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“This year 550 people showed up, the seats
were filled in the front, people were standing in
the back, and some people went up to the balcony,”
said organizer Alex Matatov of the Oct. 6 event.
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15 ноября состоялось открытие установленного в Наримановском районе
Баку памятника национальному герою Азербайджана Альберту Агарунову.

КОКАНДЦЫ ПРИНЯЛИ ВАЖНОЕ РЕШЕНИЕ ИЕШИВА БЕР ХАГОЛА-2019
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12 ноября 2019 года в ресторане «Prestige» собрались более 50 выходцев из
Коканда, чтобы вдохнуть новую жизнь в благоустройство еврейского кладбища.
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MODERN FURNITURE:
ËÓ×ØÀß ÌÅÁÅËÜ ÈÇ ÈÒÀËÈÈ

UNIVERSAL HEARING CENTER:
ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ ÑËÓÕÀ.
ÏÎÄÁÎÐ ÑËÓÕÎÂÛÕ
ÀÏÏÀÐÀÒÎÂ È ÌÍ. ÄÐ.

718-505-2594 c.5

718-480-8556 c.11

FRESH MADE:
ÎÐÃÀÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÅÔÈÐ,
ÐßÆÅÍÊÀ ÒÂÎÐÎÃ
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KING DAVID BAKERY:
ËÀÂÇ, ËÅÏ¨ØÊÈ È ÄÐ.
ÕËÅÁÎÁÓËÎ×ÍÛÅ ÈÇÄÅËÈß

ÐÅÑÒÎÐÀÍ «IMPERIAL»:
ÏÐÎÂÅÄ¨Ì ËÞÁÎÅ ÒÎÐÆÅÑÒÂÎ
ÍÀ ÂÛÑÎÊÎÌ ÓÐÎÂÍÅ!

718-969-6165 c.27

917-622-7315 c.27
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RESTAURANT "Da
RESTAURANT
"Da Mikelle II" REOPENING

Майкл Завулунов –
Майкл
реформатор ресторанного бизнеса в Нью-Йорке –
реформатор

представляет обновленный ресторан
представляет
европейского дизайна
европейского
с возвышенным потолком до 24 фитов.
Вместимость зала-150 чел.
Вместимость
Ваши кулинарные запросы
являются приоритетом Майкла

Также к вашим услугам многозальные
Также
рестораны Corner и Stack House
рестораны
Большой набор блюд восточной и европейской кухни:
уйгурский лагман ручной работы, узбекская шурпа,
манты, чебуреки, плов

Большой выбор шашлыков из различного мяса,
Большой
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
Звоните
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
102-51
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Уважаемый Леон Рахминович!

Мордухаевичем Некталовым, Вы делаете
много добрых и полезных дел для нашего народа.
Уважаемый Леон
Рахминович!
За прошедшие полгода Вам
удалось собрать
достойную команду единомышленников – членов Совета директоров и вместе с ними поднять
деятельность Bukharian Jewish Community
Center на новый уровень. Уверен, что все
самое важное и ценное в Вашей новой деятельности ожидает общину впереди!
Желаю Вам и Вашей прекрасной супруге
Эстер счастья, здоровья, долголетия, семейного
благополучия, любви, радости, успехов в воспитании детей, внуков в русле традиций нашего
древнего народа!

Поздравляю Вас, президента Bukharian Jewish Community Center, с Вашим знаменательным
юбилеем!
За короткий период времени после избрания
Вас президентом Центра бухарских евреев,
одной из важных общинных организаций бухарских евреев Америки, Вы смогли значительно улучшить работу и синагоги, и всех
программ, которые осуществляются в этом
здании. Но самое главное, Вы активно участвуете в большой работе по консолидации
бухарских евреев Нью-Йорка, способствуете
единству и сплоченности наших людей, чтобы
предотвратить ассимиляцию.
Я знаю Вас, дорогой Леон Рахминович, не
только как успешного бизнесмена, но и как
активного филантропа, содействующего различным образовательным и благотворительным
проектам, направленным на поддержку иешив,
кладбищенских фондов, строительство центров, синагог, помощь театрам и музыкальным
коллективам. Вместе со своим отцом, нашим
аксакалом, почетным вице-президентом Всемирного Конгресса бухарских евреев Рахмином

Президент Всемирного конгресса
бухарских евреев
Леви и Ольга
Леваевы

– ﬁ¡»À≈≈Ã,
À≈ŒÕ —¿’Ã»ÕŒ¬»◊!
Поздравляем глубокоуважаемого президента
Центра бухарских евреев, нашего друга и соратника Леона Рахминовича Некталова с замечательной юбилейной датой. На этом рубеже
Вашей жизни гармонично сочетаются опыт пройденных лет, мудрость зрелого человека, личностные достижения и реализованные цели.
Дорогой Леон Рахминович, желаем Вам оптимизма, дальнейших успехов в реализации идей и
задуманных планов на благо нашего общего дома,
Центра бухарских евреев, и всей нашей общины!
Хотим на долгие годы пожелать Вам уверенности
в своих возможностях, отличного самочувствия,
уважения и любви со стороны родных и близких,
семейного счастья вместе с супругой Эстер, с которой вы дружно и уверенно идете по жизни!
Совет директоров BJCC:
Вице-президент
Борис Мататов,
Давид Пинхасов,
Михаил Ахаронофф,
Михаил Юсупов,
Бенямин Катаев,
Иосиф Хаимов,
Давид Катаев,
Михаил Завулунов,
Аврам Борухов,
Манаше Хаимов,
рав Ицхак Воловик,
рав Залман Заволунов,
Хиския Миеров

– ƒÕ≈Ã —ŒΔƒ≈Õ»ﬂ!
Уважаемый Леон Некталов!
Конгресс бухарских евреев США и Канады
поздравляет Вас с 60-летним юбилеем!
Мы знаем Вас как
крупного бизнесмена,
филантропа, президента Совета директоров
Центра
бухарских
евреев, патриота нашего этноса, основателя Благотворительного фонда имени Эдуарда Некталова.
Ваша жизнь в Америке была тесно связана с нашей синагогой, Центром бухарских
евреев.
Все эти 45 лет вы вместе с отцом, а теперь
с детьми и внуками посещаете все праздники
и субботние богослужения, становясь примером
того, каким надо быть еврейским семьянином,
сыном, отцом и дедом.
Вас хорошо знают и уважают не только в
Америке, но и в Израиле, Австрии, Казахстане,
Узбекистане, России, где вы пользуетесь большим
авторитетом в еврейских и деловых кругах.
Желаем Вам вместе с Эстер прожить большую и красивую жизнь, долголетия, крепкого
здоровья, чтобы Вы смогли воплотить в жизнь
все намеченные Вами благородные дела и
цели.
С уважением,
Борис и Нина Кандовы

www.bukhariantimes.org

The Bukharian Times

21 – 27 НОЯБРЯ 2019 №928

7

8

21 – 27 НОЯБРЯ 2019 №928

åàñÇÄ
Михаил
ШИМОНОВ

The Bukharian Times

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

КОКАНДЦЫ ПРИНЯЛИ ВАЖНОЕ РЕШЕНИЕ

12 ноября 2019 года в ресторане «Prestige» собрались
более 50 выходцев из Коканда,
чтобы вдохнуть новую жизнь
в благоустройство кладбища
древнего города. О дате и месте проведения собрания, как
всегда, сообщают газета The
Bukharian Times и «Davidzon
Radio», наши информационные
спонсоры.

Манаше Шимонов
лейманов стал неуправляемым,
игнорирует указания руководства
фонда.
- Я с первых дней работы на
посту президента искал пути налаживания нормальных, деловых
отношений с Я. Сулеймановым.
Но, увы! Видимо, занятость на

ванные 60 000 долларов на сооружение всего забора (640 метров по периметру) оказались малоэффективными, и придется этот
забор заново реконструировать.
Много возражений вызывает
со стороны туристов санитарногигиеническое состояние клад-

Борис Якутилов
На этом собрание участвовали президент Конгресса бухарских евреев США и Канады Борис
Кандов, президент ОНЦ «Рошнои» Роберт Пинхасов, коорди-

метил, что Яков Сулейманов в
марте 2007 года был назначен
ответственным за производство
работ на кладбище. Он не является ни директором кладбища,
ни его смотрителем.
До 2014 года им выполнен
большой объём работ: территория кладбища была приведена
в надлежащий вид, отремонтированы дорожки, более 600 могил. Но в последующие годы
контроль за ходом работ на кладбище со стороны Я. Сулейманова
ослаб, что М. Шимонов связывает
с его большой занятостью основной, профессиональной деятельностью. Указания руководства фонда стали просто игнорироваться. Он поддержал предложение Бориса Якутилова об
отстранении Я. Сулейманова от
работ на кладбище.
К микрофону подошла Светлана Завурова, которая с семьёй
побывала в конце августа в Коканде. Она отметила, что на территории кладбища установлена
беседка, а имеющиеся там стол,
стулья, скамейка поломаны, негде даже присесть. Завурова насчитала около 60 безымянных
могил, которым более 100-130
лет, все они сравнены с землёй.
«Ведь это кощунство!» - воскликнула она.

Светлана и Амнун Завуровы

Борис Кандов
натор Конгресса, главный редактор газеты The Bukharian Times
Рафаэль Некталов, рав из Финикса (Аризона) Амнун Садыков.
Президент фонда «Коканд»
Борис Якутилов начал своё выступление в твёрдой уверенности, что фонд существует и продолжает функционировать. Правда, с сожалением констатировал:
«Если четыре года тому назад
кокандское кладбище было одним из самых благоустроенных,
то сегодня оказалось в числе отстающих».
Причина такого положения –
отсутствие должного контроля
со стороны Якова Сулейманова
за производством работ, отсутствие взаимодействия и взаимопонимания с руководством американского фонда «Коканд» – и,
как следствие, низкое качество
работ из-за отступлений от строительных норм и правил. В качестве примеров он привёл неудовлетворительное состояние
ограждения (забора) территории
кладбища, туалета, хонако и др.
Кроме того, подчеркнул Б. Якутилов, в последнее время Я. Су-

своих основных объектах не позволяет ему, крупному бизнесмену, чаще бывать на кладбище, и
поэтому приходится перепоручать выполнение работ некомпетентным работникам, - сказал
он.- Я предлагаю отстранить
Якова Сулейманова от руководства производством работ на
кладбище, - заявил Б. Якутилов,
предложил обсудить этот вопрос
на собрании.
Артур Якутилов, который в
составе группы из 10 человек в
сентябре этого года посетил
кладбище города Коканда, поддержал предложение. Он сказал:
- При общем, на первый
взгляд, благополучном положении на кладбище, - детальный
осмотр территории шокировал
нас состоянием забора: на нем
оказалось много вертикальных
и горизонтальных трещин, а под
его фундаментом (с задней стороны кладбища) длиной около
100 метров скопилась вода. Забор дал крен и может рухнуть в
любое время. Весь забор по
фасаду кладбища (протяжённость составляет 107 метров),
построен не по проекту, представленному Я. Сулейманову
фондом «Коканд». В нём предусматривалось, что через каждые
четыре метра будут установлены
кирпичные колонны. А допущенная недоработка явилась причиной множества вертикальных
и горизонтальных трещин, которые дошли до фундамента
забора.
Таким образом, израсходо-

бища. Построенный на средства
фонда туалет (внутри облицован
керамической плиткой), установлены унитаз и умывальник бездействует: нет воды. Стены туалета, забора выглядят неприглядно: краска облезла, штукатурка отслоилась. На наши замечания Яков Сулейманов реагировал крайне невежливо.
Имеются факты его грубого
отношения к людям, прибывающим в Коканд на зиёрат. Те, кто
заказали за свой счет надгробный

Артур Якутилов
памятник вне Коканда, сталкивались с полным неприятием самой идеи доставки со стороны.
Сулейманов требовал, чтобы все
операции по изготовлению и установке памятника на кладбище
проходили только через него, в
Коканде.
Вице-президент фонда «Коканд», занимавший пост президента организации с 2006 по
2013 год, Манаше Шимонов, от-

Роберт Пинхасов
- Главной целью нашего пребывания на кладбище города Коканда было посещение могил
наших родных и близких, - продолжила она. - Ещё в июне этого
года внучка нашего дяди была
на кладбище Коканда – надо
было заменить на могиле её
деда плиту, в надписи на которой
была допущена ошибка. Для
устранения этой ошибки она заплатила 100 долларов. Но когда
мы были на кладбище, то обнаружили, что никакой работы проведено не было. На наше замечание Яков Сулейманов ответил, что он ничего не знает, и
у него такого заказа не было. И
только когда ему показали видео,
снятое в июне, он сразу кому-то
позвонил, дал команду – и на
следующий день задание было
выполнено. При этом он даже
не извинился и не признал своей
ошибки. Такое положение возникло из-за отсутствия учёта и
контроля. Кроме того, он считает
себя хозяином кладбища, поэтому, дескать, без его разрешения
никто не может проводить какие-либо работы.

Мерик Мататов

При этом С. Завурова сообщила, что её семья посетила
кладбища Маргилана, Ферганы,
Ташкента и Самарканда. Вывод:
кокандское кладбище – наихудшее!
Выступивший член Совета
фонда Хайка Авулов, который
всегда был против отстранения
Якова Сулейманова от должности
исполнителя работ, после посещения кладбища вместе с группой, резко изменил своё мнение.
Раввин из Финикса (Аризона)
Амнун Садыков, посетивший летом Коканд вместе с Коэном Аминовым, имел возможность дважды встретиться с Яковом Сулеймановым, который произвел на
него благоприятное впечатление.
Рав намеревался решить с ним
все имеющиеся вопросы, как религиозный деятель. «В первый
раз мы пообщались часов пять!»
- сказал рав.
- Мы должны понимать, что
сегодня дороги в Узбекистан открыты, а завтра закроются. Что
тогда будет с кладбищем? – риторически задался вопросом Амнун Садыков. - Наличие таких
людей, как Сулейманов, будет
гарантом того, что кладбище
останется в надежных руках.
- Он намеревался дать мне
ключ от кладбища, но на следующий день передумал, - констатировал с сожалением рав
Садыков.
Но сказанное им не изменило
общий настрой собрания.
Во всех выступлениях кокандцев звучала просьба к президенту
Конгресса бухарских евреев США
и Канады Борису Кандову ходатайствовать перед хокимиятом
Ферганской области об отстранении Якова Сулейманова от руководства работами на кокандском кладбище, так как он, будучи
крупным бизнесменом, все свое
время уделяет основной работе,
а на кладбище он появляется от
случая к случаю.
Прибывший на собрание из
Аризоны Мерик Мататов – автор
резонансного открытого письма
к президенту Конгресса бухарских
евреев США и Канады – вновь
подтвердил все пункты своего
опубликованного в газете письма,
и вновь, подробно коснулся вопроса, касающегося положения
дел на кокандском кладбище, а
также подчеркнул недостойное
отношение Я. Сулейманова ко
всем, кто приехали в Коканд в
тот день.

www.bukhariantimes.org
- Свидетелем всего кошмара,
который был на кокандском кладбище в тот день, - отметил он, является директор Кокандского
лесного хозяйства Ходжаев Мансур Ходжаевич – человек авторитетный в городе и во всей республике. Мне, как и другим бухарским евреям, было стыдно
за поведение моего земляка Я.
Сулейманова, который в тот день
был груб и, никого не стесняясь,
вел себя крайне неприлично.
Более того, он подтвердил
возмущение Завуровой, что
были сравнены с землёй 60 (!)
старых могил, которые представляли историческую и духовную
ценность еврейского народа. Обратившись к раввину Садыкову,

Раввин Амнун Садыков

он спросил его: «Как Вы отнесётесь к человеку, совершившему
такой поступок?»
Ответа со стороны раввина
не последовало.
Президент ОНЦ «Рошнои»,
услышав рассказы тех, кому пришлось столкнуться с таким вопиющим отношением со стороны
Я. Сулейманова во время посещения ими кладбища, сказал:
- Люди преодолели тысячи
километров, приехав в Коканд
из Израиля, США, чтобы побыть
рядом с могилами родителей на
кладбище, отремонтировать памятники, а к ним нет должного
уважения и внимания! Я считаю,
что следует обратиться в прокуратуру, чтобы все знали: в стране
действует закон.
В своём выступлении президент Конгресса бухарских евреев
США и Канады Борис Кандов
сказал:
- Я не впервой на вашем собрании. Должен отметить, что в
этот раз многие выступающие
чётко и определенно выразили
своё отношение к создавшемуся
положению дел на кладбище и
свой опыт общения с Сулеймановым. Ясно одно: положение
надо выправлять. Ваша просьба
об оказании содействия в отстранении Якова Сулейманова
от руководства работами на
еврейском кладбище Коканда,
конечно, будет принята во внимание. Мы не можем допустить,
чтобы один человек решал судьбу святого для каждого из нас
места: там покоятся наши отцы,
деды и прадеды.
В свое время я получил открытое письмо от Мерика Мататова, которое было опубликовано
затем в газете The Bukharian
Times. В нем приводились факты
бездушного отношения со стороны Якова Сулейманова к посетителям кладбища, в основном,
прибывающим из других стран
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ОБРАЩЕНИЕ РОМАНА МАТАТОВА,
ЭКС-ПРЕЗИДЕНТА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «КОКАНД»

по программе «Зиёрат». Прежде
чем ответить на письмо Мататова, я хотел встретиться с кокандцами и выслушать ваше мнение.
Сегодняшнее собрание убедительно показало истинное отношение членов фонда «Коканд»
к положению дел на кладбище.
Отмечены недостатки в производстве работ, допущенным за
последние пять лет и ставшим,
по общему мнению, следствием
неудовлетворительного контроля
Якова Сулейманова за их ходом,
что привело к ухудшению качества работ на кладбище.
Мы благодарны Я. Сулейманову за его работу. Это была почетная служба волонтера, поддерживавшего общину. Но, как
показало собрание, с ним стало
сложно работать. Пусть собрание

Дорогие земляки!
12 ноября 2019 года я не
имел возможности присутствовать на очередном
собрании фонда
«Коканд» (отсутствовал в городе), выступить на нем и высказаться по важному вопросу. Намеревался позвонить,
чтобы по телефону
ознакомить членов
фонда со своим мнением.
Хочу выразить своё мнение
о положении дел на кокандском
кладбище.
В 2014 году я был избран
президентом фонда. После выборов я выехал в Коканд для
ознакомления с положением дел
на еврейском кладбище.
За первые 3 года моего ру-

ководства фондом работы по
благоустройству кладбища продвигались очень тяжело из-за
игнорирования Яковом Сулеймановым
многих наших плановых работ на кладбище. Основные причины этого – Сулейманов допускал отклонения от представленных ему проектов и их нарушение, ослабил контроль за их выполнением.
А последние 2 года (20172019) работать с ним было просто невыносимо.
Я полностью солидарен с решением собрания об отстранении
Якова Сулейманова от руководства работами на кладбище.
Роман Мататов

Результаты открытого голосования, проведённого на собрании благотворительного фонда
«Коканд», показали следующий
результат: из 49 членов фонда
43 проголосовали за отстранение
Я. Сулейманова от производства
работ на кладбище. Остальные
воздержались.

