата пришлась на 2 ноября.
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нее, поэтому считается самой
дорогой в мире.

КУЛЬТУРНЫЙ
ЦЕНТР JACC
JACC — это оперный театр
и культурный центр, расположенный в Эль-Кувейте. Он является крупнейшим комплексом
подобного рода на Ближнем Востоке. На его территории находятся библиотеки, кинотеатры,
выставочные холлы, концертные
залы, театры и другие площадки.
Весь комплекс занимает площадь 214 000 м².

С 1985 года в первые
выходные ноября в городе Аббевилле (штат
Луизиана, США) жители
отмечают День гигантского омлета (Giant Omelette Celebration).
Говорят, что страстным поклонником омлета
был сам Наполеон Бонапарт. По старинной легенде, как-то раз Наполеон с товарищами остановился на ночлег
в местечке Бессьер, где его и
угостили местным лакомством
под названием «курочкин дар».
Распробовав «дар», владыка
пришел в невероятный восторг
и повелел мигом собрать все
имевшиеся в окрестностях куриные яйца и приготовить из них
гигантский омлет для всей армии.
В память об этом событии в Бессьере и по сей день устраивают
Праздник омлета.
По мнению кулинаров, омлет
— закуска выдающаяся: ведь это
блюдо уважал не только Наполеон, но и другие могущественные правители. Взять хотя бы
австрийского кайзера Франца Иосифа, назвавшего омлет «чудесным подарком Господа».
По легенде, «подарком» небеса побаловали Франца Иосифа, когда ему было двадцать лет
от роду — до этого момента он и
слыхом не слыхивал ни о каком
омлете, поскольку последний считался пищей простолюдинов, для
императорской трапезы вовсе не
предназначенной.
Как-то раз владыка, отправившись на прогулку, с ужасом
обнаружил, что отбился от своей
свиты и заблудился в глухом лесу.
Продираясь через дебри, он, на-

конец, увидел огонек и вскоре
выбрался к крохотной крестьянской избушке, где его встретили
со всем радушием. Хозяйка на
скорую руку соорудила для Франца Иосифа праздничный омлет:
смешала молоко, яйца, муку и
сахар, вылила смесь на сковородку, слегка её поджарила, а
затем острым ножом быстро нарезала все это великолепие тонкими полосками, подрумянила
их, посыпала сахарной пудрой и
подала кайзеру вместе со сливовым компотом.
Францу Иосифу страсть как
понравилось вкусное блюдо, и,
вернувшись домой, он приказал
придворным поварам готовить
ему «крестьянскую закуску» каждый день. С тех пор сладкий омлет стали называть «кайзершмаррен» — в переводе с немецкого «полоски кайзера».
Знатоки уверяют, что настоящий омлет должен быть о-о-очень
большим, а лакомиться им лучше
в дружеской компании.
Этой рекомендации свято
следуют кулинары из американского штата Луизиана, которые
ежегодно готовят большущий омлет Дружбы из 5000 яиц, 6 литров
масла, 25 литров молока и 10
килограммов зелени и угощают
им гостей.

БОГАТАЯ
МУЗЫКАЛЬНАЯ СЦЕНА

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ
ОЖИРЕНИЯ

Некоторые популярные музыкальные жанры арабского мира
зародились именно в Кувейте.
Одним из примеров является
sawt. Это сложная форма городской музыки. Первоначально для
ее исполнения использовались
mirwas (барабан) и ud (флейта).
Позже, добавили скрипку. Музыка
сопровождается танцем в исполнении двух мужчин. В стране регулярно организуют масштабные
музыкальные мероприятия.