Кокандцы – дружный, спаянный народ, верящий в хорошее
будущее. Память о предках всегда свята для них. Несмотря на
неудачную ситуацию, сложившуюся в последние годы, ситуацию практически полного затишья
на кладбище, кокандцы верны
своей традиции собираться каждые три месяца и пополнять копилку фонда. Вот и на этот раз
было собрано более 5 тысяч
долларов.
В заключение Борис Якутилов
поблагодарил всех членов фонда
и гостей за активное участие в
работе собрания.
В зале остались несколько
молодых бизнесменов, которые
решили в ближайшее время провести фандрейзинг и собрать
крупную сумму денег, с тем чтобы
полностью устранить все допущенные недостатки, о которых
говорилось на собрании: это касается и ограждения территории,
и санузла, и хонако. А ещё надо
построить комнаты со всеми
удобствами для приезжающих в
Коканд туристов по программе
«Зиёрат». Но теперь все проекты
будут осуществляться с другим
исполнителем.
По законодательству Республики Узбекистан каждое кладбище имеет штатные единицы, которые оплачиваются из бюджета
города. Как правило, это директор, а также сторожа и уборщики,
количество которых зависит от
территории кладбища.

Хайка Авулов
открытым голосованием решит
вопрос о его дальнейшей деятельности на кладбище. Руководству фонда необходимо открыть валютный счёт в Коканде,
- предложил он.

Лёва Хаитов

Фото Мерика Рубинова
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В тот день, когда я переступил порог иешивы Be'er
Hagolah Institutes, которую в
народе называют Бер хагола, почувствовал себя так,
словно пришел в школу №26
города Самарканда, в дни
моей юности. Была перемена, и ко мне навстречу в
фойе вышли юноши в спортивной форме, что было для
меня сюрпризом. Как правило, многие иешивы лишены
возможности проводить уроки физкультуры в связи с
отсутствием собственного
спортивного зала.
Встретивший меня директор иешивы рав Джермен, сын
покойного рава Джермена, который был хорошо известен в
нашей общине, обнаружив мое
удивление, сразу же направился со мной в спортивный
зал.
- Здесь наши учащиеся
могут проводить свой досуг! –
сказал он мне, войдя в светлый
просторный высокий зал, где
еще играла в баскетбол группа
юношей – учащихся старших
классов. Нормальная спортивная площадка для проведения
серьезных игр и тренировок.
У нас часто проводятся спортивные состязания, и наши
учащиеся занимают высокие
места в них, - сказал он.
Почему я так обрадовался
этому факту?
Не секрет, что учащиеся религиозных школ (независимо
от конфессий) имеют проблемы с осанкой, сутулостью, походкой, так как они проводят с
младых лет много времени за
молебном. Мало кому из наставников придет в голову идея
поправить мальчика или девушку, чтобы стоял ровно, не
гнул позвоночник.
В данной иешиве такие проблемы снимаются активным
участием детей в занятиях,
проводимых в спортивном
зале.
- Наши дети очень закаленные, - сказал мне один педагог,
когда некоторых учащихся выпустили на школьный двор в
одних рубашках, чтобы встретить высокого гостя – главного
раввина Израиля Ицхака Йосефа.
Судя по тому, что они ежились от холода (в этот день
было +1 по Цельсию, а потом
пошел снег), но, стойко и радостно улыбаясь, встретили
делегацию, я постарался поверить ему.
В тот же день я встретился
поговорить с родителями, а
также выпускниками иешивы,
которые также пришли сюда,
чтобы получить благословение
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ИЕШИВА БЕР ХАГОЛА –
СОВРЕМЕННАЯ ИЕШИВА БРУКЛИНА

раввина Ицхака Йосефа.
Марина Исхакова-Хавасова
– уроженка Самарканда, мать
троих детей. Двое уже окончили иешиву, стали хорошими
профессионалами, прекрасно
устроились в жизни.
- Мой сын – финансист, работает в банке, а дочь – социальный работник, - с гордостью
сообщила мне Марина.
Стоящий рядом со мной
Эдик Бангиев – уроженец Душанбе, сказал:
- Трое моих детей обучались в этой прекрасной иешиве: Яаков, Мириям, Дина. Они
работают в юриспруденции,
медицине и социальной сфере.
Марик Бангиев, 23 года, высокий, статный молодой человек, работает медиком. Недав-

но приехал из Израиля, где
учился 3 месяца, совершенствуя свои духовные знания.
На мой вопрос, почему в
последнее время всё больше
молодых бухарских евреев ста-

ло в среде ортодоксальных
иудеев, Марик ответил:
- Многие мои сверстники
начинают со всей очевидностью понимать: надо следовать законам, которые разви-

вают духовный потенциал человека, подготовят нас к семейной жизни, будут способствовать тому, чтобы жить по
тем нравственным, моральным
ценностям, по которым всегда
жила бухарско-еврейская община. При этом важно, чтобы
знания по иудаизму носили системный характер и пополнялись в течение всей жизни.
В тот день мне представилась возможность не только
пройтись вместе с раввином
Ицхаком Йосефом по классам
иешивы Берхагола, но и обратить внимание на то, как и чем
кормят детей. Зашел в столовую. Маленькие дети (90% –
бухарские евреи), выстроившись в очередь, брали сами
свой ланч. Заняв свои места с
друзьями за длинными столиками, они с удовольствием ели
вкусную, кошерную еду.
Я спросил детей, говорят
ли они по-русски, они мне хором – да!
- Бухори чи? – не унимался

я, перейдя на родной язык их
дедов и прадедов.
- Хоб! YES! – так же радостно ответили дети, подняв руки, словно в классе
на уроке.
Дети обучаются в прекрасных условиях, с замечательными педагогами, которые несут им свет Торы и знания по
всем предметам, что проходят
и в государственных школах.
У меня растут внуки. И я
подумал, возможно, и они
могут стать учащимися этой
замечательной иешивы, где
так серьезно работают с нашими детьми.
Фото Мерика Рубинова
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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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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

www.bukhariantimes.org
äÇàçë-ÅìãúÇÄê
Александр
ТАНКЕЛЕВИЧ

Девочка-подросток, которую зарезали на улице в
Квинсе, мечтала стать агентом ФБР и привлечь к ответственности виновных в
смерти своего двоюродного
брата, погибшего от шальной
пули всего три недели назад,
сообщили родственники изданию The New York Daily
News.
Таласия Каффи, 17-ти лет
умерла от кровотечения после
того, как ей нанесли несколько
ударов ножом на тротуаре
166-й стрит, рядом с Foch Blvd.
в Южной Джамейке около 10
часов вечера в пятницу.
Ее двоюродный брат, 14летний Аамир Гриффин, был
убит шальной пулей 26 октября
во время игры в баскетбол (см.
рубрику «Квинс-Бульвар» в выпуске №925 нашей газеты) также в Южной Джамейке, возле

По сообщению Newsday,
в рамках пилотной программы Лонг-Айлендская железная дорога (LIRR) больше не
будет принимать наличные
деньги в поездах в качестве
оплаты за билеты.
18 ноября, в понедельник
представитель MTA (Metropolitan Transportation Authority транспортная компания, осуществляющая перевозки в
большинстве округов штата
Нью-Йорк) Мередит Дэниэлс
сказала корреспонденту газеты
Queens Chronicle, что этот шаг
обеспечит ежегодную экономию в размере 1,1 млн долларов «в то время, когда необходимо сокращать расходы».
Дэниэлс добавила, что MTA от-

Как сообщил 19 ноября
офис окружного прокурора,
житель Квинса был осужден
за нанесение серьезного ножевого ранения своей эксгерлфренд в 2018 году.
18 ноября Марко Антонио
Баэз, 34-х лет, проживавший
на 43-й авеню в Вудсайде,
после пятинедельного судебного разбирательства был признан виновным в нападении
первой степени, оскорблении
органов власти с отягчающими
обстоятельствами, преступном
причинении вреда/ущерба четвертой степени, воровстве в
крупном размере четвертой
степени и многочисленных обвинениях в неуважении к суду.
«Завершение романтических отношений не должно ставить кого-либо под угрозу жизни. Обвиняемый в этом деле
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ДЕВУШКА УБИТА ЧЕРЕЗ ТРИ НЕДЕЛИ
ПОСЛЕ СМЕРТИ ЕЕ ДВОЮРОДНОГО БРАТА
блока Baisley Park – всего
в трех кварталах от места
смертельного ранения Таласии. Полиция считает,
что стрельба, в результате
которой погиб Гриффин,
произошла в ходе бандитских разборок, к которым он не имел никакого
отношения.
Скорая помощь доставила потерпевшую в Джамейка-госпиталь, однако
спасти ее не удалось –
она умерла от обильной потери
крови.
Члены семьи погибших подростков сказали Daily News,
что они опасаются, что оба
убийства связаны между собой,
хотя детективам еще предстоит
определить, есть ли связь между этими двумя смертями.
«Они должны найти человека,
который сделал это, – заявил
26-летний Тревор Мендес, родственник погибших. – Аамир
был ее крестным братом. Она

была потрясена, когда он умер,
и хотела найти ответы. Таласия
была полна решимости выяснить, кто его убил».
Как сообщил высокопоставленный источник в полиции,
семья Аамира взяла Таласию
в свою семью на воспитание,
после того как ее родители
больше не могли растить ее.
Она проживала с Гриффинами
в течение нескольких лет и за
это время очень сблизилась с
Аамиром. Около года назад

LIRR БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ ПРИНИМАТЬ
НАЛИЧНЫЕ В ВАГОНАХ ПОЕЗДОВ
метила 40-процентное
сокращение наличных
платежей в прошлом
году, и что на них приходится 1% транзакций.
Однако далеко не все
в восторге от этой идеи.
«Мы бы хотели, чтобы с нами посоветовались или, по крайней
мере, побеседовали до
того, как мы узнали об этом
проекте на собрании MTA на
прошлой неделе», – сказала
Chronicle в понедельник Лайза

Даглян, исполнительный директор Постоянного консультативного комитета граждан
(PCAC) при MTA.

Таласия вернулась к
своим родственникам в
Queensbridge Houses в
Лонг-Айленд-Сити. По
словам
источника,
после того как Аамир
был убит, Таласия вернулась в его семью, чтобы утешить их в этом
горе.
Десятки людей, членов сообщества Квинсбриджа, собрались в воскресенье у дверей дома,
где росла Таласия, и во дворе
комплекса, в котором проживал
Аамир, чтобы почтить память
погибших. В знак скорби о бессмысленной потере двух молодых жизней собравшиеся
зажгли свечи.
Члены семьи и друзья говорили, что Таласия служила
примером для подражания для
детей младшего возраста в ее
общине. «У Таласии было доброе сердце. Она была очень
дружелюбной и всегда забо-

Даглян заявила, что понимает бюджетные ограничения,
но иногда по-прежнему приходится платить за проезд только
в вагоне поезда, когда, к примеру, касса на станции закрыта
или билетная машина не работает. Кроме того, денежные средства – это единственный доступный метод платежа для пассажиров, у которых нет кредитных карт, и людей, пользующихся льготными тарифами, таких
как студенты и пожилые люди.
Даглян добавила, что наличные должны по-прежнему
приниматься в качестве денег.
(Вспомним бессмертную фразу
героя Андрея Миронова из комедии «Берегись автомобиля!»:
“Деньги никто не отменял!”)

ОСУЖДЕН ЗА НАПАДЕНИЕ НА БЫВШУЮ ГЁРЛФРЕНД
не захотел принять «нет»
в качестве ответа, – сказал исполняющий обязанности окружного прокурора Джон М. Райан. – Он
неоднократно нарушал защитные предписания суда
и в порыве ярости нанес
удар женщине, к которой
когда-то испытывал глубокую любовь. На суде
присяжные взвесили все
доказательства против обвиняемого и признали его виновным в нападении и других преступлениях. Теперь ему грозит
очень длительный срок лишения свободы за его гнусные
деяния».
Согласно материалам суда,

11 марта 2018 года около 5:20
утра Баэз и его 29-летняя эксгерлфренд вступили в перепалку в доме на 65th Place в
Вудсайде. Во время ссоры
Баез схватил нож и ударил
женщину в живот. Затем Баэз
позвонил по номеру 911 и заявил, что жертва сама зарезала

себя, а сам скрылся. Когда
прибыли спасатели, потерпевшая, пытаясь выгородить своего бывшего,
сначала рассказывала разные истории о том, как она
получила ранение, в том
числе, сначала она утверждала, что пыталась открыть бутылку пива, а затем – что на нее напала
группа людей во время
прогулки около дома. Но, в конечном итоге, жертва сказала
персоналу Элмхерст-госпиталя
и следователям полиции, что
это Баез причинил ей травмы.
Колотая рана нанесла повреждения селезенки и диафрагмы
жертвы, и ей потребовалась

тилась об окружающих, – сказал Шон Уайт, две дочери которого часто играли с Таласией. – Она планировала поступить в колледж. Я не могу поверить в то, что случилось. Я
в шоке. Она была хорошим
образцом для подражания».
14-летняя Виктория Сантос,
близкая подруга убитой, сказала, что Таласия мечтала работать в правоохранительных
органах. «Она хотела быть
агентом ФБР и обещала, что
поможет и мне стать офицером
ФБР», – сказала девочка. Мать
Виктории, Натали Сантос, добавила, что у Таласии был жизнерадостный характер и большие планы. Сантос не могла
даже представить, что кто-то
мог так расправиться с ней.

Даглян также сказала, что
хотела бы видеть обоснование
этого шага, а также данные
MTA по тем демографическим
группам, которые чаще используют наличные. По словам Даглян, MTA не сообщила, как
долго продлится пилотная программа. Она сказала, что PCAC
хотел бы поговорить с MTA о
возможных исключениях.
В городе внедряется One
Metro New York, бесконтактная
система оплаты проезда на
общественном транспорте. Это
в конечном итоге заменит
MetroCard.
В новостном сообщении отмечается, что пилотная программа не распространяется
на MetroNorth.

серьезная многочасовая операция.
До этого инцидента, в период с мая 2017 года по март
2018 года, Баэз неоднократно
нарушал защитные предписания, в соответствии с которыми
он не должен был приближаться или вступать в какой-либо
контакт с потерпевшей.
Источники в полиции сообщили, что до этого инцидента у Баэза было девять арестов, начиная с 2015 года, в
том числе по обвинению в преступном неуважении к суду, воровстве и грабеже.
Баэз должен вернуться в
суд 18 декабря для вынесения
приговора. По предъявленным
обвинениям ему грозит до 25
лет тюрьмы.
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У павильона штата НьюЙорк, заброшенного со времен
Всемирной выставки 1964
года, который находится в парке Флашинг Медоус-Корона в
Квинсе, появилось будущее!
Департамент парков города
Нью-Йорка только что начал
реализацию проекта стоимостью 24 миллиона долларов по сохранению исторического павильона.

Новый проект — это первая
попытка сохранить павильон с
момента его строительства. Он
предполагает структурные работы и добавление совершенно
новой системы освещения, которая будет освещать конструкции, как никогда раньше.
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ПАВИЛЬОНУ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК В КВИНСЕ
ДАДУТ НОВУЮ ЖИЗНЬ
БЫЛАЯ СЛАВА «ШАТРА
ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ»
Павильон штата Нью-Йорк
был построен для Всемирной
ярмарки 1964/1965 годов, второй
и последней Всемирной ярмарки, проходившей в Квинсе. Филип Джонсон разработал великолепный
«Шатер завтрашнего
дня» — круглый корпус,
окруженный
шестнадцатью 100футовыми колоннами
и увенчанный крышей из разноцветных
стекловолоконных
панелей площадью
50 000 квадратных
футов.
Пол павильона
был покрыт «дорожной картой Тексако»
— крупномасштабной картой
штата Нью-Йорк, составленной
из мозаики терраццо (сейчас сохранились только некоторые ее
элементы).
Внутри более коротких смотровых башен находились кафе,
а на самой высокой башне, как
на самой высокой точке ярмарки, располагалась смотровая
площадка. В павильоне штата

А ПОЧЕМУ БЫ НЕ МИШЕЛЬ? ОБАМА?
Истеблишмент демократов всё больше опасается
превращения
праймериз в маленькую
гражданскую войну, которую не удастся остановить даже на партийном съезде следующим
летом.
Последние опросы настроений сторонников
Демпартии указывают на
дальнейшую фрагментацию политического поля. В Айове, первом штате на праймериз,
вперед остальных вырвался Буттиджич – популярный среди доноров демократов кандидат“центрист”.
В следующем штате, НьюГэмпшире, первое место продолжает занимать Элизабет
Уоррен: она обходит и Джо Байдена, и Берни Сандерса на 10%.
Следом идет Невада, где сильны
позиции уже у Сандерса, пользующегося поддержкой местных
профсоюзов. И только в заключительном из ранних штатов – Южной Каролине, побеждает Байден, пока еще остающийся лидером в общенациональных
опросах.
В американской политической традиции тот кандидат, что
выигрывает в двух из трех штатов раннего голосования, становится победителем праймериз.
Однако сейчас у демократов
имеется беспрецедентная си-

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

туация: в каждом из четырех
штатов раннего голосования может победить свой кандидат.
В последний раз нечто подобное происходило в 1992 году,
когда на праймериз с большим
трудом выиграл Билл Клинтон,
в основном за счет личной харизмы. Сейчас, впрочем, имеется реальная опасность того,
что никто из кандидатов не наберет больше половины голосов
делегатов до дня проведения
партийного съезда в августесентябре 2020.
Эти съезды обычно называются состязательными, и в
прошлом почти все из них носили
такой характер. Последняя состязательная конвенция проходила в 1976 году, тогда республиканский президент Джеральд
Форд чуть не уступил на праймериз своему конкуренту Рональду Рейгану.
Но когда сильных кандидатов
двое – им легче договориться.

чать гидроизоляцию оснований
башни, замену лестницы, модернизацию электрооборудования и работы по консервации
конструкций на наблюдательных
вышках.