В Кувейте проживает большое количество людей, страдающих ожирением и избыточным весом (более 40%). По прогнозам, уровень ожирения еще
значительно вырастет к 2020
году. Основными причинами, которые привели к этой проблеме,
считают рестораны быстрого питания и малоподвижный образ
жизни.
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ворились, как водится, перешли
на русский язык. Оказалось, что
Ничто на земле не проходит
наш собеседник – главный учебесследно. Вот и исчезновеный международного центра инние Аральского моря, на месте
новаций при президенте Узбекоторого сегодня остались три
Может ли в течение жизни одного поколения исчезнуть с лица земли целое кистана доктор Алим Асаматдиразрозненных озера, стало наморе? Может. Ведь именно за последние 50 лет практически исчезло четвертое нов. Так сработал важнейший
стоящей экологической катапо величине море на земле - Аральское. Еще не так давно этот водоём был принцип поведения журналиста
строфой для региона, в которайским уголком на пересечении двух знойных среднеазиатских пустынь – Кара- на любой международной конром сегодня проживает около
ференции – успеть до очереди
Кум и Кызыл-Кум. Сегодня, фактически, пустынь в регионе стало три – к двум
70 миллионов человек.
в буфет заказать кофе и занять
названным добавилась пустыня Арал-Кум – миллионы гектаров выжженной столик, а нужный собеседник поземли, которая не так давно была морским дном. К такому плачевному итогу дойдет к тебе сам. К слову, о
привело очередное покорение пустынь, когда вода бездумно забиралась из рек центре инноваций. Как рассказал
Амударья и Сырдарья на орошение сотен тысяч гектаров хлопчатника в Узбе- доктор Асаматдинов, организация эта была созкистане, Казахстане и Туркмении.
дана по прямому
Затем, в разных зауказанию президенТипичный пейзаж бывшего моря
лах прошли четыре
та, и важнейшей ее
тематические сесзадачей является
Профессор
сии, где докладчики
поиск и апробация
Зиновий Новицкий
говорили о различновых технологий и
Здесь стало значительно
ных аспектах решеидей.
больше песчаных и солевых
ния проблемы. УчеИнтересно, что
бурь, приходит в упадок сельское
ные предпринимаправило «вовремя
хозяйство, но главное, новые
тели, представители Доктор
занять столик» в
реалии отражаются на здоровье
международных ор- Алим Азаматов
Нукусе сработало
миллионов человек, растет уроганизаций, узбекскодважды.
После
вень бедности, ухудшаются услого и каракалпакского прави- окончания конференции для ее
вия жизни. В общем, район Прительств говорили об экономиче- участников был дан торжественаралья – зона экологической каизводил местный рыбокомбинат, специалист по борьбе с опусты- ски чистых и энерго и водосбе- ный ужин. Как водится, я сразу
тастрофы мирового масштаба,
фотографии рыбаков, макеты ниванием земель, доктор Ури регающих технологиях, пред- же повел моего спутника доктора
со всеми вытекающими последУри Нахшона на облюбованное
кораблей, чучела птиц и живот- Нахшон. – Вот только можно ли отвращения опустынивания.
ствиями. Именно об этом с выЯ побывал во всех четырех мною место, откуда мы бы могли
ных, которые, когда-то, водились одним саксаулом решить просокой трибуны ООН говорил в
в окрестностях города.
блему? Если у Новицкого полу- залах, стараясь не пропустить хорошо видеть выступление арсвоем первом выступлении ноЗатем, мы вернулись в город чится, это будет прорыв мирового самые интересные выступления. тистов. Но оказалось, что не мы
вый президент Узбекистана ШавВ одном из перерывов мы встре- одни такие опытные. Через неМуйнак, где нам, во время им- масштаба.
кат Мирзиёв.
провизированного обеда, покаК вечеру мы вернулись в Ну- тились за импровизированным сколько минут к нам подсели
Хочется верить, что президензали фильм о том, как под руко- кус. Вернулись с опозданием, и обедом с Ури Нахшоном и на профессор Зиновий Новицкий,
ту Мирзиёеву удалось сдвинуть
водством профессора, доктора потому организаторы объявили, иврите начали обмениваться которого днем раньше мы видедело с мертвой точки. Во всяком
сельскохозяйственных наук ин- что мы не заедем в прослав- впечатлениями. Сошлись на мне- ли в фильме об Арале и предслучае, прошло не так много вреститута лесного хозяйства Зи- ленный музей современного ис- нии, что, несмотря на обилие седатель государственного комени после его выступления в
новия Новицкого идет работа по кусства имени Савицкого, кото- интересных выступлений, соз- митета по лесному хозяйству
ООН, и вот, 24 и 25 октября в Нусмягчению последствий эколо- рый, как пишут искусствоведы,