$24 МИЛЛИОНА
НА СОХРАНЕНИЕ
ИСТОРИИ

Нью-Йорк также была прилегающая «Театрама», на которой
были представлены поп-арт работы Энди Уорхола и Роя Лихтенштейна.
В 1972 году помещение было
переделано в Queens
Playhouse и продолжало работать до
1985 года.
Как рассказывает
untappedcities.com, в
течение последних
десятилетий энтузиасты не раз пытались
восстановить павильон в его прежнем великолепии. То и дело
появлялись креативные проекты по его
реконструкции, и наконец один из них решено было вопло-

тить в жизнь. Это новаторское
начало масштабного проекта реставрации, который сохранит
культовую структуру и добавит
динамическое архитектурное
освещение. Работы будут вклю-

Проект стоимостью $24 миллиона финансируется за счет
ассигнований в размере $13,1
миллиона от президента боро
Квинс Мелинды Кац, $9 миллионов от мэра Билла де Блазио и
$1,9 миллиона от члена Совета
Франсиско Мойи.
«Работа, над которой мы трудимся сегодня, будет во многом
способствовать восстановлению
культового павильона штата
Нью-Йорк в его былой славе, —
сказала президент боро Квинс
Мелинда Кац. – Эта работа позволит будущим поколениям
наслаждаться уникальной
архитектурой космического
века и напомнит о важной
роли, которую Всемирная
выставка 1964-65 гг. сыграла в истории Квинса».
Проект стоимостью в несколько миллионов долларов принесет столь необходимую любовь и заботу
в исторический павильон и
поможет сделать его достопримечательностью, которая наверняка полюбится
ньюйоркцам еще больше,
чем до реставрации

РЕСПУБЛИКАНЦЫ О ПРИЗНАНИИ ПОСЕЛЕНИЙ:
ИСТОРИЧЕСКОЕ СОБЫТИЕ
Законодатели от Республиканской партии США поддержали заявление госсекретаря Майка Помпео о том, что
Америка больше не будет рассматривать израильские поселения, как незаконные.
Об этом сообщает издание
The Jerusalem Post.
"Несмотря на то, что я решительно поддерживаю решение о создании двух государств,
считаю, что заявление администрации Трампа в конечном
итоге будет способствовать
миру", – сказал сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм.
Сенатор Техаса Тед Круз заявил, что также поддерживает
этот шаг, отметив, что США
слишком долго тянули с "признанием реальности, что Израиль имеет суверенитет над своими территориями".
"Администрация предприняДругое дело теперь, когда на
победу всерьез претендуют минимум четверо политиков, и еще
с десяток других продолжают
упрямо вести предвыборные
кампании. Для того, чтобы получить партийную номинацию,
кандидату нужно заручиться поддержкой минимум 1918 делегатов – и это пока представляется
задачей почти невыполнимой ни

ла шаги, чтобы исправить это. Наши израильские союзники сами
должны принять решение о том, что делать с их территориями. Сегодняшнее решение также делает еще один шаг
в исправлении позорного наследия администрации Обамы и
резолюции 2334 Совета Безопасности ООН", – отметил он.
Член Комитета по иностранным делам Палаты представителей Ли Зелдин заявил, что
администрация Обамы "нанесла
удар в спину великому союзнику
США – Израилю", позволив принять резолюцию Совбеза ООН,
которая является антиизраильской и антиеврейской попыткой
делегитимизировать страну и
этнически очистить Иудею и Самарию.
Республиканская еврейская
коалиция назвала решение аддля кого из них.
В случае, если на съезде
партии ни один кандидат не набирает больше половины от числа делегатов, им дается перерыв
и затем проводятся новые раунды голосования – еще и еще.
В такой ситуации может внезапно появиться другой, компромиссный кандидат – и получить
поддержку делегатов. Вновь за-

министрации Трампа "историческим" и добавила, что оно демонстрирует произраильскую
политику президента США.
"Это историческое решение
администрации Трампа, в котором признаются реальные факты и необходимость мирного
урегулирования между сторонами в конфликте. После долгого и тщательного анализа правительство США пришло к выводу, что израильские гражданские поселения не являются по
своей сути незаконными по международному праву. Давно было
ясно, что маркировка поселений
как незаконных привела к остракизму Израиля и никак не способствовала переговорам", –
сказано в сообщении.
говорили о том, что этим кандидатом должна стать Мишель
Обама. Символично, что как раз
сейчас Барак Обама раздает интервью направо и налево, критикуя кандидатов на праймериз
и называя их предложения чересчур радикальными.
Photo copyright:
Gage Skidmore. CC BY-SA 2.0
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ТРАМП ПОМИЛОВАЛ
ОСУЖДЕННЫХ ОФИЦЕРОВ АРМИИ
Президент Дональд Трамп помиловал двух армейских офицеров,
один из которых находится в тюрьме, после того как был осужден за
убийство двух афганцев, сообщает
Bloomberg со ссылкой на заявление
Белого дома.

В частности, своим указом Трамп
помиловал первого лейтенанта Клинта
Лоренса, приказавшего солдатам открыть огонь по мужчинам, которые
двигались по направлению к ним на
мотоцикле «с большой скоростью».
Лоренс посчитал их талибами, пытавшимися совершить теракт, и приказал
подчиненным остановить их после
того, как афганцы не подчинились устным приказам.

Лоренс в 2012 году был приговорен
к 19 годам тюремного заключения за
приказ открыть огонь по безоружным
афганцам и отбывал свой срок в военной тюрьме в Канзасе.
Президент также помиловал «зеленого берета» майора Мэтью Голстейна, обвиненного в незаконном убийстве мужчины в Афганистане и представшего перед
военным трибуналом. Это убийство произошло в 2010 году, и
Голстейн вернулся из Афганистана без каких-либо обвинений.
Обвинение было предъявлено
лишь после его соответствующего признания во время тестирования на полиграфе для
устройства на работу в ЦРУ.
Голстейн утверждал, что убил
предполагаемого изготовителя
бомб.
Трамп восстановил в звании бывшего отряда SEAL7 Эдварда Галлахера, который был признан виновным
в съемках на фоне убитого во время
очередной командировки в Ирак. Галлахера пытались осудить за убийство
этого иракца, однако присяжные оправдали его. По решению суда он был
понижен в звании и лишен части военной пенсии.
Fox News
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ÎË ¬˚ ‚ Ô‡Á‡ÔÓÎÌÂÌÌ˚ı
¬‡ÏË Ì‡ÎÓ„Ó‚˚ı ‰ÂÍÎ‡‡ˆËÈ?
ÂÚÂ ÎË ¬˚ ÔËÒ¸*Ï‡œÓÓ ÎÛÌÂ˜‡‰ÓÔ
Î‡ÚÂ ËÎË ÔÓ‚ÂÍÂ
ÓÚ
Ì‡ÎÓ„Ó‚˚ı
Ó„‡ÌÓ‚?
‚ËÎ¸ÌÓ ÎË ÔÓÒÚ‡‚*ÎÂÌœ‡
Û˜ÂÚ ‚ ·ËÁÌÂÒÂ?
ÿ¿Ã»À‹ ¡Œ—”’Œ¬,
PH.D., CPA

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

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

˘Ë˘‡ÂÚ Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÂÚ
*¬‡«‡
¯Ë ËÌÚÂÂÒ˚ ‚ Â‚ËÁËÓÌÌ˚ı Ó„‡Ì‡ı
¬Â‰ÂÚ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌ˚È Û˜ÂÚ
*ÔÂ‰Ô
ËˇÚËÈ
»ÒÔÓÎ¸ÁÛ˛˘ËÂ Ì‡¯ ÒÂ‚ËÒ
ÍÎËÂÌÚ˚ ÔÓıÓ‰ˇÚ ÔÓ‰ Ì‡¯ËÏ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚Ï
ÌÓÏÂÓÏ ‚Ó ‚ÒÂı Ì‡ÎÓ„ÓÓ·Î‡„‡˛˘Ëı ËÌÒÔÂÍˆËˇı.
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Дина
МЕЕРСОН
Сегодня мы, прячась от ракет ХАМАСа или Исламского
джихада, пожинаем плоды тех
давних международных договоренностей, в демагогию «европейских ценностей» и в их
же антисемитизм. ООН, Евросоюз, UNRWA, Гаагский суд…
всех не перечислишь. Ах, какой
ошибкой было это проклятое
«размежевание»! Сегодня это
понимают в Израиле все.
Вот так просыпаешься утром,
а на дворе война. Впрочем, утром – это в том случае, если
тебя ночью сирены не разбудили, потому что те несчастливцы,
которые первыми оказались под
обстрелом, шагнули в эту, увы,
знакомую, хоть до сих пор не
ставшую привычной военную
жизнь прямо среди ночи.
Сколько лет уже мы на Юге
просыпаемся под вой сирен?
Да с тех самых пор, как «размежевались» с сектором Газа. Тот
горький исход был в 2005 году.
Когда нас выводили, правильнее
сказать – вырывали с корнем,
нам клятвенно обещали, что выгоняют евреев с их законных и
обжитых земель исключительно
ради высокой цели. Что горький
исход – это на самом деле светлый путь к миру, разумеется. А
вот если оттуда, из Газы, нам
что-то прилетит, в спину ли, или
на голову, то мы – ответим. Ух,
как мы ответим! Со всей мощью,
в сиянии закона, в сознании
своего права. Тогда из злобной,
но недоразвитой Газы летели
железные болванки и обрезки
металлических труб, которые
долетали, максимум, до Сдерота. Сегодня оттуда стреляют минами и ракетами вполне современных конструкций, а радиус
поражения уже уверенно дотянулся до Тель-Авива.
А что же наш ответ, тот, который в сиянии силы, закона и
права? Нельзя сказать, чтобы
мы не отвечали. Стреляем, солдат посылаем, блокпосты перекрываем. Потом открываем. Раненых лечим, погибших хороним.
Перемирие объявляем. И так
до следующего раза.
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ОТ ГАЗЫ ДО ОСЛО И ОБРАТНО
Оказалось (кто бы мог подумать?), что выйти из сектора
Газа намного проще, чем вернуться туда. Пока наши поселения находились на земле Газы,
пока регулярные части нашей
армии их защищали постоянно,
Юг Израиля жил спокойно, а уж
Центр, пресловутое Государство
Тель-Авив, и вовсе радовался
жизни. Теперь, когда в Газе нет
ни единого еврея, мы не знаем,

что нам делать с этой злокачественной опухолью. Она смердит,
она угрожает, она требует еды,
денег, бензина, цемента… Ракет
Газа у нас не требует, она их и
без нас получает. И на нас посылает. А мы чувствуем свое
бессилие. Это бессилие порядка
перед хаосом, цивилизации перед варварами, людей Света перед Темными силами. К тому же
мы закованы в кандалы международных договоренностей, в
демагогию «европейских ценностей» и в их же антисемитизм.
ООН, Евросоюз, UNRWA, Гаагский суд… всех не перечислишь.
Ах, какой ошибкой было это проклятое «размежевание»! Сегодня
это понимают в Израиле все. А
что толку? Время вспять не повернешь. Ариэля Шарона, бывшего славного генерала и деятельного премьер-министра, так
бессовестно сдавшего Газу, не
воскресишь и к ответу не призовешь. С ним уже давно разбираются в других инстанциях.
Но размежевание было далеко не первой ошибкой такого
рода. За 20 лет до него процесс
неудержимого добровольного отступления Израиля назывался
«норвежскими соглашениями»
или «соглашением Осло». Отдать
Иудею, Самарию, Хеврон, Голаны, разделить Иерусалим – эти
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эпохальные планы вынашивал
другой славный генерал и премьер-министр, Ицхак Рабин, сотоварищи. Те планы помасштабнее
шароновских были, протекали в
обстановке дикого, страшного по
своему размаху террора и грозили Израилю гибелью под аккомпанемент «Песни о мире».
Сорвать эти планы, затормозить
безумное сползание государства
в объятия такого «миротворца»
как Арафат удалось
самой высокой ценой
– ценой человеческой
жизни. Рабин был убит.
Тайна его убийства не
раскрыта до сих пор,
о чем говорят самые
разные люди, от дочери покойного премьера
до видного ученого.
Обвиненный
в
этом убийстве Игаль Амир получил свой приговор, состряпанный в нарушение всех мыслимых
юридических правил, и до сих
пор никакими силами не может
добиться повторного суда. Беззастенчивое, демонстративное
попрание законов, беспрецедентно жесткое, а точнее, жестокое
отношение к заключенному и его
семье, переходящее в явные издевательства, яростное сопротивление системы малейшим
попыткам найти истину и назвать
настоящего виновника – все это
прямо указывает на то, что живут
у нас люди, которым есть о чем
молчать. Загадка убийства Рабина прикрывается мощным
прессингом в отношении народа,
это выражается и в «промывании
мозгов» всем подрастающим поколениям детей в стране, и в
массированном наступлении левых элит на правый лагерь с его
поселенческим движением, и в
перекошенной влево, демагогической, неадекватной реакции
силовых структур на террористов, схваченных на месте преступления с камнем, ножом, автоматом в руках. Не случайно
нелепое слово «нейтрализован»
все чаще звучит вместо однозначного «террорист уничтожен».
Вот так и получается, что
«уроки Осло» нами не выучены.

Общество, смертельно напуганное убийством премьер-министра и масштабами последовавшей за тем «охоты на ведьм»,
не нашло в себе сил противостоять действиям Шарона, который ради личной выгоды своего семейства, не моргнув глазом», вывел страну из Газы и
тем самым недрогнувшей рукой
ввел ее в состояние перманентной войны, вялотекущей, но тяжело бьющей по людям.
Демагогия под личиной демократии, легко и непринужденно покупала депутатов Кнессета
и взятками мостила дорогу к
принятию судьбоносных решений. Затем успешно отточила
когти на процессе назначения
виновников с его сфабрикованными доказательствами, судебными сроками для членов семьи
и не имеющим аналогов в мире
ретроактивным «законом Игаля
Амира». Спустя годы, эта же
юридическая система загнала
в угол Шарона, милостиво согласившись обменять грехи его
сыновей на наши поселения в
Газе. Сегодня мы, прячась от
ракет ХАМАСа или Исламского
джихада, пожинаем плоды тех
давних юридических усилий. А
Система, как спрут, продолжает
раскидывать свои щупальца все
дальше и дальше. Чем отзовется
государству и народу непристойное домогательство Системы к
Нетаниягу? На какие уступки он
пойдет, если дрогнет? Чем пожертвует, когда сломается?
Во мне говорит отнюдь не
любовь к Биби, и не желание
оказать ему поддержку. Но мне
страшно за страну. Мне за державу обидно. И я всерьез полагаю, что ключ к решению и нашей
проблемы с Газой, и наших последующих проблем лежит во вскрытии гнойника вокруг тайны убийства Рабина. Сорвать покров неприкосновенности с судебно-правовой клики, провести своего
рода точечную ликвидацию ее
всевластия – значит, спасти демократию, спасти Израиль. Хватит лечить тяжелые последствия
от наступания на грабли, пора
уже эти грабли убрать из-под ног.
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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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Премьер-министр Израиля
Биньямин Нетаньяху опубликовал в Twitter-аккаунте сообщение о телефонной беседе
с президентом США Дональдом Трампом. В ходе беседы
израильский премьер поблагодарил Трампа за решение
администрации США об отказе
от признания незаконности израильских поселений на Западном берегу реки Иордан.
В понедельник госсекретарь
США Майкл Помпео заявил, что
Вашингтон больше не считает,
что израильские поселения на
Западном берегу реки Иордан
нарушают международное право.
«Администрация президента Дональда Трампа пересматривает
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подход администрации Барака
Обамы по израильским поселениям. Официальные заявления
США касательно поселенческой
деятельности на Западном берегу в течение десятилетий были
непоследовательными, — сказал
Помпео. — В 1979 году администрация Джимми Картера категорически заключила, что израильские поселения противоречат международному праву.
Кроме того, в 1981 президент
Рональд Рейган выразил несогласие с этим выводом и заявил,

в районе Алмазной биржи.
Модернизация, разработанный архитектором Дэвидом Галором (David Galor), в настоящее

В ИЗРАИЛЬ ПРИЛЕТЕЛ ЛИОНЕЛЬ МЕССИ
Вечером в воскресенье, 17
ноября, в международном
аэропорту Израиля совершил
посадку самолет сборной Аргентины по футболу на борту,
в том числе, легендарный футболист Лионель Месси. Сегодня, 18 ноября, сборная Аргентины проведет в Тель-Авиве товарищеский матч с командой Уругвая.
Десятки израильских футбольных болельщиков ждали аргентинских футболистов в аэропорту им. Бен-Гуриона, болельщики также дежурят возле гостиницы Hilton в Тель-Авиве, где
разместились спортсмены.

что не считает поселения изначально незаконными».
«Я поговорил по телефону с
президентом США Дональдом
Трампом и сказал ему, что он
исправил историческую несправедливость, — говорится в публикации Нетаньяху. — Кто-то
должен был сказать простую
правду, и это сделал президент
Трамп, как это были с признанием Голанских высот и переносом посольства США в Иерусалим».
Как сообщает ТАСС, офици-

Ранее под давлением
антиизраильских и пропалестинских организаций
был сорван товарищеский
матч с участием Месси в
июне 2018 года в Иерусалиме. Матч между сборными Израиля и Аргентины должен был состояться
9 июня 2018 года, но за четыре
дня до его начала, когда 8000
аргентинских болельщиков уже
купили билеты в Израиль и забронировали места в гостиницах,
Федерация футбола Аргентины
отменила игру.
18 ноября матч состоялся.
Сборная Аргентины, вместе с

время находится в стадии
подачи на рассмотрение
окружной комиссии по планированию и строительству. Предусмотрено комбинированное использование каждой из башен. Согласно плану, будет построено 1000 единиц жилья
общей площадью 120 000
квадратных метров, 50 000
квадратных метров общежитий
для студентов и 60 000 квадратных метров вспомогательных
жилых помещений.

Месси, провела
товарищеский
матч со сборной
Уругвая. Игра
прошла на стадионе «Блумфильд» в ТельАвиве.
Футбольные
болельщики
предсказуемо заполнили «Блумфилд» до отказа — по информации Jerusalem Post, на игру команд пришли 20 тысяч человек.
Игра закончилась со счетом
2:2. Голы забили футболисты
Уругвая Кавани и Суарес. Авторами голов аргентинской сборной
стали Агуэро и Месси.

ГОНКОНГСКИЙ ФОНД КУПИТ ИЗРАИЛЬСКУЮ КОМПАНИЮ
ЗА ОДИН МИЛЛИАРД ДОЛЛАРОВ
"Baring Private Equity
Asia" заявил, что его дочерние фонды согласились приобрести у "XIO
Group" израильскую компанию "Lumenis", производителя минимально инвазивных клинических приборов для эстетики, урологии и офтальмологии.
Сумма сделки оценивает
"Lumenis" в более чем один
миллиард долларов. Ком-
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НЕТАНЬЯХУ ОБСУДИЛ С ТРАМПОМ
ПОЗИЦИЮ США ПО ЕВРЕЙСКИМ ПОСЕЛЕНИЯМ

В РАМАТ-ГАНЕ ПОЯВИТСЯ АЛМАЗНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК
Накануне Рош ха-Шана
мэр Рамат-Гана Кармель
Шама Хакоэн (Carmel Shama
Hacohen) похвалил в "Facebook" план треугольника Израильской алмазной биржи.
По словам мэра, три новые башни, которые поднимутся до высот в 120, 88 и
77 этажей, будут приносить
больше налога на муниципальную собственность, чем теперь платят все жители РаматГана вместе взятые. План позволит утроить занятые площади
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пания "Lumenis", основанная в 1973 году, является производителем
минимально инвазивных
клинических устройств,
начиная с эстетических
средств - например, для
удаления волос и лечения кожи, - до лечения
глазных болезней и хирургического применения, включая продукты
для урологии.