кусе состоялась международная
гической катастрофы в районе не посетить, будучи в Нукусе Леонид Елизаров у бывшего корабля
конференция высокого уровня
Аральского моря. Да, восстано- преступление.
под эгидой ООН и правительства
вить Аральское море уже не- Ты не можешь быть в НукуУзбекистана. Конференцию, на
возможно. Остается, только, по се и не быть в музее Савицкого,
которую также были приглашены
мнению Новицкого, засадить, по - ультимативно заявил мне, в
журналист и специалист из Изспециальной технологии, сотни частности, друг и коллега из
раиля, назвали громко: »Притысяч гектаров саксаулом, ко- Нью-Йорка, главный редактор
аралье - зона экологических инторый задержит пески. Слова газеты The Bukharian Times Рановаций и технологий».
Новицкого были подкреплены фаэль Некталов. Забегая впеВ первый день конференции
эффектным видеорядом – де- ред, скажу, что во время перебольшинство ее участников высятки тракторов шли по бывшему рыва я поймал такси и побывал
летели на чартерном рейсе из
морскому дну.
в музее, где, в частности, увидел
Ташкента в Нукус. После тради- Хорошая работа, - сказал, картины Елены Коровай, посвяционной встречи в аэропорту, с
глядя на экран, представитель щенные еврейской тематике и
национальной музыкой и молоизраильского научно-исследова- познакомился, наверное, с лучдыми девушками в национальтельского института «Вулкани», шей в мире коллекцией советных костюмах, мы поского модернизма в жипали, если перефразиДоктор Ури Нахшон в Эфиопии
вописи.
ровать известную погоНа следующий день, дается чувство, что единого чет- Низомиддин Бакиров. Такую сиворку, с бала на корабль.
собственно, началась ра- кого плана по борьбе с экологи- туацию упускать было нельзя, и
Просто прямо из аэробочая часть конферен- ческой катастрофой пока нет, мы с Ури, вооружившись блокпорта мы ехали на окраиции. Все было действи- который был бы серьезно под- нотами, задали нашим друзьям
ну города Муйнак, где, на
тельно на высоком уров- держан международным сообще- интересующие нас вопросы и
песке, который раньше
не: торжественное откры- ством, пока нет. Но, может, эта ответили на вопросы, которые
был дном морским, натие, видеообращение ге- конференция сумеет с аккуму- интересовали их.
ходится знаменитое кладРабота конференции завернерального секретаря лировать силы и идеи на базе
бище кораблей. Это был
ООН Антониу Гутерриша, которых и появится четкая «до- шилась. Но в самолете, по пути
продуманный ход оргаиз Нукуса в Ташкент, ко мне сновыступления важных пра- рожная карта».
низаторов, ведь не зря
- Откуда вы? - спросил меня ва подсел Низамиддин Бакиров.
вительственных чиновниговорят, что лучше один
ков и эмиссаров меж- по-английски стоявший рядом И теперь уже я отвечал на вораз увидеть…
дународных организаций. человек. Познакомились, разго- просы председателя госкомитеРжавые, покрытые
та, рассказывая о том, как Изпылью и солью корабли, до кораиль, решает похожие проблеторых мы добрались на комформы. К слову, все мои новые
море в пустыню Арал-Кум – бес- Пыльные бури, в массе своей,
СПРАВКА
РЕДАКЦИИ:
табельном автобусе через три с
друзья выразили самое серьконтрольный забор воды на по- распространяются на территополовиной часа, производят
езное намерение посетить Излив
хлопчатника
из
двух
когдарии
до
1000
километров
в
округе.
Уровень воды в Аральском
грустное впечатление. Даже гляраиль, чтобы изучить опыт нато полноводных рек – Сырдарьи Впрочем, некоторые исследоморе
начал
резко
падать
в
1961
дя на стоящие на песке рыбошей страны. Так что продолжеи Амударьи. Серьезная пробле- ватели пишут, что вредные для
году,
и
уже
к
1989
году
он
сниловецкие сейнеры, трудно поние следует.
ма
заключается
в
том,
что
выздоровья
человека
частицы
верить, что еще 60 лет назад зился почти на 14 метров. Море
сохшее дно Аральского моря – были обнаружены даже в Сканраспалось
на
два
водоема,
коздесь был порт. Грусть вызывают
Леонид ЕЛИЗАРОВ,
это источник песчаных бурь, ко- динавии. Но, как бы там не было,
и экспонаты небольшого музея, торые сегодня вместе занимают
Муйнак – Нукус –
торые поднимают в воздух ча- экологическая катастрофа в
посвященному Аральскому морю только 10% от бывшей площади
Ташкент
– Тель-Авив
Приаралье
–
это
проблема
мистицы
соли
и
химикатов,
наков те времена, когда здесь была водного зеркала. Главная припившиеся на дне Арала за мно- рового масштаба. И решать ее
чина
экологической
катастрофы,
вода: консервы, которые прокоторая превратила Аральское гие годы во времена СССР. нужно так же всем миром.

АРАЛ-КУМ, ПУСТЫНЯ ВМЕСТО МОРЯ
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ЯКУБОВА СЕМЁНА БЕН ТАМАРА
С глубокой печалью и болью в сердце
сообщаем, что 13 ноября 2019 года перестало
биться сердце любимого сына, брата, зятя,
мужа, отца, племянника семьи Якубовых и
Ибрагимовых Якубова Семена бен Тамара.

Семен мечтал провести бар-мицву сыну Даниэлю, ведь ему исполнилось 13 лет. Увы, смерть
не пощадила и оборвала его жизнь. Он так мечтал
увидеть свадьбы сына, дочери и бар-мицву сына.
Семену было всего 57 лет!..
Семен Якубов остался в памяти всех, кто
соприкасался с ним, добрым и отзывчивым, с
лучезарной улыбкой на лице, излучающей положительную энергию человеком.
Боль утраты сжимает сердце и не покидает нас.
Светлый образ любимого сына, отца детей,
брата останется навечно в наших сердцах.

Спросили мудреца бессмертия секрет:
«Дела и имя доброе», - последовал ответ.
Семён Якубов родился 3 июля 1962 года в
городе Бухаре (Узбекистан) в семье Якубова
Антона Ашуровича и Мурадовой Тамары Авреховны. Он был вторым ребенком и рос в атмосфере огромной любви, нежности, доброты и
счастья. Видимо, поэтому излучал добрый свет
тепла и радости, веселья и спокойствия.
Семен рос очень активным и смышленым
юношей.
Успешная учеба в школе дала возможность
пребывания на отдыхе во Всесоюзном пионерском лагере «Артек» в 1975 году, куда направлялись лучшие ученики СССР.
После окончания школы (у него были склонности к экономическим наукам), Семён поступил
в Бухарский планово-экономический техникум.
Успешно завершив учебу, служил в рядах Советской армии в Эстонии. После демобилизации
начал свою трудовую деятельность экономистом,
ведущим экономистом в областной плановой
комиссии Бухарского облисполкома.
В связи с объединением шести союзных министерств и образованием агропромышленного
комплекса в стране, Семён с 1987 года направляется на работу ведущим специалистом в
областное налоговое управление.
Совмещая работу с учебой, он поступает на
заочное отделение инженерно-экономического
факультета Ташкентского автодорожного инсти-

Догорел яркой жизни огонь,
Успокоилось сердце навеки,
И осталась в душе только боль
Об ушедшем родном человеке.
Разве можно в словах передать
Боль потери, бесценной утраты?
Больно очень тебя потерять,
Слишком рано из жизни ушёл ты.