альный представитель
президента Палестинской Автономии Махмуда Аббаса прокомментировал
заявление Помпео, сказав, что
администрацию США «никто не
уполномочил и не наделил правом отменять законные международные решения. Она потеряла всякий авторитет и больше не играет никакой роли в
мирном процессе на Ближнем
Востоке».
В МИД РФ сообщили, что позиция России по этому вопросу

не изменилась — Россия выступает с поддержкой необходимости комплексного политического
решения палестино-израильского
конфликта на основе концепции
создания двух государств для
двух народов в границах 1967
года. Урегулировать противоречия между сторонами предлагается посредством прямых переговоров между Израилем и Палестинской автономией.

ООН: ПОЗИЦИЯ США НИКАК НЕ ВЛИЯЕТ
НА ЗАКОННОСТЬ ПОСЕЛЕНИЙ
19 ноября, Организация
Объединенных Наций (ООН)
заявила, что изменение политики США не влияет на законность еврейских поселений в Иудее и Самарии, настаивая на том, что они нарушают международное право.
В понедельник госсекретарь
США Майк Помпео заявил, что
после юридических консультаций Вашингтон пришел к выводу,
что создание поселений "само
по себе не противоречит международному праву".
Представитель офиса ООН
по правам человека Руперт Колвилл заявил, что "изменение
политической позиции одного
государства не меняет ни существующее международное
право, ни его толкование Международным Судом и Советом
Безопасности".

Бюро по правам человека
"продолжит следовать давней
позиции Организации Объединенных Наций, согласно которой
израильские поселения нарушают нормы международного
права", - заявил Колвилл журналистам. В своем заявлении
Помпео сказал, что Соединенные Штаты не само собой считают поселения законными, а
вместо этого будут полагаться
на решение израильских судов.

"RAFAEL" БУДЕТ ПОСТАВЛЯТЬ РАКЕТЫ
В ГЕРМАНИЮ
Израильская компания "Rafael Advanced
Weapons Systems" подписала соглашение о
поставках тысяч противотанковых
ракет
"Spike" в Германию.
"Rafael" не раскрыла
цену сделки, но по оценке источников, речь идет о 200 миллионах евро.
Комментируя сегодняшнюю
сделку, "Rafael" заявил, что в
ближайшие годы поставит тысячи ракет "Spike" различных
типов и сотни адаптированных
пусковых установок ICLU немецкой армии. В июне прошлого
года в Германии компания "Rafael" провела демонстрацию возКомпания представлена более чем в 100 странах и насчитывает около 1500 сотрудников
по всему миру.
Азиатско-Тихоокеанский ре-

можностей ракет "Spike" в различных боевых сценариях. Было
выпущено более 50 ракет, которые поразили как видимые,
так и скрытые цели.
Бундесвер покупал ракеты
"Spike" и в прошлом. Одна такая
покупка состоялась в 2012 году,
когда Германия купила тысячи
ракет и связанных с ними систем
за несколько сотен миллионов
долларов.

гион является для компании
крупнейшим рынком, хотя фирма
имеет "сильное присутствие" в
Северной Америке, Европе и на
Ближнем Востоке.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС – ОСНОВА ПРОВЕДЕНИЯ
ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ВЫБОРОВ
С 18 ноября дан старт предвыборной агитации политических партий и кандидатов на выборы депутатов Законодательной (нижней) палаты Олий Мажлиса
(парламента) и местных Кенгашей (Советов), сообщает ЦИК Узбекистана.

ВЫБОРЫ —
КОНСТИТУЦИОННЫЙ
ИНСТИТУТ ДЕМОКРАТИИ
Прежде всего, следует подчеркнуть, что демократия – это
власть народа, это воля народа. Реализация прав каждого
избирать и быть избранным в
представительные органы государственной власти, свободные
выборы, проводимые на основе
всеобщего, равного, прямого избирательного права при тайном
голосовании открыто и гласно
– это неотъемлемые атрибуты
и необходимые условия демократического правового государства.
При этом общепризнанные
принципы выборов закреплены
во многих международных актах,
таких как:
- Всеобщая декларация прав
человека;
- Международный пакт о
гражданских и политических правах;
- Конвенция о политических
правах женщин;
- Международная конвенция
о ликвидации всех форм расовой дискриминации;
- Конвенция о правах инвалидов;
- Декларация о критериях
свободных и справедливых выборов;
- Документ Копенгагенского
совещания конференции по человеческому измерению СБСЕ
и других.
Общепризнанные принципы
и международные стандарты избирательного права полностью
имплементированы в наше национальное выборное законодательство, включающее сегодня в себя Конституцию Республики Узбекистан, Избирательный кодекс и другие законодательные акты страны.
В частности, согласно международным документам воля
народа должна быть основой
власти правительства. Эта воля
должна находить себе выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при
всеобщем и равном избирательном праве путем тайного голосования или же посредством
других равнозначных форм,
обеспечивающих свободу голосования.
В статье 117 Конституции
Республики Узбекистан закреплено, что выборы Президента,
в Законодательную палату пар-

Центральная избирательная комиссия Узбекистана зарегистрировала 750
кандидатов на выборы в нижнюю палату парламента республики, которые состоятся 22 декабря.
Выборы будут проведены впервые в этом году в соответствии с новым Избирательным кодексом Республики Узбекистан. Впервые на выборах пять политических партий имеют право выдвигать своих кандидатов. Это демократическая партия «Миллий тикланиш», Народная демократическая партия Узбекистана, Движение предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократическая партия Узбекистана, Социально-демократическая партия «Адолат»
и Экологическая партия Узбекистана.
В голосовании примут участие более 20 миллионов избирателей. Политические
партии теперь имеют право выдвигать кандидатов не только в 135, но и во
всех 150 избирательных округах. Отмена квот у Экологического движения Узбекистана усилит межпартийную конкуренцию.
В настоящее время немало граждан Узбекистана проживает в США, и они
также имеют право принять участие в голосовании.
В этой связи редакция публикует материал профессора Акмаля Саидова - узбекского государственный деятеля и учёного-юриста, специалиста в
области сравнительного правоведения, международного права, теории государства и права, прав человека, действительный член Академии наук Узбекистана,
депутата Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан трёх
созывов.
ламента, в местные представительные органы государственной
власти проводятся на основе
всеобщего, равного и прямого
избирательного права при тайном голосовании. Право избирать имеют граждане Республики Узбекистан, достигшие восемнадцати лет. Выборы проводятся с периодичностью пять
лет.
Принятый в текущем году
Избирательный кодекс Республики Узбекистан полностью раскрывает практические механизмы реализации конституционных
прав граждан на участие в
управлении делами общества и
государства.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
КОДЕКС:
ОСОБЕННОСТИ
ПОДГОТОВКИ
И ОБСУЖДЕНИЯ
Относительно принятия и
особенностей Избирательного
кодекса Республики Узбекистан,
следует отметить следующее.
Первая особенность. Избирательный кодекс разработан
не в стенах одной организации,
а результат объединения усилий
всех политических сил, партий
страны, институтов гражданского
общества, итог всенародного
обсуждения.
Во-первых, проект Кодекса
был опубликован на портале
«СОВАЗ» и на сайте Центральной избирательной комиссии.
Во-вторых, проведены предварительные обсуждения проекта с участием областных, районных, городских избирательных
комиссий, других участников выборов.

В-третьих, документ широко
обсуждался на местах с участием представителей политических
партий и их электората.
В-четвертых, организовано
общественное обсуждение и общественная экспертиза проекта
Кодекса.
В-пятых, по нему получены
заключения авторитетных международных организаций, в частности, БДИПЧ ОБСЕ и Венецианской комиссии Совета Европы.
Вторая особенность. В ходе
подготовки кодекса проведена
инвентаризация избирательного
законодательства и обобщена
национальная практика проведения выборов. Кодекс подготовлен на основе кодификации 5
ранее действовавших избирательных законов – о выборах
Президента, в Олий Мажлис, в
областные, районные и городские Кенгаши народных депутатов, а также о ЦИК и гарантиях
избирательных прав граждан.
Третья особенность. При
разработке Кодекса принято во
внимание рекомендации зарубежных наблюдателей, миссий
международных организаций таких как, ШОС, СНГ, ОИК, ОБСЕ
и других по выборам в Узбекистане – парламентских 2009 и
2014 гг., а также президентских
– 2007, 2015 и 2016 гг.
Четвертая особенность.
При разработке Кодекса изучено
избирательное законодательство
и опыт более 30 зарубежных
стран – Франции, Германии,
Бельгии, Польши, Кореи, стран
СНГ и др. Проделана большая
работа по инвентаризации международных документов в этой
сфере, участниками которых является Узбекистан.

НОВЕЛЛЫ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО
КОДЕКСА
Принятие Избирательного кодекса стало важнейшим шагом
на пути демократизации и либерализации всех сторон жизни
узбекского общества и государства, укреплении плюрализма мнений, многопартийной системы с учетом общепризнанных
принципов и международных
стандартов демократических выборов.
Можно указать на следующие новеллы Избирательного
кодекса.
Во-первых, в Кодексе полностью имплементированы в национальное избирательное законодательство положения международных документов о выборах, предусматривающих
обеспечение прямого избрания
членов хотя бы одной из палат
парламента.
Из законодательства исключены нормы выдвижения и избрания депутатов нижней палаты парламента от Экодвижения,
сохранив при этом количество
депутатских мест в Законодательной палате (150 мест).
Во-вторых, упразднен порядок выдвижения кандидатов
в районные (городские) Кенгаши
народных депутатов органами
самоуправления граждан.
Выдвижение кандидатов от
органов самоуправления граждан было необходо в период
становления национальной государственности, когда в стране
не было развитой многопартийной системы и, соответственно,
не было реальной свободы вы-

бора между кандидатами. Но
сегодня в обществе нет потребности в этом институте. В ходе
проведенных в 2014 году выборов наблюдались случаи, когда
махалли выдвигали кандидатов,
организовывали работу участковых избирательных комиссий и
наблюдали за выборами. То есть
получался некоторый нонсенс.
В-третьих, избирателям предоставлена возможность поддерживать участие на выборах
более чем одной партии. Так в
статье 38 Избирательного кодекса закреплено, что избиратели вправе ставить подпись в
поддержку одной или нескольких
политических партий.
В-четвертых, увеличено количество доверенных лиц кандидатов в депутаты (10 – для
Законодательной палаты, 5 областных Кенгашей народных
депутатов, 3 – районные и городские Кенгаши народных депутатов). Усилена роль наблюдателей от политических партий
в обеспечении гласности и демократичности выборов.
Они наделены дополнительным правом получать копии документов о результатах выборов
сразу после составления протокола избирательной комиссии
по итогам подсчёта голосов.
Установлен порядок незамедлительного вывешивания на
избирательном участке копии
протокола участковой избирательной комиссии о подсчете
голосов для всеобщего ознакомления на срок не менее чем
48 часов и т.д.
В-пятых, кандидату или наблюдателю предоставлено право подавать жалобу относительно любого аспекта избирательного процесса (в том числе запросить пересчет голосов или
признать недействительными
результаты выборов).
Этому вопросу посвящена
статья 102 Избирательного кодекса (рассмотрение жалоб на
решения избирательных комиссий). В ней закрепляется, что
решения избирательных комиссий могут быть обжалованы органами политических партий,
выдвинувшими кандидатов в депутаты, кандидатами в депутаты,
доверенными лицами, наблюдателями и избирателями в вышестоящую избирательную комиссию, или в суд в течение десяти дней после принятия решения. Решения ЦИК могут быть
обжалованы в Верховный суд в
течение десяти дней после принятия решения.
Жалоба должна быть рассмотрена в течение трех дней
после ее поступления, а если
до дня выборов осталось менее
шести дней – незамедлительно.
Лица, подавшие жалобу, имеют
право непосредственно участвовать при рассмотрении жалобы.
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В-шестых, на законодательном уровне определен порядок
избрания членов Сената, с отменой Положения о порядке избрания членов Сената Олий
Мажлиса, ранее утвержденного
постановлением ЦИК.
То есть теперь основными
игроками, которые борются за
голоса избирателей, являются
именно политические партии.
Все это является важнейшими новеллами Избирательного
кодекса, которые способствуют
укреплению многопартийной системы, усилению межпартийной
конкуренции, борьбы идей и программ – этого важнейшего и необходимого условия демократии.
Аналогичные нормы и практика
имеются практически во всех
развитых демократических государствах.
Таким образом, Избирательный кодекс Узбекистана учитывает нормы параграфа 7.5 Копенгагенского документа ОБСЕ
от 1990 года, который гласит, что
государства-участники ОБСЕ
должны «уважать право граждан добиваться политической
или общественной должности,
в индивидуальном порядке или
в качестве представителей политических партий или организаций без дискриминации».
В статье 70 Избирательного
кодекса закреплено, что: выдвижение кандидатов в депутаты
осуществляется высшими органами политических партий; порядок подбора кандидатов в депутаты определяется самими
политическими партиями.
При этом число женщин
должно составлять не менее
30% от общего числа кандидатов
в депутаты, выдвинутых от политической партии, и политические партии правомочны выдвинуть кандидатом в депутаты членов своей партии или беспартийных.
Другими словами, любой
гражданин, в том числе беспартийный, также может стать кандидатом в депутаты и полностью
обеспечивается его право добиваться политических или государственных постов в личном
качестве. Действительно положения Избирательного кодекса
не только не противоречат, но и
выработаны с учетом международных норм в этой сфере.

ВЫБОРЫ И ИНСТИТУТЫ
ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА
Избирательный кодекс значительно усилил роль институтов
гражданского общества, в частности махалли, в подготовке и
проведении выборов:
во-первых, на всех мероприятиях по подготовке и проведению выборов, а также в помещениях для голосования в
день выборов и при подсчете
голосов имеют право участвовать наблюдатели от органов
самоуправления граждан;
во-вторых, члены окружных
избирательных комиссий по выборам в районный, городской Кенгаш народных депутатов утвер-
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ждаются по рекомендации органов самоуправления граждан;
в-третьих, кандидатуры в
члены УИК предлагаются органами самоуправления граждан,
общественными объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями, которые
обсуждаются на заседаниях районных, городских Кенгашей народных депутатов и рекомендуются для утверждения в соответствующей окружной избирательной комиссии.
Таким образом в законодательстве предусмотрено вовлечение на выборы важнейшего института гражданского
общества – махалли как в качестве организатора выборов
(формирование УИК, ОИК), так
и в качестве наблюдателей.

ВЫБОРЫ
И КОНСТИТУЦИОННОЕ
ПРАВО ГРАЖДАН
НА УЧАСТИЕ
В УПРАВЛЕНИИ ДЕЛАМИ
ОБЩЕСТВА
И ГОСУДАРСТВА
Избирательное законодательство Узбекистана четко
определило право граждан на
участие в управлении делами
общества и государства.
Так, согласно статье 5 Избирательного кодекса не могут
быть избранными и не участвуют
в выборах:
во-первых, граждане, признанные судом недееспособными;
во-вторых, лица, содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда за совершенные тяжкие и особо тяжкие преступления.
Следует обратить внимание,
что во многих, даже развитых
демократических странах мира,
к выборам не допускаются лица,
содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.
А у нас круг таких лиц ограничен
– это только те, кто совершил
тяжкие и особо тяжкие преступления.
Для сравнения, Избирательный кодекс Франции устанавливает, что «избирателями являются француженки и французы, достигшие 18-летнего возраста, пользующиеся гражданскими и политическими правами
и не подпадающие ни под какой
предусмотренный законом случай недееспособности». При
этом различается недееспособность, связанная с состоянием
здоровья (избирательным правом не пользуются душевнобольные), и недееспособность,
являющаяся результатом противоправного поведения, которое не позволяет предполагать,
что данное лицо с честью и достоинством выполнит свой гражданский долг.
К последней категории относятся все лица, осужденные
за преступления, и лица, осужденные за серьезные проступки
(правонарушения), перечень которых содержится в Избирательном кодексе. В ряде случаев

суды имеют право в зависимости
от характера дела не лишать
осужденных избирательных прав
или, наоборот, дополнять основное наказание временным
лишением избирательных прав.
Лишение избирательных прав
может быть прекращено законом
об амнистии, последующим
оправданием или истечением
срока условного наказания.

ВИДЫ, ФОРМЫ
И МЕТОДЫ
ПРЕДВЫБОРНОЙ
АГИТАЦИИ
В Избирательном кодексе
четко определены виды, формы
и методы проведения агитации
(статья 45) политическими партиями и их кандидатами.
Агитация может проводиться в виде:
распространения информации о программе и (или) предвыборной платформе политической партии с призывом голосовать за ее кандидата;
распространения информации о кандидате с призывом голосовать за него.
Агитация может проводиться в форме: публичных дебатов,
дискуссий, пресс-конференций,
собраний граждан, интервью,
выступлений, размещения роликов в средствах массовой информации.
Агитация осуществляется:
через средства массовой информации, а также информационно-телекоммуникационные
сети общего пользования (включая Интернет);
посредством выпуска и распространения печатных, наглядных, аудиовизуальных и других
агитационных материалов (плакаты, листовки и другие материалы);
посредством проведения
встреч с избирателями и т.д.
В Избирательном кодексе
Франции допустимыми видами
предвыборной агитации являются:
встречи с избирателями, которые должны быть открытыми,
за исключением выборов в Сенат;
выступление в средствах
массовой информации и публикация листовок и избирательных
бюллетеней, распространением
которых занимается комиссия
по предвыборной агитации;
внешняя рекламная продукция (афиши), которые размещаются в строго отведенных мэрией местах.
Другими словами, можно отметить схожесть и совпадение
во многих местах норм избирательных кодексов Франции и Узбекистана.

КОДЕКС: ОКРУЖНЫЕ
И УЧАСТКОВЫЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ
КОМИССИИ
При разработке Избирательного кодекса законодатели уделили особое внимание вопросам
формирования, организации деятельности окружных и участковых
избирательных комиссий:
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во-первых, участковая избирательная комиссия (УИК) образуется окружной избирательной комиссией не менее чем за
сорок дней до выборов в составе
пяти – девятнадцати членов, в
том числе председателя, заместителя председателя и секретаря. Кандидатуры в члены УИК
предлагаются органами самоуправления граждан, общественными объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями, которые обсуждаются
на заседаниях районных, городских Кенгашей народных депутатов и рекомендуются для
утверждения в соответствующей
окружной избирательной комиссии (статья 23);
во-вторых, членами избирательной комиссии не могут
быть члены другой избирательной комиссии, члены политических партий, хокимы областей,
районов и городов, должностные
лица органов прокуратуры, судов, близкие родственники и доверенные лица кандидатов, а
также лица, которые находятся
в непосредственном подчинении
кандидатов и т.д. (статья 25);
в-третьих, предусмотрены
конкретные действия УИК после
завершения голосования (подсчет
голосов, составление протокола,
взаимодействие с окружной избирательной комиссией и др.);
в-четвертых, определен порядок, в соответствии с которым
при образовании избирательных
округов во время выборов в
представительные органы государственной власти максимально допустимое отклонение количества избирателей в избирательных округах не должно
превышать 15%;
в-пятых, предусмотрено образование единого избирательного участка в случае одновременного проведения выборов в
Законодательную палату и местные Кенгаши народных депутатов и т.д.
Если посмотреть на опыт
Германии, то можно увидеть,
что выборы в Бундестаг проводятся на всей территории ФРГ,
которая разбивается на избирательные округа, а те, в свою
очередь, - н а избирательные
участки. При этом участковые
избирательные комиссии формируются при активном участии
муниципалитета.
Во время выборов у каждой
участковой избирательной комиссии имеется специальная
памятка для ее членов, напоминающая их обязанности по
созданию надлежащих условий
для проведения голосования и
определения его результатов. В
памятке обращается внимание
на то, что сотрудничество членов
комиссии, представляющих различные партии, должно обеспечивать корректный и надпартийный характер процедуры голосования.
Никто не имеет права быть
членом более чем одного избирательного органа. Ни кандидаты в депутаты выборных органов, ни лица, которым доверено
выдвигать кандидатов, ни их заместители не имеют права вхо-
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дить в состав какого-либо избирательного органа.
Можно привести много
примеров из Избирательного
кодекса Узбекистана и законодательства Германии и других стран, которые свидетельствуют о схожести и в некоторых случаях идентичности
норм и практики выборов Узбекистана с развитыми демократическими странами.

НОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО
КОДЕКСА
В Избирательном кодексе Узбекистана предусмотрены также
следующие основные новые положения:
законодательно регламентирован порядок функционирования Единого электронного списка
избирателей Республики Узбекистан;
исключено понятие «избирательный лист» посредством
внедрения единого документа
– избирательного бюллетеня,
как для досрочного голосования,
так и голосования в день выборов;
введен порядок рассмотрения обращений физических и
юридических лиц по вопросам
организации, проведения и подведения итогов выборов;
избирателям предоставляется возможность ставить несколько знаков (+, √, Х) в пустом квадрате бюллетеня, расположенном
справа напротив фамилии того
кандидата, за которого он голосует и другие.
Необходимо отметить, что
принятие и реализация в стране
Стратегии действий обозначило
начало качественно нового этапа развития нашей государственности. Она значительно усилила роль политических партий,
парламента, представительных
органов власти на местах, негосударственных некоммерческих организаций, средств массовой информации и т.д. Все
осуществляемые демократические реформы, будь то в сфере
государственного управления,
экономики, социальной и гуманитарной сфере, судебно-правовой области, все они направлены, прежде всего, на защиту
прав, свобод и законных интересов человека, простых наших
граждан.
В заключение можно отметить, что выборы 2019 года пройдут в совершенно новых политических условиях, в условиях
сильной межпартийной конкуренции, борьбы идей и программ. А принятый парламентом
Избирательный кодекс станет
надежной основой для проведения подлинных демократических выборов.
А.САИДОВ,
Председатель Комитета Законодательной палаты Олий
Мажлиса (парламента) по демократическим институтам,
негосударственным организациям и органам самоуправления граждан
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ЧЕМ ОПАСЕН ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУС-ФАКТОР RH(–):
ЭТО НАСТОРАЖИВАЕТ

—Û·ËÍÛ
‚Â‰ÂÚ
Í‡Ì‰Ë‰‡Ú
ÏÂ‰. Ì‡ÛÍ возможен еще и Rh (–)?
–‚ÂÚÎ‡Ì‡
По наблюдениям гематологов,
около трети всех обладате»–’¿ Œ¬¿
Исследования ученых подтверждают, что у людей с Rh
(–) действительно много отличий от носителей положительного резус-фактора. Так,
американский исследователь
Брэд Стайгер, используя результаты последних исследований гематологов, сделал вывод, что люди с отрицательным резус-фактором либо произошли от другой ветви «человека разумного» (со своей
линией ДНК), нежели все
остальные, передает TopNews.
Исследователь задался вопросом: раз уж человек произошел от обезьяны, то почему тогда
у всех приматов Rh (+), а у людей

лей Rh (–) имеют определенные
национальности — такой резус
фактор чаще встречается у евреев, испанских басков, эфиопов
и эфиопских евреев, самаритян.
У представителей других народов он составляет лишь порядка
1%.
В крови Rh (–) отсутствует
белок, защищающий организм
от бактерий, провоцирующих возникновение ряда болезней, поэтому «отрицательные» обладают меньшим иммунитетом.
Эти люди более теплолюбивы
и сдержанны, чем обладатели
Rh (+). Их уровень интеллекта
выше, а еще «отрицательные»
не годятся для клонирования.
Известно, что беременная жен-

САХАР – СПУТНИК ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ
ПРОЦЕССОВ
Как передает "Российская газета" со ссылкой на открытие Университета Альберты, если
человек увеличивает потребление сахара, это
повышает риск развития
воспалительных заболеваний кишечника. Был
проведен эксперимент с грызунами. Животных разбили
на две группы: первую держали на обычном корме, вторую - в течение двух дней
держали на диете, на 50% состоявшей из сахарозы.
Далее у всех животных вызвали колит с помощью декстрана сульфата натрия. Оказалось, грызуны из второй группы
имели большее повреждение
кишечной ткани и аномальный
иммунный ответ. По словам ученых, даже незначительные и
непродолжительные изменения

рациона способны вызвать обострение симптомов уже имеющихся воспалительных заболеваний.
Причина - микрофлора кишечника. Продукты, богатые
клетчаткой, поддерживают
рост полезных бактерий. Они
важны для эффективного иммунного ответа. А вот продукты
с высоким содержанием сахара и сниженное потребление
клетчатки приводят к росту
вредных бактерий, связанных
с воспалением.

ОРАЛЬНАЯ ФОРМА ИНСУЛИНА ИЗ ИЗРАИЛЯ
ЗАМЕНИТ УКОЛЫ
Израильская компания
Oramed Pharmaceuticals сообщила об успешности
проведения испытаний инсулиновой капсулы, помогающей контролировать
диабет. Как отмечает Xinhua препарат, известный как
ORMD-0801, может стать первой оральной формой инсулина.
Препарат, разработанный
Oramed и предназначенный для
пациентов с диабетом 2-го типа,
был опробован на 269 пациентах. Оказалось, что после лечения наблюдалось значительное
снижение уровня гемоглобина

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

А1С - ключевой клинической
меры контроля уровня сахара
в крови.
Компания отметила, что
лечение новым средством дало
превосходный профиль безопасности, без серьезных побочных
эффектов. Также, что важно, в
течение 90 дней исследования
у пациентов не наблюдалось
увеличения веса.

щина с Rh (–) рискует
не доносить ребенка
— организм его отторгает, вследствие чего
таким матерям в период беременности
пригодится проходить
спецлечение.
Известно, что три года назад
чешскими учеными были опубликованы данные о частоте и
градации болезней людей с Rh
(–) сравнительно с пациентами

с Rh (+). Результаты показали,
что в данном случае заболевания разнятся и по гендерному
характеру. К примеру, мужчины
с Rh (–) более подвержены психическим расстройствам, аллергиям, анемиям, проблемам с печенью, инфекционным заболеваниям и остеопорозу.
Одновременно у мужчин с
Rh (–), не имеющих в крови белка
RhD, меньше проблем с пищеварением, желчным пузырем,
аденомой простаты, бородавками, некоторые виды рака у них
также встречаются реже.

Женщины с Rh (–) чаще болеют псориазом, диабетом второго типа, инфекциями мочевых
путей, сколиозом, страдают от
недостатка в организме витамина В. Вместе с тем, они менее
подвержены расстройствам психики, дерматозам, болезням, что
лечат отоларингологи.
Кроме того, «отрицательные»
люди чаще подвержены заболеваниям сердечнососудистой,
дыхательной и иммунной систем,
однако их организм более эффективно «отбивает» вирусные
инфекции. Все дело в наличии
(и отсутствии) в крови того самого белка RhD, которые есть у
людей Rh (+) и отсутствует у
Homo sapiens с Rh (–).
Ученые полагают, что в отличие в восприимчивости организмов с разными резус-факторами крови к различным заболеваниям, хотя и не существенное, но все же имеется. Однако
до конца природу и функцию
белка RhD гематологи еще не
разгадали.
ВВС

РЕЦЕПТЫ ПОЛЕЗНОГО ЗАВТРАКА
Какой завтрак самый полезный ? На этот вопрос ответили американские ученые.
Тщательно изучив данный вопрос, они разработали 10 рецептов самых полезных завтраков.
1. На первом месте оказалась овсяная каша, в которую
неплохо добавлять вместо сахара мед или какие-нибудь свежие ягоды или сухофрукты. В
такую кашу можно положить также немного орехов. Овсяную
кашу можно варить на молоке
или воде - кому как нравится.
2. На втором месте - мюсли
с молоком. Вместо молока можно использовать йогурт.
3. Полезен омлет из 1 или
2-х яиц с добавлением свежей
зелени.
4. На четвертом месте оригинальный завтрак из обычных
овсяных хлопьев. Рецепт прост:
2-3 ч. ложки овсяных хлопьев,
100-150 г натурального йогурта
и ягоды по вкусу. Все заложить
в блендер и взбить до получения

однородной массы, в конце
добавить 1-2 ч. ложки льняного масла.
5. Фруктовый салат занял
пятое место. Делается он так
- порежьте на кусочки банан,
апельсин, яблоко и т.п. по
собственному вкусу. Заправьте салат лимонным соком и 100
г натурального йогурта.
6. Тем, кому нужно с утра
подкрепиться, как следует, американцы предложили шестой вариант завтрака. Возьмите цельнозерновой хлеб и сделайте на
нем бутерброд: сначала положите
лист салата или ломтик свежего
огурца, а сверху - кусочек отварной курицы или ломтик сыра.
7. Очень полезно есть на
завтрак творог. Его можно перемешать со свежими ягодами или
фруктами - будет и вкусно и полезно.
8. Необычайно полезна на
завтрак гречневая каша с молоком. Ешьте это блюдо, и ваш
организм насытится белком и
железом.

9. Любителям экзотики американцы предлагают есть на завтрак салат из авокадо. Рецепт:
порезать 1-2 спелых авокадо,
добавить 1 отварное яйцо или 2
ст. ложки натертого сыра. Такой
салат необязательно заправлять
маслом, т.к. авокадо достаточно
жирный плод.
10. И, наконец, последний
десятый рецепт полезного завтрака готовится из банана, яблок
и овсянки. Порезать кусочками
1 банан, половинку яблока, добавить 1 ст. ложку овсяных
хлопьев. Заправить кефиром по
вкусу.
Что касается напитков, то на
завтрак лучше пить зеленый чай,
свежевыжатый апельсиновый
сок или чистую питьевую воду.

ДИАГНОСТИРОВАТЬ ШИЗОФРЕНИЮ ВОЗМОЖНО ПО КРОВИ
Как отмечает ТАСС, российские ученые предлагают
обратить внимание на содержание в плазме крови особых
маркеров шизофрении. Эти
маркеры выявили в ходе анализа метаболических изменений в мозге шизофреников.
Комментирует руководитель
научной работы, профессор
Сколковского института науки и
технологий Филипп Хайтович: "К
таким результатам мы пришли,
минимизировав "шум" при исследовании плазмы крови за
счет анализа большого количества образцов и применения различных вычислительных процедур. Мы нашли порядка 50 со-

единений, которые в плазме крови совокупно дают точность
определения шизофрении порядка 95-97%. То есть результат
нашего лабораторного анализа
совпадает с врачебным диагнозом, при этом метод демонстрирует стабильные результаты.

Мы имеем дело с заболеванием, которое не проявляется
постоянно, и в этом заключается
одна из основных проблем диагностики. Причина большого
спектра классификаций шизофрении, основанных на разных
поведенческих проявлениях,
тоже кроется в отсутствии точных
методов ее определения. Сейчас
наша задача заключается в том,
чтобы на основе исследовательских данных сделать практический тест, который можно было
бы использовать на расширенной тестовой выборке в несколько десятков тысяч человек".

www.bukhariantimes.org
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В ответ на обращение председателя Еврейского агентства
Ицхака Герцога к европейским
лидерам с требованием защиты евреев в их странах, британский премьер-министр Б.
Джонсон направил И.Герцогу
подробное письмо, в котором
признает рост антисемитизма
в его стране и необходимость
бороться с ним.
"Я выражаю искреннюю поддержку еврейским общинам в
Великобритании и за ее пределами. Будьте уверены в моей
твердой поддержке во всех
аспектах еврейской жизни, - пишет Джонсон. - Я полностью согласен с тем, что нам нужно сделать больше для искоренения
антисемитизма и лучшей защиты
наших еврейских друзей и соседей. Обеспечение безопасности
евреев является одним из главных приоритетов британского
правительства. Я знаю, что нужно сделать еще больше, чтобы
остановить рост антисемитизма

Он смешной, удачливый и
он еврей – идеальное сочетание таланта, природных задатков и везения. Не случайно
Адам Сэндлер стал одним из
самых известных и высокооплачиваемых актеров и кинопродюсеров Голливуда.
Он родился в Америке, но
воспитан в традиционной еврейской семьи потомков эмигрантов
из России. Так что он чтит традиции иудаизма, говорит на иврите и счастлив быть евреем.
Он даже собаку свою назвал
Мацбол (Matzoball), или «Шарик
из мацы». Все это, кроме шуток.
Даже, несмотря на то, что Сэндлер шутит и смешит без остановки.
Что ж, смеяться над собой и
окружающими – тоже добрая
часть еврейской традиции. Например, еще с 1994 года комик
сочиняет свои Ханукальные песенки, где иронично рассказывает об иудаизме и своих «коллегах» – по еврейству и по звезд-
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ДЖОНСОН-ГЕРЦОГУ: БЕЗОПАСНОСТЬ ЕВРЕЕВ –
ГЛАВНЫЙ ПРИОРИТЕТ
в Великобритании и за ее пределами", - указывает премьер.
Б. Джонсон описал в письме
действия своего правительства
по искоренению антисемитизма
и повышению безопасности
еврейских общин: «Правительство недавно удвоило расходы
на охрану синагог до 1,6 миллиона фунтов стерлингов и продолжает инвестировать инициативы, способствующие взаимопониманию и терпимости. В то
же время я рад поздравить лорда
Манна (бывшего председателя
Объединенного комитета по расследованию антисемитизма британского парламента, который
вышел из лейбористской партии
против антисемитизма партии)
со вступлением в должность нового независимого советника по
антисемитизму, и не сомневаюсь,

что с его помощью
наши усилия по искоренению антисемитизма принесут плоды".
"Я рад, что наша
полиция поддерживает тесные и позитивные отношения с организацией по обеспечению безопасности
общин Великобритании (CST). Полиция работает в
полную силу, чтобы общины по
всей Великобритании могли собираться, праздновать и молиться в безопасности", - пишет Джонсон.
В конце письма премьер-министр принимает предложение
Герцога о сотрудничестве между
Еврейским агентством и британским правительством в борьбе
с антисемитизмом.

АДАМ СЭНДЛЕР: ГОРЖУСЬ БЫТЬ ЕВРЕЕМ!

ному цеху. «Я пою их, чтобы ни
один еврейский ребенок не грустил во время Рождества, и чтобы все евреи вспоминали, что
они евреи», – говорит он.
А еще Сэндлер любит Израиль: «Я еврей, и всегда очень
гордился принадлежностью к
этому народу и своей исторической родиной. Нет, я не просто

гордился, я восхищался ею. Более того, когда я подрос, то постоянно общался с ребятами из
Израиля, бывал на еврейских
свадьбах, даже мои парикмахер
и дантист были евреями. Я сейчас всем сердцем с народом Израиля, и так будет всегда».
Марина Гин

В САУДОВСКОЙ АРАВИИ ОБНАРУЖИЛИ НАСКАЛЬНЫЕ НАДПИСИ
НА ДРЕВНЕЕВРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ
В Саудовской Аравии подтвердили обнаружение в
окрестностях горы Джабал
Макла тамудических надписей,
образцов малоизученной древнееврейской письменности.
По мнению исследователей,
камни с надписями на древнем
иврите расположены как раз там,
где Б-г согласно Писанию встретился с Моисеем.
Представители организации
The Doubting Thomas Research
Foundation (DTRF), снявшие в
2018 году фильм о поисках "настоящей" горы Моисея, уверены,
что описанная в Библии встреча
прошла именно на возвышенности Джабаль-эль-Лауз в Саудовской Аравии, а не на горе Синай
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в Египте. На сайте фонда говорится, что обнаруженные надписи доказывают
присутствие израильтян на этом
месте и подтверждают библейское предание об
их выходе из Египта под предводительством Моисея.
Доктор Майлз Джонс, специализирующийся на истории древнего иврита, изучил фотографии
тамудских надписей из этого района и пришел к выводу, что они
являются протоеврейскими и датируются временем Исхода. Его
предположения поддержал дру-

гой независимый эксперт по протоеврейским надписям Тодд Итон.
Исследователи установили
связь с обнаруженными узорами,
которые напоминают человеческие следы, со строками из Библии, где Бог говорит израильтянам: "Каждое место, где ты ступишь, будет твоим".
Доктор Сунг Хак Ким из Юж-

"Спасибо за ваше письмо и
постоянную работу Еврейского
агентства по всему миру с целью
повышения осведомленности и
поощрения действий по этому
критически важному вопросу, я
приветствую ваше предложение
работать с нами для достижения
этой цели »,- говорится в письме.
В ответ председатель Еврейского агентства Ицхак Герцог
сказал: "Заявление премьер-ми-
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нистра Великобритании Бориса
Джонсона обязано дойти до всех
политических структур мира, а
лидеры во всем мире должны
идти по пути Джонсона в борьбе
с антисемитизмом. Это критически важно, особенно учитывая
тревожный рост антисемитизма
в мире в целом, в Европе и других политических округах в Великобритании в частности.
На прошлой неделе я слышал подобное заявление на
встрече с госсекретарем США
Майком Помпео и министром
иностранных дел Германии Хайко Маасом.
Сражение с экстремизмом и
антисемитизмом требует объединения мировых лидеров для
совместной, бескомпромиссной
и оперативной борьбы, включающей действенные меры безопасности и правоприменения,
широкие образовательные программы по вопросам терпимости
к религиям и меньшинствам, а
также изучение Холокоста и его
уроков ».