1962

2019

тута. Получив диплом, он переводится на работу
в Областное дорожное управление, где занимал
пост главного ведущего специалиста по экономическим вопросам вплоть до своего отъезда с
семьей в 1995 году на постоянное место жительства в США (Бруклин, Нью-Йорк).
В 1985 году Семён женился на Ибрагимовой
Анжеле, девушке из очень почитаемой в Бухаре
семьи Ибрагимова Исака и Якубовой Наи Якубовны. У них трое детей: Саша, Диана, Даниэль.
Саша успешно завершил учебу, он врач, Диана
окончила медицинский колледж, оба работают
по специальности.

Будем бережно в сердце хранить
Образ твой: ум, отзывчивость, щедрость.
Никогда мы не сможем забыть
Всем родным беспредельную верность.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Глубоко скорбящие:
отец Якубов Антон Ашурович,
жена Анжела, братья Жора и Алик
с семьями, дети – Саша, Диана,
Даниэль; дяди – Миша, Юра и Рахмин
с семьями; тёти – Тамара,
Мира с семьями; племянники, кудохо,
родные и близкие

Поминки 7 дней состоятся 18 ноября 2019 года вечером в ресторане «Prestige».
Поминки 30 дней состоятся 11 декабря 2019 года вечером в ресторане «Prestige».
Шаби шаббот, рўзи шаббот — 6, 7 декабря 2019 года в ресторане «Prestige».
Контактные тел.: (347) 944-8369 — Анжела, (646) 400-9877 — Алик
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ СВЕТЛАНЫ
МОШЕЕВОЙ-ГАВРИЭЛОВОЙ
Нет слов утешения - печальная весть пришла из
Израиля: на 69-м году жизни
скончалась
прекрасная
дочь, замечательная мать,
добрая, заботливая сестра,
преданная жена, любящая
бабушка, воплощающая в
себе лучшие черты еврейской женщины, - Светлана
Мошеева.
Самое страшное в жизни
– это потеря близких, дорогих
нашему сердцу людей. А когда
покидают нас внезапно и уходят в мир вечности, не дожив
до преклонных лет – эта боль безутешна и
её не объяснить никакими словами…
Так уж было суждено, что после всех
еврейских праздничных дней настал день
скорби и печали для всей семьи, родичей.
Света осиротила своего престарелого
больного отца, заботливого мужа, любящих
детей, внуков, сестёр, родных.
Света была из знатного родословия –
внучка известного в Самарканде рава Риби
Ильё. Она воплощала в себе лучшие черты
еврейской религиозной женщины.
Светлана Мошеева была любящей женой, заботливой, ласковой матерью, внимательной бабушкой, большой опорой больному отцу (потерявшему жену), дружелюбной
для своих сестёр и брата, верным, добрым
человеком для родных и близких.
Светлана олицетворяла женщину как
символ матери, милосердия, святости и чистоты. Более 50 лет Света гордо и мужественно держала в своих руках священный
огонь домашнего очага, создавая красоту,

1950

уют и тепло в доме. Вместе со
своим любимым, трудолюбивым, благородным супругом –
Давидом Гавриэловым они создали красивую, дружную семью в лице многочисленных
детей и внуков, привив им честность, человечность.
Света была любимицей большого авлода Гавриэловых, Мошеевых, Левиевых.
Трудно подобрать
слова утешения, которые
смогли бы выразить боль
наших сердец.
Света прожила достойную, многогранную
жизнь, оставив после себя светлую память
и доброе имя в сердцах всех, кто имел
счастье общаться с ней.
Многоуважаемый Давид, братья, дети,
внуки, родичи!
Примите наши глубокие, искренние соболезнования в связи с постигшим Вас горем.
Скорбим, оплакиваем вместе с Вами.
Крепитесь, мужайтесь! Пусть Всевышний
поможет Вам!

2019

МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН
…Родители не умирают никогда,
Их память на земле жива,
Пока живут родные и друзья…
Глубоко скорбящие:
Яков – Светлана, братья, сёстры
большого семейства Левиевых.
Нью-Йорк – Израиль – Самарканд

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ СВЕТЛАНЫ
МОШЕЕВОЙ-ГАВРИЭЛОВОЙ
Выражаем искренние и глубокие соболезнования Берте Некталовой, нашим двоюродным сестрам Лиле
и Нелле, а также Мишекудо, Зое, Марине, Алику Мошеевым в связи
с кончиной их дочери,
сестры, тёти Светланы
Мошеевой.
Светлана была очень 1950
доброй, мудрой, аккуратной, терпеливой женщиной, которая
полностью посвятила себя семье –
любимому мужу и детям.
Выдержанная, воспитанная в лучших традициях бухарских евреев,
дочь прекрасной и образцовой женщины Самарканда Товиё Исхаковой,
Светлана была отражением своей
мамы.
Они прожили большую и красивую
жизнь вместе с Давидом Гавриэловым, который относился к ней с большой любовью и нежностью.
В эти траурные дни мы выражаем
наши соболезнования также супругу
Давиду и членам прекрасной семьи
Гавриэловых, которые понесли эту
страшную и невосполнимую утрату.

2019

Дорогая Берта!
За эти годы Вы потеряли маму, сестру Гулю,
а теперь проводили в последний путь Светлану,
которая была особенно
близкой Вам, так как Вы
жили, после замужества, рядом, в еврейском квартале Самарканда.
Нет слов, чтобы
утешить Вас, отца и
брата, зятя и пле-

мянников!
Память о ней будет храниться в
наших сердцах.
Скорбим:
Рафаэль и Мира Некталовы,
Светлана Меракова,
Маргарита и Григорий Ильяевы,
Мира и Роман Ильясовы,
Рая Биняминова,
Рена Елизарова,
Белла Некталова с семьями,
дети Юрия Захаровича Некталова,
Гули Калонтаровой-Некталовой,
родные и близкие.
Нью-Йорк – Израиль
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ЕЛИЗАВЕТЫ
ПИНХАСОВОЙ-КАНДХОРОВОЙ
Печальная весть пришла из Израиля: на 86-м
году жизни, после продолжительной болезни скончалась прекрасная дочь,
замечательная мать, любящая бабушка, прабабушка, верная сестра, преданная жена, чудесная, искренняя, обаятельная, красивая, воплотившая в себе
лучшие черты еврейской
женщины, из знатного родословия известных в 1934
Средней Азии Кандхоровых – Лиза (как мы – студенты – звали
её во время учёбы в институте).
Первенец в добропорядочной семье
Рафоэла и Шушаны Кандхоровых – Лиза
была крепкой и верной опорой своей рано
овдовевшей матери и сёстрам, интересная,
умная, общительная, трудолюбивая, обаятельная – такую мы знали её, когда учились
на технологическом факультете института.
После окончания института Лиза проработала долгие годы на ответственных
должностях: инженер-технолог общественного питания в тресте столовых и ресторанов, затем врач-лаборант пищевой промышленности (г. Душанбе). Живя в Израиле, она защитила своё звание и по
назначению работала по специальности
в крупной компании «Сабра» по изготовлению израильских салатов.
Прожив почти 60 лет совместно с добропорядочным врачом – кандидатом наук
(известным гастроэнтерологом) в Душанбе