АРХЕОЛОГИ: ПЕРЕХОД ЕВРЕЕВ ЧЕРЕЗ
КРАСНОЕ МОРЕ БЫЛ
Каирское министерство
древностей объявило о важной находке, сделанной
командой подводных археологов на дне Красного моря.
В полутора километрах от
берега в районе города Рас Рариб на морском дне обнаружены
останки древнеегипетской армии,
датируемые XIV столетием до
н.э., эпохой фараона Эхнатона.
На площади около 200 квадратных метров обнаружены
фрагменты около 400 человеческих скелетов, а также большое количество военного снаряжения эпохи фараонов, включая составные части боевых колесниц.
Руководители научной экспедиции полагают, что расширение района поисков позволит
им обнаружить еще несколько
тысяч останков египетских воинов и оружия эпохи Исхода евреев из Египта.
ной Кореи, который был личным
врачом губернатора Мекки, получил разрешение на исследование северо-западной части
Саудовской Аравии. Он обнаружил то, что, вероятно, является
самым старым из известных изображений меноры (символ подсвечника-светильника в иудаизме) в одной из долин, которая
ведет к горе Джабал Макла.
Изображение находится на
скале с другими надписями, которые находятся недалеко от
плоской равнины. Она могла быть
полем битвы, где библейский
персонаж Иисус Навин повел израильскую армию в сражение с
амалекитянами после того, как
они напали на израильское поселение. Согласно Британской
энциклопедии, амалекитяне про-

Профессор Абед Эль-Мухаммад Гадер из Каирского университета не исключает, что сделанная его командой находка
может являться подтверждением Исхода евреев из Египта.
Согласно книге «Исход», фараон долго отказывался отпускать евреев с Моисеем, однако
после «десяти казней» был вынужден дать согласие. Когда же
евреи ушли, фараон передумал
и послал армию, чтобы вернуть
их. Тогда Господь, чтобы спасти
евреев, раздвинул воды Красного моря, а затем обрушил их
на гнавшуюся за евреями египетскую армию.
Марк Штоде
живали к югу от Иудеи, район
мог располагаться до северной
Аравии. Также амалекитян считают арабским народом, старейшим племенем Аравии и основателем города Медины.
Согласно Библии, Б-г явился
Моисею на горе Синай и дал ему
десять заповедей. Еврейская традиция не сохранила точного местонахождения горы Синай. Почитание нынешней горы Моисея
(араб. Джабал-Муса) как горы
Синай является древней христианской традицией, восходящей
к началу IV века. При этом ряд
исследователей полагает, что настоящей горой Синай является
Джабаль-эль-Лауз на границе
Саудовской Аравии и Иордании.
ren.tv
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УЛЫБАЙТЕСЬ, УЛЫБАЙТЕСЬ!

Барух БАБАЕВ,
главный раввин
бухарских
евреев США
и Канады
Отрывок из книги равапсихолога Авраама Цви Шварца из ЮАР, которую перевело
на русский язык и издало издательство «Пардес».
Всем нам приходится каждый
день преодолевать разные трудности. И обычно нам советуют:
«Стисни зубы, это поможет тебе
пережить любые неприятности».
Наш совет гораздо лучше. Он
немножко похож на «стискивание
зубов», но только легче и приятнее
— попробуйте улыбнуться.
Творец хочет, чтобы мы наслаждались каждым моментом
нашей жизни. И мы можем это
осуществить. Стоит только подумать о том, что происходит,
примерно так:
«Эти трудности, это испытание — это ведь большая удача,
это так хорошо для меня. Это
обогащает меня, и в прямом и в
переносном смысле, и морально
и физически. Благодаря этому
я стану лучше, стану достойным
лучшей жизни!» Стоит нам только так подумать, как мы тут же
начнем улыбаться!
Самое удивительное, что неважно, кто мы и на каком этапе
жизни мы сейчас находимся —
мы всегда можем учиться чемуто новому, узнавать новые вещи.
Только почему-то иногда нам
это кажется странным. «Я ведь
уже закончил институт, так зачем
мне учиться? Оставьте меня в
покое!» Нужно постараться думать по-другому! Это голос нашего дурного начала. И мы должны тут же заставить его замолчать. Наоборот, постарайтесь
убедить себя в том, что только
когда мы учимся чему-то новому,
мы выигрываем, «зарабатываем
новый капитал». Но что это за
«капитал»? — Это один из самых
удивительных подарков Творца!
Когда мы узнаем что-то новое, мы вбираем в себя новую
жизнь. Когда мы узнаем что-то
новое, мы как будто входим в
новый мир, и этот мир становится частью нас. Мы вдруг становимся мудрее и лучше. И постепенно мы можем даже достичь величия. А чем больше
величия в нашей жизни, тем
наша жизнь становится более
осмысленной и значительной.
Благодаря этим идеям возникла данная книга. Вполне возможно, что вы уже об этом слышали, возможно, вы не найдете
в этом ничего нового. Но если
мы с вами до сих пор не достигли
настоящего величия, то всем
нам, наверное, стоит задуматься
об этом вновь. Потому что только
так мы сможем лучше понять
какие-то очень важные вещи и
отнестись к нашей жизни с большей ответственностью.
Прежде всего, чтобы научиться жить по-настоящему, нам нужно заставить себя остановиться,

Книга о том, как найти в себе скрытые возможности,
чтобы стать сильным и выносливым
подождать, сбавить темп — замедлиться. И тогда мы сможем
начать думать. Однако этому необходимо учиться, и нужно продолжать пробовать и все время
тренироваться. И тогда мы постепенно приобретем то, что удвоит и утроит ценность наших
добрых дел — то, что поможет
нам стать такими, какими бы мы
хотели по-настоящему быть.
Я молюсь о том, чтобы слова
этой книги хоть немного вошли
в вашу заполненную разными
делами жизнь, и чтобы из того
крошечного уголка, который эти
слова займут, они постоянно напоминали вам об улыбке. И чтобы благодаря этому вы смогли
добраться до того замечательного будущего, которое, на самом
деле, принадлежит вам.

то эти моменты, которые нас так
расстраивали и раздражали,
вдруг превратятся в самые прекрасные моменты жизни.

ВОЛШЕБНАЯ ПАЛОЧКА
Представьте себе, что у нас
есть волшебная палочка. Стоит
нам взмахнуть этой палочкой, и
вдруг все наши проблемы и трудности исчезнут.
А ведь на самом деле у нас
есть такая волшебная палочка!
Где она? Как она работает?
В чем ее волшебство? Это
одна очень простая мысль: мы
должны понять, что все, что нас
так раздражает, причиняет нам
боль, расстраивает нас — все
это, на самом деле, совершенно
необходимые нам инструменты.

которые прячутся за словами,
мысли, которые передаются помимо слов. И это настраивает
нас на нужную волну, дает нам
направление и помогает нам выбрать правильный путь в жизни.
Нужно очень серьезно относиться к этому внутреннему голосу и к тому, что он нам говорит,
принимать его советы. Потому
что этот голос — голос, который
нашептывает нам куда идти и
что делать. Это голос нашей
души, голос Творца. Творец использует наш разум, чтобы разговаривать с нами, Он шепчет
нам, и мы должны прислушиваться к Его голосу и выполнять
Его волю. Ведь то, что Творец
советует нам делать, это самый
важный совет на свете, и он обязательно приведет нас к счастью.

УДОВОЛЬСТВИЕ

ГЛАВА ПЕРВАЯ.
ЖИТЬ
ПОДОЖДИТЕ!
Мы проводим большую часть
нашей жизни в беготне — мы
постоянно пытаемся достичь
чего-то, постоянно за чем-то гонимся. Ведь нам так много надо
успеть, а времени так мало! Как
же может быть иначе? Поэтому
нас так расстраивают слова:
«Подождите, остановитесь, дождитесь своей очереди, немного
терпения!»
Однако (обычно этого не понимаем) на самом деле, и эти
моменты тоже бесценный дар
Творца. Именно они дают нам
возможность достичь величия.
Потому что, когда мы входим в
мир тишины, в мир «бездействия»,
мы можем хоть немного ощутить
и понять, что такое вечность.
Мы приходим в этот мир, чтобы расти. Мы читаем, учимся,
становимся умнее. Мы действуем, строим, становимся богаче.
Мы делаем добрые дела, молимся, и поднимаемся на новые
духовные уровни.
Но только за нашей занятостью и за всеми нашими «важными» делами мы забываем,
что наша жизнь в этом мире —
временна. Она скоро закончится.
И поэтому эти моменты задержки, ожидания вдруг выталкивают
нас в другую реальность.
И если мы об этом вспомним,

Мы можем представить себе,
что это та лопата, которую Творец вложил нам в руки, чтобы
мы смогли раскопать спрятанное
глубоко в земле сокровище. Что
же это за сокровище? Это все
наши скрытые возможности и
способности, наше настоящее
«я», которое помогает нам раскрыть все эти трудности, чтобы
достичь настоящего величия.
Именно эти трудности — это тот
барьер, который нам нужно преодолеть, чтобы расширить свои
возможности, стать сильными и
выносливыми.
Самый счастливый человек
на свете — это тот, которому
удается достичь такого величия.
И самый довольный человек на
свете, это тот, кому удалось развить свою личность и достичь
своего максимума. Такие люди
на самом деле не перестают
улыбаться!

ГОЛОС
Один из самых удивительных
даров Творца — это слух. Мы
слышим звуки, речь, музыку. Но
у нас есть еще одна способность
— слышать нашим внутренним
слухом. Мы прислушиваемся и
вдруг понимаем: что-то случилось. Мы помогаем нашим близким тем, что просто выслушиваем их.
На самом деле, мы слышим
гораздо больше того, чем было
сказано. Мы воспринимаем идеи,

Давайте зададим себе вопрос — что доставляет нам удовольствие? Обычно детям больше всего нравятся жесткие карамельки ярко-красного цвета.
Детей совершенно не смущает
их искусственный цвет и блеск,
и даже то, что они очень портят
зубы. Все дети их очень любят.
Когда люди взрослеют, они
получают удовольствие от белого
вина. В этом вине они ощущают
вкус кислого винограда и терпкость, привнесенную дубовой
бочкой, в которой это вино выдерживалось много лет в прохладном погребе. Это то, что
обычно нравится взрослым.
Творец дал нам Тору, и это
Его бесценный дар. Соблюдая
законы Торы, мы приучаем себя
получать удовольствие от духовных ценностей. Нам нравится
делать добрые дела, помогать
другим, мы учимся ощущать радость от того, что становимся
добрее и лучше. Мы изучаем
Тору и учимся ценить справедливость и истину. А когда мы
молимся, мы можем испытать
счастье от близости к Творцу.
Конечно, можно и нужно
уметь получать удовольствие и
от обычных вещей — от вкусной
еды, от отдыха, от музыки или
прогулки. Но почему духовные
удовольствия гораздо важнее
для нас, чем радость от вкусной
пиццы или от кружки холодного
пива? Может быть, потому, что
все физические удовольствия
связаны только с жизнью в этом
временном материальном мире,
тогда как наша духовная жизнь
связана с вечностью? Ведь с
ней связана жизнь нашей бессмертной души.

ХОРОШИЕ ПРИВЫЧКИ
Давайте посмотрим на мир,
в котором мы живем. В этом
мире все сотворено для нас.
Правда, есть в нем вещи, которые нам недоступны, и мы мо-

жем ими наслаждаться только
издалека. Но все равно, ведь
если мы получаем от них удовольствие, они в какой-то мере
принадлежат и нам.
Все, что есть в этом мире,
существует для нашей пользы.
Любая вещь может рассказать
нам — по-своему, на собственном языке — кто мы такие, и
что мы делаем со своей жизнью.
Если мы прислушаемся и попытаемся понять, что они хотят
нам сказать, то они укажут нам,
к чему нам нужно стремиться, и
даже покажут туда дорогу. Поэтому нам нужно любить наш
мир. Ведь это единственный мир,
который пока что у нас есть.
Мы, словно в зеркале, отражаемся во всем, что нас окружает. И то, что нас раздражает,
то, что нам настолько противно
— это как прыщи на носу. И так
мы должны к этим вещам относиться. Если мы начнем выдавливать, или выковыривать их —
это совершенно не поможет, а
сделает еще хуже, усугубит положение. Только если мы как
следует поработаем над собой,
и приучим себя быть терпимее,
быть более доброжелательными,
тогда мы вдруг заметим, как очистится наше лицо, и исчезнут
эти противные «прыщи».
Точно так же наше хорошее и
теплое отношение ко всему и
всем, кто нас окружает, постепенно превратит наш мир в место,
в котором царят мир и красота.

ИСПРАВЛЕНИЕ
Помните, какими маленькими
и растерянными мы себя иногда
чувствовали в детстве? Помните,
какую беспомощность мы ощущали, когда взрослые заставляли нас подчиняться своим правилам и законам, которые непонятны нам? Вспомните, как
вы думали: «Подождите, вот
только я вырасту, у меня все будет по-другому. Я буду жить так,
как я хочу, и я сумею сделать
много хорошего и сделаю всех
счастливыми!»
Ну вот, теперь мы выросли,
и все же над нами висят все те
же ограничения и правила, которым мы обязаны подчиняться.
Долги и обязанности, слабое
здоровье, недостаток денег —
все это не дает нам жить так,
как нам хотелось бы. Может
быть, с возрастом мы становимся богаче и сильнее, но всетаки, мы не в состоянии осуществить все свои мечты, и иногда
чувство беспомощности и растерянности опять накатывает на
нас, как в детстве.
Так что же делать? Так и
жить с ощущением, что ты завяз
в какой-то трясине? Нет, конечно,
нет. Это чувство тут же исчезнет,
как только мы поймем, что Творец все время держит Нас в
Своих руках. Если мы только
осознаем, что то, что Он нам
дает — это самое лучшее для
нас. И, конечно же, у нас не
будет этого ужасного ощущения,
если мы будем напоминать себе
каждый день, что исправляя
себя, мы исправляем весь мир.
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ – КАНЕСОИ КАЛОН

7 ноября cемья Габриэля Самандарова и Эстер Сиюновой
провела обряд брит-милы своему
сыну. Сандок - дедушка новорождённого по отцу Рубен Самандаров. Сандок ришон - отец
новорождённого Габриэль Самандаров. Моэль - раббай Моше
Фридман. Поздравили родителей
и благословили новорождённого
родные, близкие, друзья: Cергей
и Елена Сиюновы, Рубен и Маргарита Самандаровы, Алик и Зина
Самандаровы, Давид и Дина Ниязовы, Михаил Самандаров, Арон
Сиюнов и Анжела Мушеева, Сара
Сиюнова и другие.
Раббай Барух Бабаев и хазан
Центра Исраэль Ибрагимов создали всем праздничное настроение своими прекрасными песнями, посвящёнными обряду бритмила. От имени руководителей
и работников Канесои Калон
Центра раббай Барух Бабаев поздравил и благословил новорождённого, родителей и преподнёс
им поздравительный сертификат,
прочитал благословение на вино
и торжественно произнёс имя
новорождённого - Натаниэль.
Сэудат мицву провели в одном
из красивейших залов Центра.

“FAMILY PROGRAM”
И “АВОТ УБАНИМ”
9 ноября, в моцей шаббат,
по решению ВААДа в нашем
Центре начали проведение программы для детей “Family program” и “Авот Убаним”. Ведущий
программы “Family program” – активист нашей общины Реувен
Юсупов. Он очень интересно и
содержательно провёл этот вечер, все дети приняли активное
участие. Рубен Юсупов рассказал
об истории еврейства, о недельной главе Торы и многое другое,
провёл конкурсы на знание детей.
В этой программе приняли
участие более 200 детей и их
родители. Самое активное участие принимали семьи Абдиевых,

Акиловых, Хияевых, Вакнина,
Боруховых, Исхаковых, Исмаиловых, Мататовых и другие. Все
участники поблагодарили руководителей, работников Центра
и Рувена Юсупова за организацию и проведение такого полезного, интересного и содержательного мероприятия для детей.
По окончании программы победителям вручили памятные
подарки и всех участников угостили пиццей и сладкими напитками. Они с весёлым настроением и повышенной духовностью
покидали зал Центра.

"АВОТ УБАНИМ"
Шаббат только что закончился. Расплавленный воск из недавно погашенной свечи Хавдалы по-прежнему теплый и податливый. И отцы, и дети уже
взбираются, чтобы направиться
к двери в ожидании сегодняшней
программы Avot U'Banim.
Avot U'Banim - программа обучения родителей и детей, проходит
каждую субботу Motzaei (до изменения часов) в нашем Центре
с 7 рм до 8 рм. По этой программе отцы и дети занимаются изучением Торы и имеют возможность пообщаться и пополнить
свои знания. Завершается учебная программа осмысленной и
вдохновляющей историей для
детей (и родителей). В конце
программы всегда есть какое-то
удовольствие для детей, подсчитываются баллы за посещаемость. Очки могут быть погашены
в счет призов в будущем. Не забудьте присоединиться к нам в
следующий Motzaei Shabbat, как
они говорят здесь, для следующей партии Avot U'Banim!