и Израиле Захаром Исхаковичем Пинхасовым, они создают красивую, гостеприимную семью: сын – врач, любящий внуков и правнуков,
пользуются огромным авторитетом среди родственников, коллег, друзей.
Многоуважаемый
Захар, сын Рафоэл, внуки, правнуки, сёстры
Света, Надя, Берта, родичи усопшей!
Примите искренние,
2019
глубокие соболезнования в связи с этой тяжёлой и невосполнимой утратой. Нет слов утешения!
Скорбим, оплакиваем вместе с вами.
Крепитесь, мужайтесь! Пусть Вс-вышний поможет Вам!
Она прожила достойную, многогранную
жизнь, оставив о себе добрую память.
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН
…Не могут люди
вечно быть живыми,
Но счастье в том,
что будут помнить имя…
Глубоко скорбим:
Яков – Светлана, сёстры,
братья Левиевы с семьями;
однокурсники – Роза Бадалова,
Борис Приев
Нью-Йорк – Самарканд

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ КАНДИНОВОЙ
СОНИ (СИВЬЁ) АБРЕКОВНЫ
Искренне скорбим вместе с
Вами, дорогие Изольд Беньяминович - супруг, Беня и Стелла Кандиновы с семьями – дети,
Алик с семьёй – брат, родные
и близкие, в связи с постигшим
Вас тяжким невосполнимым горем – уходом из жизни глубокоуважаемой нами – Сони Абрековны.
Сонечка, прожив почти 60 лет
в любви и согласии с нашим братом и дядей, была ему не
только преданной женой, но
и настоящим другом, пони15.06.1939
мающим всю сложность повседневной жизни мужа, в
7.11.2019
течение многих десятилетий
возглавлявшим одно из сложных хозяйственных направлений
Узбекистана. Будучи мягкой и покладистой по нраву, она всегда
торопилась протянуть свою щедрую и открытую руку тем, кому
могла быть полезной.
Добрая память о Сонечке навечно в наших сердцах.
Велиям Кандинов и Игорь Мошеев с семьями
Поминки первого месяца состоятся в Нью-Йорке
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ МУШИЯХА ЯГУДАЕВА
7 ноября 2019 года не стало одного
из лучших представителей бухарскоеврейской интеллигенции, доктора
химических наук Мушияха Рафаиловича Ягудаева.
Мушиях Ягудаев родился 8 августа
1934 года в г. Маргилане в семье Рафаила-Яира Ягудаева и Лео Заволуновой, потомков известного рода Яировых. Он был третьим сыном из пятерых детей.
В 1957 году он окончил в Ташкенте
физико-математический факультет Среднеазиатского государственного университета, и начал работать в Институте
ядерной физики Академии наук Узбекистана. В 1958-1991 годах (до самой иммиграции в США) работал в Институте
химии растительных веществ. С 1967
года – более 24 лет – заведовал в нем
лабораторией физических методов исследований.
В 1964 году он защищает в МГУ имени
Ломоносова кандидатскую диссертацию,
а в 1974 году в Институте химии растительных веществ блестяще защищает
диссертацию на степень доктора химических наук на тему «ЯМР – спектроскопия алкалоидов».

В 1966 году он женился на Эмме Давыдовой и прожил с ней в счастливом
браке 53 года. Это был очень крепкий
союз двух любящих людей, которые прошли вместе рука об руку через все трудности жизни. У них две дочери: Белла и
Жанна, трое внуков и правнук.
Мушиях Ягудаев пользовался невероятной любовью и уважением всех людей, с кем он общался. Его способность
анализировать любую ситуацию и его
потрясающая эрудиция, умение выслушать, а затем донести до слушателей
мысль вызывали восхищение у всех,
кто его окружал.
Его кончина – это невосполнимая утрата для семьи, родственников и близких.
Мы будем вечно чтить его память.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН

1934

2019

Мушиях Ягудаев – автор более 200
опубликованных научных работ и изобретений, являлся научным руководителем 10 докторских и более 100 кандидатских диссертаций.