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.
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
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15 ноября, состоялось открытие установленного в Наримановском районе Баку
памятника национальному
герою Азербайджана Альберту Агарунову.
Отметим, что идею возведения памятника Альберту Агарунову погибшему в боях за
Шушу 8 мая 1992 года выдвинул командир героя Гаджи Азимов.
В Амираджанах, где родился национальный герой,
есть носящие его имя школа
и улица.
В этом году национальному
герою Азербайджана исполнилось бы 50 лет.
Альберт Агарунов родился
25 апреля 1969 года в посёлке
Амираджаны Орджоникидзевского района (ныне — Сураханского) города Баку в горско-еврейской семье Агаруна
и Лио Агаруновых. Отец Альберта, Агарун Агарунов был
нефтяником, многие годы проработал на нефтяных промыслах в Сураханы, а мать Лио
Изяевна имела звание «Матьгероиня», воспитав десятерых
детей. Альберт был младшим
сыном в семье.
Семья Агарунова была родом из населённого горскими
евреями посёлка Красная Слобода в окресностях Губы.
После окончания школы он
поступил в профессиональное
техническое училище № 101
Азизбековского района, где получил специальность тракториста-водителя.
Агарунов учился также в
музыкальной школе по классу
трубы. По словам его сестры,
Софьи Мамедовой, Альберт
был «душой любой компании,
любил шутить, устраивать различные розыгрыши, и вообще
был чрезвычайно общительным человеком».
Проработав токарем на машиностроительном заводе, Агарунов в 1987 году был призван
в ряды Советской армии и,
пройдя службу в Ахалкалакском районе Грузинской ССР
курсантом в учебном подраз-
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ПАМЯТНИК АЛЬБЕРТУ АГАРУНОВУ
ТОРЖЕСТВЕННО ОТКРЫТ В БАКУ
Альберт Агарунов в мае 1992
на борту своего танка Т-72.
Кадр из видеоинтервью ANS
(оператор — Ч. Мустафаев)

делении, получил звание младшего сержанта, после чего был
назначен командиром танка.
Альберт Агарунов неоднократно получал благодарности от
командиров части, был награждён нагрудными знаками «Гвардия» и «Отличник Советской
Армии».
После демобилизации в
1989 году был восстановлен
токарем и некоторое время работал на Сураханском машиностроительном заводе.
С началом Карабахской
войны, зимой 1991 года, Агарунов записался добровольцем
в создававшуюся Национальную армию и отправился на
фронт. В те годы Национальная
армия нуждалась в квалифицированных танкистах. Альберт
обучал и своих однополчан
управлению танком Т-72.
В декабре 1991 года Агарунов в звании старшины был

Подбитый танком Агарунова армянский танк Т-72.
Ныне – монумент на окраине города Шуша

назначен командиром танка и
направлен на Шушинский
фронт. Воевал в составе 777го батальона особого назначения под командованием Эльчина Мамедова. Агарунов стрелял по целям, расположение
которых передавалось разведчиками 777-го батальона.
В ходе боевых действий,
согласно данным из азербайджанских источников, в направлении Степанакерта, Дашалты,
Джамилли им было уничтожено
значительное количество живой силы и бронетехники противника. По словам бывшего
командира «Сабаильского»
танкового батальона Гаджи
Азимова, танк, которым командовал Агарунов, в годы Карабахской войны уничтожил 9
танков, 7 БМП и ряд иной техники противника. Одним методом танкового боя Агарунова,
согласно Азимову, было то, что
он выжидал, чтобы две бронетехники противника приблизились друг к другу, и одним
снарядом подбивал их.
Незадолго до гибели, в начале мая 1992 года Альберт
Агарунов дал интервью телеканалу ANS. На вопрос: «Что
заставляет еврея защищать
азербайджанскую землю?»,
Агарунов ответил: «Я живу на
этой земле, родился здесь,
живу здесь, больше ничего не
заставляет».
8 мая 1992 года начался
штурм города Шуша. Ранним
утром стали видны танки армянских сил в направлении дороги, ведущей в Лачин. Альберт Агарунов получил приказ
направить свой танк Т-72 под
бортовым номером 533 в этом

направлении, близ села Дашалты.
Танк Агарунова простоял
там три-четыре часа, но поскольку атака началась с других направлений, экипаж вернулся в направлении асфальтового завода. Днём за шушинскую телевизионную башню на северной окраине города шли ожесточенные бои.
Северные подступы к городу
армянское командование приказало прикрыть танку Т-72
под бортовым номером 442.
Вскоре показался один из трех
азербайджанских танков. Это
был танк Альберта Агарунова.
Оба танка открыли огонь друг
по другу с расстояния в 350
метров.
В тот момент, когда в его
танк попал третий снаряд танка
Агарунова, командир армянского танка сумел открыть люк
и выскочить наружу. Несмотря
на сильные ожоги, он выжил,
а механик-водитель Ашот Аванесян и наводчик Шаген Саркисян погибли. Эта танковая
дуэль двух Т-72 впоследствии
широко освещалась в СМИ.
Подбитый же Агаруновым танк
Авшаряна после окончания
войны был помещён на скале,
над дорогой, ведущей из Степанакерта в Шушу, в качестве
монумента.
Альберт Агарунов погиб во
время следующего боя на дороге между Шушой и Лачином.
По воспоминаниям члена
экипажа танка Агарунова Агабабы Гасымова, когда кончились снаряды, танк стал возвращаться к запасам боеприпасов. По пути уже стало очевидно, что защитники города

теряют позиции. Альберт же,
по словам Гасымова, был спокоен, уверенно стоял на люке
танка. Вскоре танк, пополнив
боеприпасы, вернулся к огневой точке. Агарунов всё время
выходил из люка и высматривал пущенный снаряд, несмотря на предупреждения Гасымова не делать этого. Сопротивление продолжалось
ещё час. В разгар боя экипаж
Агарунова подбил вторую технику неприятеля (по словам
Гасымова, это была то ли машина, то ли БМП). Агарунов
вышел из люка механика, чтобы посмотреть результат.
Затем Гасымов заметил,
что Агарунов не подаёт никаких
сигналов. Гасымов поднялся
и увидел, что Альберт лежит
лицом к люку. Он несколько
раз кликнул Альберта, затем
подполз к нему и начал трясти,
а через мгновение нашёл пулевое отверстие на теле Агарунова: снайперская пуля вошла в правую грудь и попала
в сердце. Альберт был мёртв.
По словам другого члена
экипажа Сарраджа Мустафаева, он передал тело Альберта
старшине роты, который, погрузив его в машину, отправил
в госпиталь, а оттуда тело было
доставлено на вертолёте в
Баку.
На момент гибели Агарунов
был холост. Похоронен на Аллее шахидов в Баку.
Когда Альберта решили похоронить на Аллее шахидов,
отец танкиста сказал его командирам, чтобы его сына хоронили там, где «хоронят бойцов-азербайджанцев, так как
его сын воевал за Азербайджан».
Во время похорон Агарунова молитвы одновременно
читали и мулла, и раввин. На
его похоронах присутствовал
также американский журналист
Томас Гольц.
После гибели Альберта Агарунова, на ствол его танка
было нанесено его имя, а многие азербайджанские танкисты
называли свои боевые машины
«Альберт».

Перенос на стр.48
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Имя известного французского киноактера Жерара Депардье хорошо знакомо многим, и представьте себе, что
эта знаменитость в течение
нескольких дней находится в
Узбекистане. Причем он в нашей республике не один – с
ним приехала съёмочная группа документального кино
Франции.
Следует сказать, что Депардье является Послом туристического бренда Узбекистана
во Франции. Главная цель актера
и режиссера снять документальный фильм об Узбекистане, в
котором он хочет показать всей
Франции уникальные памятники
архитектуры и современную
жизнь людей, живущих в эпоху
больших реформ, предпринятых
президентом Ш.Мирзиёевым.
Бухара многих манит к себе
памятниками древнего зодчества
и своим гостеприимством. Ещё
находясь во Франции, Жерар
Депардье планировал во время
посещения Бухары обязательно
посетить синагогу бухарских
евреев. Он с большим уважением относится к представителям
этой славной нации. Причем он
изучил очень много материалов,
связанных с упомянутой древней
синагогой. И поэтому не случайно в первый день своего пребывания в Бухаре, побывав в старой части города, решил следом,
вместе со съёмочной группой,
посетить еврейскую синагогу.
Здесь его тепло и радушно
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ЖЕРАР ДЕПАРДЬЕ – В БУХАРЕ!

встретил президент общины бухарских евреев Абрам Исхаков.
С первых же минут встречи между ними завязалась непринужденная дружеская беседа.
- В начале, - сказал великий
французский актер Ж. Депардье,
- я послушаю вас, Абрам!
Глава евреев Бухары интересно и с воодушевлением начал
рассказывать об истории, культуре, традициях своего народа.
Гость из Франции в течение часовой беседы узнал очень много
интересной информации о бухарских евреях.

-Я даже не думал,
что в синагоге Бухары
увижу своими глазами свитки Торы, которым более1000 лет!
– сказал он с восторгом. - Просто невероятно, как общине удалось сохранить эти
уникальные свитки,
где надписи сделаны
на оленьей коже, и
это все произошло в
стране, где господствовал атеизм. Трудно представить, что
пережили евреи, хранившие эти свитки
Торы в своих домах!..
Удивило и порадовало Депардье также то, что в Бухаре
была создана и действует первая
в Узбекистане еврейская школа
и в ней обучаются дети разных
национальностей. Это является
показателем того, что здесь бухарские евреи, мусульмане, христиане живут в мире и согласии.
И это сегодня очень важно, так
как сейчас во Франции, на Ближнем Востоке неспокойно: радикальные исламские террористические организации, совершая
теракты, проливают кровь ни в
чём не повинных людей.
Абрам Исхаков в знак уважения к высокому гостю спел

несколько псалмов
Царя Давида.
Жерар Депардье
отметил, что община
бухарских евреев, несмотря ни на что,
сумела сохранить все
свои исторические
ценности, – и он
очень рад этому. Его
сильно впечатлило
сообщение Абрама
Исхакова, что еврейскую синагогу 420 лет
назад построил мусульманин Нодир Диванбеги. Это является
ярким примером того,
что толерантность здесь уходит
в глубину веков.
Затем Абрам Исхаков предложил гостям посмотреть фотографии тех, кто в разные годы
посетил бухарскую синагогу.
Надо было видеть, как Жерар
был удивлён и рад, когда увидел
много хорошо знакомых ему лиц.
Это Хиллари Клинтон, Мадлен
Олбрайт, Кристин Логард, Одри
Азуле. Здесь есть и фотографии
Владимира Жириновского, Анатолия Чубайса.
Ярким примером уважения к
бухарским евреям стала фотография супруги президента Узбекистана Зироатхон Мирзиёевой и её дочери Саиды, которые
в прошлом году посетили бухар-

скую синагогу.
Выслушав рассказ Абрама
Исхакова, Жерар Депардье назвал его ЧЕЛОВЕКОМ МИРА.
- Это я говорю потому, что в
вашем лице я реально вижу, как
евреям хорошо и свободно живётся в Узбекистане. И об этом
надо знать не только мне, но и
всей Франции.
Абрам Исхаков, прощаясь с
Жераром Депардье, положил
руки на его голову и благословил
его на иврите. Французский
гость обещал в будущем году
вновь приехать в Бухару и посетить синагогу.
А. ДЖУМАНИЯЗОВ,
Бухара,
Республика Узбекистан

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

BRAND NEW ON THE MARKET
81-32 188th Street, Jamaica Estates, NY, 11423

$988,000
OPEN HOUSE! Sunday! November 24th from 12-3pm

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

Charming Colonial House the heart of Jamaica Estates. This
home features three spacious bedrooms, living room with a
working fireplace, a formal dining room, an eat-in kitchen,
and 1.5 bathrooms. Fully finished basement with separate
entrance. Steps to public transportation, houses of worship,
and shopping center. 50.92 x 106 Lot Size.

Thinking of Selling? Call Eddie for a FREE
Market Analysis

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

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

ВИЗОВЫЕ УСЛУГИ
ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИЗОВЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ ПОЕЗДОК В РОССИЮ, УКРАИНУ, БЕЛОРУССИЮ,
АЗЕРБАЙДЖАН, УЗБЕКИСТАН, ТАДЖИКИСТАН, КАЗАХСТАН, КИТАЙ, БРАЗИЛИЮ

www.bukhariantimes.org
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К СВЕДЕНИЮ КЛИЕНТОВ
ПРОШЛЫХ ЛЕТ И НОВЫХ!
ТАХ PREPARE SERVICES
(НАЛОГОВЫЕ УСЛУГИ)
ÁÛÂØÈÉ ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ Í ÀÑÈÕÀ

покойной
Сусанны Ильясовой
в Квинсе продолжает свою работу.
Ее дочь

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

98-92 Queens Blvd (917) 622-7315 Авнер
Rego Park, NY
ImperialCatering9892@gmail.com

HAG SAMEYACH

•
•
•
•
•
•

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

Телефон
работает

(ACCOUNTING),

бухгалтер, профессор –
квалифицированно обслужит вас!
Для пенсионеров SSI услуги бесплатные!
Обращайтесь с 1 января 2020 года по тел.:
(718) 897-5176, (718) 313-2487,
68-60 Austin Street, 3 floor #302
Forest Hills, NY 11375
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LEADERSHIP

Sergey
KADINSKY

JEWISH YOUTH MOVEMENT at BJCC:
ORGANIZING TOWARDS UNITY

In the midst of last month’s
High Holidays, the Jewish Youth
Movement based at the Bukharian
Jewish Community Center in
Forest Hills celebrated its first
anniversary with a gala event
headlined by renowned lecturer
Charlie Harary that brought
young Bukharian Jews from many
schools and neighborhoods
together for an inspiring evening.
“This year 550 people showed
up, the seats were filled in the front,
people were standing in the back,
and some people went up to the
balcony,” said organizer Alex
Matatov of the Oct. 6 event. “There

were 20 platters of sushi and 43
pizza pies of different varieties.”
Matatov organized the event
Jewish Youth Movement cofounder
Eliezer Mullokandov. “We knew we
were driving a big crowd. We got a
lot of help advertising the event
including many schools and
organizations,”
he
said.
Organizations that promoted the
event included L’Man Achai, Queens
Gymnasia, Utopia High School for
Boys, North Shore Hebrew Academy
High School, Queens College Hillel,
Baruch College Hillel, Bukharian
Jewish Union, Meros Heritage, and
EMET. In addition, there were also
many participants from Hebrew
Academy of Nassau County,
Shevach girls high school, and even

and keeping the audience in the
main hall.
On the evening of the event,
Harary called Matatov asking him
to hold a parking spot as he was
coming with his wife and father
from a wedding. Security at the
event was coordinated by the
volunteer of Queens Shmira.
Before Harary spoke, Matatov
took the stage, speaking about how
anyone can be a leader. “No one
should think it is impossible to do
what Alex and Eliezer did because,
just like everyone else, we are normal
Bukharian teenagers with a passion
to do good for our jewish people
and to help spread spirituality
amongst our fellow Jews,” he said.
Mullokandov thanked the people
and community who made the event
happen. Rabbi Vaknin then
introduced Charlie Harary to the
stage.
Charlie Harary gave a “jawdropping” lecture that inspired many
people. He inspired the audience to
become better people. He caught
their attention and was completely
sane rather than fanatic. He spoke
on their level and spoke to their
souls about bettering themselves
and wanting to make a change in
the community.
The Jewish Youth movement
accomplished their mission. During
the lecture, Matatov and
Mullokandov received a text from

Forest Hills High School, as a result
of social media outreach.
In the midst of the holidays, the
event followed a grand midnight
selichot service the night before.
Led by Rabbi Asher Vaknin of the
BJCC Youth Minyan, it brought
nearly 200 participants many of
whom signed up to be notified of
upcoming events.
Led by more of our Jewish Youth
Movement members, Rivka
Mullokandova and Gabriella
Kandchorova, the effort to sign up
new members will certainly result
in larger crowds with each event.
Members Liron Iskhakbayev, Nathan
and David Matatov, Ben Mushayev
and Aitan Mullokandov ran the
logistics of the event, such as the
microphone. speakers, food, trash,

an anonymous woman in the crowd
saying that over Rosh Hashana, a
father in the community had a heart
attack and was rushed to the hospital.
The woman said that tonight might
be his last night. Tehillim were said
for Solomon Shlomo Ben Lisa by
550 people, but an hour later he
passed away. Nevertheless, the event
was a success in its ability to gather
hundreds of participants and offer
them a spiritually uplifting message
that was turned into action.
Looking ahead, Jewish Youth
Movement would like to partner
with other organizations such as
Chazaq and Emet Outreach as they
are also popular among young
Bukhairan Jews and share the
mission of promoting observance.
Another event in the works is an
Oneg Shabbat program on Friday
nights to help teenagers and young
adults find inspiration of observance
from each other. Finally… to start
a social media page that can connect
to the targeted audience in an instant.

www.bukhariantimes.org

The Bukharian Times

HATIKVA PLAYED in ABU DHABI
for ISRAELI JIU-JITSU CHAMP
BY SERGEY KADINSKY
This past Saturday history was made in
Abu Dhabi when 17-year-old Alon Leviev
took gold in the junior under 55 kilogram
category at the Ju-jitsu World Championship,
shaking hands with Emirati officials hosting
the event, followed by a recording of the
Israeli national anthem. On his Instagram
page, he described the feeling of that moment
as very special, having to “Leave politics
behind and do what we love to do. Amazing
feeling to sing the Israeli national anthem in
Abu Dhabi. It was great experience.”

In addition to Leviev’s gold medal, his
compatriot Omri Habib won the bronze medal
in the under 60 kilogram category. Liam Hershko
and Yonatan Margalit also took bronze medals
for Israel, respectively in the under-73 kg and
under-66 kg categories,
“The Israeli team today is one of the

leading in the world and we are already happy
with the excellent achievements of our athletes
and look forward to more achievements of the
team,” the Israeli Ju-jitsu Federation wrote in a
statement. “The attitude the Israeli team has
received from the organizers in Abu Dhabi so
far has been professional and courteous.”
Nearly 60 countries participated in the
competition at Abu Dhabi, with Russia,
Kazakhstan, South Korea, France, Poland,
Belgium and Abu Dhabi as the historic
superpowers in this sport.
The United Arab Emirates does not have
diplomatic relations with Israel but the two
countries both fear Iranian
SPORTS expansionism in the region and
support efforts to stop Iran’s
development
of
nuclear
technology. Sports competitions
are intended to be free of politics
and in recent years international
sports organizations have
condemned Arab countries and
Iran for their double standard
towards Israel. With enforcement
of rules that athletes from all
participating countries must be
treated as equals, Israel’s flag
flies alongside others, and its anthem plays
when its athletes receive the top prize.
Last week’s playing of Hatikvah was the
second such instance in Abu Dhabi, the first
being last year when judoka Sagi Muki won the
Abu Dhabi Grand Slam. Prior to that, Israeli
athletes could compete, but not under their flag.

21 – 27 НОЯБРЯ 2019 №928

29

UZBEKISTAN DEVELOPS MUTUAL
BUSINESS RELATIONS with USA

The increase of business contacts
with US government agencies has a
very positive impact of bilateral
relationships with Central Asian States.
It goes without saying thanks to current
reforms the business environment,
investment climate is changed to the
better in Uzbekistan. Business
exchanges, trade turnovers between
two countries are growing at significant
pace and a lot good projects will be
realized in near future.
Today, the delegation of Overseas
Private Investment Corporation (US

government’s development finance
institution created in 1971 by Richard
Nixon administration according to the
amendment to Foreign Assistance Act)
is paying friendly visit to American
Chamber of Commerce in Uzbekistan.
Amcham Uzbekistan voting members
met with Tara Blake International Project
Finance SME finance department for
business opportunities with OPIC.
The parties discussed a lot of questions
related to business environment and
explored possible area of mutual interests.