Глубоко скорбящие:
супруга Эмма,
дети Бэлла – Влад,
Жанна – Альберт,
внучка Эстер – Роман,
внуки Даниель и Самуэль,
правнук Ариель,
племянники с семьями,
родные и близкие

7-дневные поминки состоятся 13 ноября 2019 года в ресторане «King David».
30-дневные поминки состоятся 5 декабря 2019 года в том же ресторане.
Контактные тел.: 718-849-5071 —Эмма,
646-247-0630 — Белла, 646-580-5495 — Жанна
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ КАЛЕНДАРЁВА МУШИЯХА АЛЕВИ БЕН БАЛОР
С глубоким прискорбием и болью в душе сообщаем
о безвременной кончине любимого мужа, заботливого отца и дедушки
Мушияха (Миши) Нерьяевича Календарёва
Мушиях (Миша) Календарёв родился в г.
Коканде 5 августа 1929 года в семье Нерьё
Календарёва и Балориё Рахминовой.
Миша был четвёртым и долгожданным ребёнком в этой семье. Он был первым сыном
после трёх дочерей. Отец Нерьё боготворил
его. За ним родился и пятый ребёнок – сын
Амнун.
Не окончив среднюю школу, Миша в 1950
году поехал в Ташкент, чтобы продолжить учёбу
или получить какую-нибудь специальность.
В Ташкенте он поступил на шестимесячные
бухгалтерские курсы, по окончании которых получил специальность бухгалтера-ревизора.
По возвращении в Коканд Миша устроился
бухгалтером-ревизором в Узбекистанский райпотребсоюз Ферганской области, где проработал
до 1956 года.
В 1958 году он потерял отца и вся тяжесть
семейной жизни пала на его плечи. Он устроился
на работу в Кокандский горторг, на должность
заведующего ларьком по продаже национальных
шёлковых тканей (хан-атлас, бекасаб).
В 1964 году он вместе с другом Аликом Зауровым организует магазин по продаже электротоваров, в котором проработал до выхода
на пенсию. И после выхода на пенсию он продолжал работать в системе госторговли.

В 1963 году Миша соединил свою судьбу с
девушкой из г. Ферганы Дорой Исаковой, с которой прожил в любви и согласии 56 лет. В совместном браке у них родились двое сыновей,
подаривших родителям двух внуков и внучку.
В 1997 году Миша с семьёй иммигрировал в
США, обосновавшись в Нью-Йорке. Старший
сын с семьёй и тремя детьми переезжает в
штат Колорадо, где проживает и по сей день.
В начале 2019 года тяжело заболевает наша
мама Дора: она получает инсульт. Все думали,
что дни её сочтены, но Б-г распорядился посвоему. Пролежав одну неделю в госпитале,
наш папа вручил свою душу Б-гу.
Мы считаем, что это была счастливая смерть.
Он никого не мучил, ушёл в мир иной тихо и
спокойно, как и мечтал.
Папа оставил после себя добрую память.
Смерть родного человека, тем более отца, это большое горе и тяжёлое испытание.
Но добрые дела нашего отца и мужа будут
вечно жить в наших сердцах.
Он жив, пока мы живы.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН

1929

2019

Глубоко скорбящие: супруга Двора,
сыновья Нерьё и Славик (Сион),
внуки Ёсефшоломхай, Балуриё, Натанэл

Недельные поминки состоятся 14 ноября 2019 года
в 7 часов вечера в ресторане «L’Amour» (бывший «Ган Эден»).
30-дневные поминки состоятся 8 декабря 2019 года
в 7 часов вечера в ресторане «Prestige».
Контактные тел.: 718-600-2170, 718-592-3197 — Слава
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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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V V A A D
H HARABONIM
Q of QUEENS
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