NISSAN YAKUBOV, BELOVED LECTURER, DEAD AT 50
BY SERGEY KADINSKY
Nissan Yakubov, a beloved member
of the Bukharian Jewish community in
Queens, who made aliyah a few years
ago, died of leukemia this past Tuesday.
In his 50 years, Yakubov’s life was one
of growth in Jewish observance, education, and inspiring others. “He had a
discipline like none other and a love
for his dad,” said Isaac L. Abraham.
“He never forgot the lessons his father
taught him.”
It was on the account of his father that
Yakubov immigrated to New York at age
3. “His father was a veteran and needed
medical treatment in the United States.
Once they arrived, they stayed here,” said
Yefim Simkhayev, who has known Yakubov
for more than a decade.
“I’ve known him for 20 years and we
worked together at Touro College,” said
Reuven Kolyakov, co-founder of the website Torah Anytime. “Can you imagine
having Nissan as your coworker? It was
a positive environment with him.” Yakubov
was working as a computer systems administrator when Kolyakov was developing
Torah Anytime. “He offered suggestions
to me as I was building the website.”
Simkhayev also worked with Yakubov
at Touro College where they bonded over
food. “It was about eight or nine years
ago that he asked me to help him. He
wanted to change his eating habits,”
Simkhayev said. “We found a kitchen at

work and cooked together. Then he got
me to go to the gym. He was my mentor
and my friend.”
At the time when Yakubov attended
Congregation Beth Gavriel in Forest Hills,
he watched Chazaq grow from a series
of lectures and classes into a sizable outreach organization. “He was always encouraging us to grow. He made time for
the community,” said Chazaq CEO Yaniv
Meirov. “At our first ever dinner, he was
the emcee.”
Manashe Khaimov of Queens College
Hillel communicated with Yakubov on
matters of student outreach and education.
“I’ve watched his comedy routine and how
he talked about Bukharian Jewish life. He

connected with his audiences.” Using his
ability to relate to people, he spoke about
Bukharian Jewish culture, strengthening
relationships, and his own path towards
religious observance in lectures peppered
with hilarious one-liners that left an impression with viewers.
As a youth, Yakubov practiced boxing
and was offered a role in the crime film A
Bronx Tale that starred Robert DeNiro.
“He turned down the role because it had
curse words and would have been disappointing for his father,” Abraham said.
Influenced by Aish HaTorah founder
Rabbi Noach Weinberg, he grew in his
religious observance and sought to make
aliyah where he could learn with his
mentor. “The rabbi told him first to get
married, have children, and then to make
aliyah,” Abraham said. Yakubov married
Sigalit (Sarah) Borukhov and together
they had six children. Another popular
kiruv leader that inspired Yakubov was
Rabbi Tuvia Singer, a counter-missionary
activist. “Nissan had a copy of the bible
on his couch so that he would know how
to answer them back. No Talmudic sources,
he argued with them using the Bible,”
said Abraham.
In 2015, Yakubov fulfilled his dream
of living in Israel, where he continued his
career in network administration at Hebrew
University in Jerusalem. Two years later
he was hospitalized and diagnosed with
Acute Myloid Leukemia. “The doctors
were pessimistic and said that finding a

matching bone marrow donor is like 1 out
of 15 million and time was not on my
side. They also said that coming from a
stranger there was no way there would
be a 100% match,” Yakubov wrote.
A massive online fundraiser, tehilim
groups, and challah baking events took
place with heartfelt prayers for his recovery.
“My first bone marrow test was with Dr.
Noga ShemTov. She told me she doesn’t
know how much of the bone marrow my
body will accept and how in some cases
it may be rejected even if it’s a 100 percent
match,” he wrote.
But the cancer reemerged taking Yakubov’s life, leaving the community and
family in mourning. Avi Stern first met Yakubov when he taught at Touro College.
“He asked if anyone was driving to Queens.
I remember how cold it was that night, so
I offered.” That ride over a decade ago
would be the first of many to come. “Nissan
spent every ride giving me mussar,” using
the term for moral encouragement. “To
the point where I chose his soundtrack
over my music and would seek him out
every time.”
Yakubov was the only child to his
mother Luba, leaving behind his wife
Sigalit (Sarah), and six children. He was
buried yesterday at Har Hamenuchot in
Jerusalem.
The Congress of Bukharian Jews of
the USA and Canada extends its condolences to the Yakubov family.
Menuhato b’Gan Eden.

30

21 – 27 НОЯБРЯ 2019 №928

The Bukharian Times

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

ОТКРЫТ НОВЫЙ ОРНИТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ПТИЦАМИ
ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ЗАПОВЕДНИКА ЕНФ-ККЛ НА ОЗЕРЕ ХА-ХУЛА
Еврейский Национальный
Фонд – Керен Каемет ле-Исраэль (ЕНФ-ККЛ) открыл новый Орнитологический центр
наблюдения за птицами в заповеднике на озере Ха-Хула.
Торжественное открытие знаменовало завершение грандиозного проекта стоимостью 130
млн. шекелей. Здесь установлены стойки виртуальной реальности (VR), где можно сидя в
кресле или лежа почувствовать
себя летящим со стаей журавлей, понаблюдать за многими
интересными видами птиц, ведь
в заповеднике Ха-Хула самое
большое разнообразие перелетных птиц на всем Ближнем Востоке. На электронном глобусе
вы сможете проследить маршруты миграции птиц, которые
летят через заповедник Ха-Хула.
Здесь также есть конференцзал, в котором сейчас проходит
выставка фотографий живой природы, великолепный «Аудиториум», который будет служить
кинотеатром для жителей севера
Израиля и многое другое.
10 лет длилась реализация
этого проекта – планирование,
проектирование, подготовительные работы, строительство, отделка. 6 ноября 2019 года состоялась торжественная церемония открытия. Новый орнитологический центр наблюдения
за птицами будет носить имя
Стивена Харпера, бывшего
премьер-министра Канады, который оказал активное содействие этому проекту. Конечно,
сам Харпер прибыл на озеро
Ха-Хула, чтобы вместе с председателем ЕНФ-ККЛ Даниэлем
Атаром перерезать красную ленточку и открыть этот замечательный объект. Как известно, запо-

ведник на озере Ха-Хула считается крупнейшим в мире местом
наблюдения за птицами, которое
привлекает каждый год 420 тысяч туристов и "бердуотчеров"
со всего мира.
Открытие нового орнитологического центра наблюдения за
птицами представляет
собой важное событие
для Израиля в целом
и для жителей северного региона, в частности, так как заповедник является важным
фактором экономического развития северной периферии.
Новый орнитологический центр наблюдения за птицами
предлагает множество
современных технологических
аттракционов, которые позволяют посетителю познакомиться
с птичьим миром, будет способствовать дальнейшему увеличению числа туристов, что окажет
влияние на экономику всего региона.
В дополнение к центру для
посетителей был построен ве-

ликолепный «Аудиториум», который вмещает около 200 человек. Он будет служить кинотеатром для жителей севера, которым до сих пор приходилось
ехать больше часа до ближайшего кинотеатра. Здесь можно
посмотреть документальные и

научно-популярные фильмы об
истории озера Ха-Хула. В центре
для посетителей есть электронная стена с информацией о птицах, здесь можно принять участие в орнитологической викторине и многое другое.
В течение первых двух месяцев орнитологический центр
наблюдения за птицами будет

œŒ«ƒ—¿¬Àﬂ≈Ã – ƒÕ≈Ã —ŒΔƒ≈Õ»ﬂ!
Дорогой Слава Мошеев!
От всей души хотим поздравить тебя с днём рождения!
Желаем тебе крепкого здоровья, счастья, долголетия!
Чтобы тебе всегда сопутствовала удача, и все твои начинания и дела были только успешны.
Ты на самом деле счастливый человек, потому что заботишься о маме, даришь свою любовь прекрасной супруге,
детям, внукам. Не остаешься в стороне от общественной
жизни – вносишь большую лепту в развитие благотворительного
фонда «Самарканд», с которым вы вместе проделали большую
работу в течение этого года.
Дорогой наш друг и сподвижник!
Желаем тебе видеть от друзей – поддержку, от семьи – любовь, а в карьере – пусть одно достижение следует за другим.
Чтобы ты был всегда уверен в завтрашнем дне, ни в чем не
нуждался, и шел смело победителем по жизни.
Пусть твои дети и внуки тебя всегда радуют, а ты ими гордился.
Твои друзья:
Некталов Рафаэль, Ханимов Роман, Шакаров Юзик,
Калонтаров Марик, Фузайлов Олег, Фаттахов Борис, Фузайлов Гарик,
Мошеев Якуб, Фаттахов Слава, Аронбаев Борис, Завулунов Толик, Муллокандов
Миша, Левиев Рубен, Якубов Алик, Левиев Марик, Некталов Слава, Юшваев Гаврош.
Нью-Йорк – Израиль

открыт бесплатно, пока происходит его «отладка» и испытательный срок. Потом будет взиматься
символическая входная плата.
Половина этих денег будут покрывать расходы по эксплуатации центра, а вторая половина
пойдет на субсидии для окрестных фермеров.
Председатель ЕНФККЛ Даниэль Атар на
церемонии открытия
центра отметил: «Орнитологический центр
наблюдения за птицами, который мы открыли
сегодня, в который мы
инвестировали более
130 миллионов шекелей, откроет новые перспективы для туризма
в северном регионе,
окажет существенное влияние
на ситуацию с трудоустройством
и доходы населения. Пусть хотя
бы еще один процент "бердуотчеров" мира решит посетить
заповедник благодаря новому
центру, это уже будет ощутимый
прирост туризма и внесет огромный вклад в экономику Галилеи. А для нас, кто вырос на

историях героического осушения
болот долины Ха-Хула в 50-е
годы, это будет своего рода завершение цикла».
Бывший премьер-министр
Канады Стивен Харпер, со своей
стороны, отметил: «Этот парк одна из великих историй возрождения, так же, как и Израиль,
страна, возрожденная для еврейского народа. Для меня большая
честь, что этот центр будет носить мое имя, я благодарен ЕНФККЛ за это прекрасное мероприятие».
ЕНФ-ККЛ продолжает свою
многостороннюю деятельность
по развитию и поддержке периферии. По плану развития Израиля до 2040 года, утвержденному советом директоров ЕНФККЛ, целью является привести
еще миллион жителей в Негев
и полмиллиона в Галилею. ЕНФККЛ считает, что укрепление периферии имеет первостепенное
значение для государства Израиль и еврейского народа.
Фото
пресс-служба ЕНФ-ККЛ

ОБРАЩЕНИЕ КО ВСЕМ
БУХАРСКИМ ЕВРЕЯМ,
ПРОЖИВАЮЩИМ ЗА ГРАНИЦЕЙ
Если Вы желаете осуществить ремонт могил
Ваших родственников,
близких, друзей в Бухаре,
можете обратиться к
председателю общины
бухарских евреев, представителю Международного мемориального фонда «Бухоро» в Узбекистане Абраму Исхакову.
Абрам Исхаков также, будучи
известным хазаном, знатоком
Торы и бухарско-еврейской традиции, обрядовой музыки, может
помочь вам в организации и
проведении поминок Ваших
родственников в древней синагоге имени Иски Хакоэна Раби-

на. В настоящее время в Бухаре
также действует кошерный ресторан.
Телефоны:

998-65-223-2315,
998-91-311-8348 – Cell,
+972 50 773 3627 –
Рафаэль, Израиль
917-600-3422 – Борис, США

www.bukhariantimes.org
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***
Ты помнишь, как холодным январём
замёрзшие по улице вдвоём
к вокзалу шли, а забрели на почту? —
и ты, согревшись, прочитала строчку
Арсения Тарковского. И вдруг
я подхватил стихи как будто в круг
вошёл, тобой очерченный. И точно:
мы вспомнили все строчки до одной,
и, боже правый, ты была со мной,
и вдоль стиха мы шли вдвоём построчно.
Я помню: был избыточный январь,
но слово "ты" обозначало "царь",
и на ладони серебрилась сфера —
и улица скупая черно-бело
вечернюю высвечивала гарь,
и морщилась казенная портьера.
Но в этот миг легла у наших ног
предвестником разлуки и дорог
вокзальная задумчивая нота.
И мы дошли до двух последних строк,
и голос твой вдруг стал суров и строг,
Как будто бы в предчувствии чего-то.

ПСАЛОМ 38
Ты не дал виноградника мне сторожить, и пасти́ овец
не дозволил на склонах суровых, где прожил бы дни мои,
повторяя одними губами, что странник я и пришлец,
как и все отцы мои.
Эта блажь выпадает не каждому. Только тем
для кого на песке травою круги закручены,
у кого для любой из песен немного тем:
про тебя, да про день, грядущий из тьмы за кручами.
Может это счастье – бессонно считать овец
не в своей голове, а на склоне бездонной пропасти –
среди этих странных, травой изречённых колец,
замотавшись в платок и щурясь на злые прописи
звёзд на небе, когда их лучи остры;
звёзд в колодце;
ответных им звёзд,
где горят костры
в первородной копоти.
Я был нем и безгласен, и даже когда не молчал –
я был нем и безгласен для дальних – и тех,
кто был близко со мной;
нёс одними губами невысказанную печаль –
и оставил её невысказанной.
И теперь, повторяя губами, что странник я здесь,
что мой путь
не имеет ни смысла, ни знака, ни века, ни имени, –
я прошу: отступи от меня, чтобы мог отдохнуть:
уходя, отдышаться немного, как прежде отцы мои.
Как и всякий другой пред тобой проходящий пришлец,
оказавшись случайно на склоне бездонной пропасти –
среди этих странных, травой изречённых колец,
замотаюсь в платок и прищурюсь на злые прописи, –
звёзд на небе, когда их лучи остры;
звёзд в колодце;
ответных им звёзд,
где горят костры
в первородной копоти.

ПАМЯТИ МАЛЕНЬКОГО МУЗЫКАНТА
Мне приснилось: я играю Массне —
я настраиваю скрипку во сне;
темноту, что с неба сходит, клубя,
я настраиваю против себя.
Это только бесконечный урок:
не проснёшься, не надышишься впрок;
не вернёшься, не удержишь в руках
затерявшееся время в веках.
Мама, начал я не с той стороны:
шарил пальцами по вене струны —
но ни пульса не нашёл, ни вины,
чтобы звуку — за четыре стены.
Тишина окрест во всех уголках:
нету толку в деревянных колках —
это только снится, если Массне,
а проснёшься — не проснуться во сне.
Что там струн моих неверный натяг? —
этот строй уже не вспомнить никак:
только водишь сиротливым смычком
будто в прятки водишь в доме пустом.
Застывает время в нотных листах,
ни мелодией, ни жизнью не став.

***
В этом году не собрали листья,
и стулья с улицы не в подвале;
зелёный зонт тоже не выстирали —
так и оставили, даже не сняли.
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ИГОРЬ ДЖЕРРИ КУРАС "СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ"
Игорь Джерри Курас — поэт и прозаик, редактор
поэзии в литературно-художественном журнале
«Этажи». Родился в Ленинграде, с 1993 года живёт и
работает в Бостоне. Автор пяти поэтических сборников «Камни/Обертки», «Загадка природы», «Не
бойся ничего», «Ключ от небоскрёба», «Арка», книги
сказок для взрослых «Сказки Штопмана» и книги для
детей «Этот страшный интернет».
Старуха-соседка из дома напротив
снова в больнице. Темнеют окна.
В небе малюсенький самолётик
неаккуратно летит в Марокко.
А там в Танжере лежат апельсины:
лежат на дороге, но лень наклониться;
там женщины яркие, но некрасивы
(сам я не видел — со слов очевидца)
Взять бы, махнуть бы — и hasta la vista —
селфи сделать на Гибралтаре!
Но в этом году не собрали листья,
и стулья с улицы не в подвале.

ЧУЖОЙ СОН
Теплушки. Холодно. Старухи.
Вокзал (название забыл) —
и мы стоим, сжимая руки
до хруста. Из последних сил.
Убрав со лба платок пуховый,
ты торопливо говоришь,
но я смотрю, как бестолковый
на губы белые твои.
Оборванными проводами
продрог, заиндевел, застыл
последний час, и перед нами
вокзал (название забыл).
За полотном, в дыму котельной,
раскрытый, будто напоказ —
неровный ров, где я расстрелян,
родившись в предыдущий раз.

***
Я пишу:
"Мать. У меня всё в порядке:
берегу себя, как завещал Дарвин —
не лезу под трактор, гуляя по грядкам.
Позавчера был в Нарве"
Я пишу:
"Осталось чуть больше недели,
картошка кончается, деньги тоже.
Мы не болеем и так загорели,
что все, как есть чернокожие!
Здесь, ты знаешь, ласточки в небе
снуют. И тяжёлые висят облака.
Закаты такие, мама, что мне бы
всё это в стихах. Но не умею пока.
По дому соскучился просто жутко,
доконал меня этот колхоз начисто.
Отцу передай, что в его тужурку
девушки наши отчаянно плачутся"
Письмо маме.
Единственному адресату.
Ворох бумаг спасён из помойки.
Оно отправлено в восьмидесятые.
До перестройки.
Исписаны шариковой авторучкой
листы пожелтели, на сгибах припухли.
Мама, ты знаешь — твои внучки
так и не научились читать эти буквы.
Мама! Зачем ты всё это хранила?!
Письма, телеграмм поздравительных строчки…
Слышишь? — и здесь, над твоей могилой
снуют ласточки.

***
Дождь деревенский не похож на городской:
он пахнет жухлостью – листвою и тоской,
на крышу вскочит, огорошит – и сойдёт:
на нет, на шепот, на потухший огород.
И ветер тоже не похож на городской:
он пахнет щепкою и мокрою доской.
Он дверью хлопает в застуженный сарай,
подол у ёлки задирает, негодяй.

Сыграй мне Шумана тоскливого. Сыграй
не просто музыку, а жалость через край.
Чтоб сжалось в жалости и к горлу подошло:
под шум дождя шарманщик Шуман хорошо.
Звук деревенский не похож на городской:
в носочках вязаных – он старичок сухой.
То ходит комнаткой, то сядет и вздремнёт,
то снова бродит – будто места не найдёт.
И дождь, и ветер отошли тихонько в лес;
а детский пальчик не находит фа-диез,
он заблудился, точно брошенный в лесу.
На чёрной клавише рисует полосу.
И кончик локона на острие плеча
танцует с нотками скрипичного ключа.

ПСАЛОМ 140 (PSALM 141)
Господи, воззвах Тебе, услышь мя!
Что же я один во тьме кромешной?
Прожил, никому не нужный, лишний.
Даже там, где вырос — был нездешний.
Пригоршнями я сгребал поспешно
угольки в едва остывшей ране;
этих линий контуры сотрешь ли?
сохранишь ли, как бывало ране?
В назиданье или в состраданье —
или просто потому что нежный:
как ладонь Ты называешь — дланью,
как Ты веки называешь — вежды.
Господи, воззвах Тебе, услышь мя!
укажи дорогу мне до брега —
где вечерней жертвой возлежишь на
чёрством небе мартовского снега.
Всё, что до и после, — бессловесно,
потому услышь мя где-то между:
может оттого, что интересно, —
или просто потому что нежный.

***
Я прочитал сегодня, что юдоль –
скорей всего, Кедронская долина:
там кладбища старинные и вдоль
стены восточной Иерусалима
тысячелетий медленная боль
как бы течёт неслышно и незримо –
нет не ручей, а время: мимо, мимо.
Там у порога всех дворов Твоих
живущие блаженны повсеместно;
в чужих шатрах я вспоминаю их
и думаю о том, как им чудесно.
А здесь мой клён перед дождём затих,
форзиция теснится шаловливо
и пахнет солью сонного залива.
Я думаю: вот птицы над гнездом,
вот ласточка жильё находит в стенах.
У всякого перед дождём есть дом
покуда кровь не застывает в венах.
А там уже вселенский агроном
всю соль земли смешает с новой солью –
вот этот путь мы и зовём юдолью.
Кедронская долина? Нет, юдоль,
где даже если поперёк, то вдоль,
где даже если вверх, то мимо, мимо
стены восточной Иерусалима.
Там у порога всех дворов Твоих,
как этот клён перед дождём затих, –
один стою уже нетерпеливо;
и пахнет солью сонного залива.

32

21 – 27 НОЯБРЯ 2019 №928

Rabbi Asher
VAKNIN,
Youth Minyan
of BJCC

The man took a golden ring, a halfshekel in weight; and two bracelets of ten
shekels’ weight of gold for her hands.
A
half-shekel—to
allude
to
the shekalim contributed by the people of Israel, a half-shekel per head (Rashi ad loc).
The first marriage of which we read in
the Torah is the marriage of Adam and Eve.
Theirs, of course, was a marriage wholly
made in Heaven: G-d Himself created the
bride, perfumed and bejeweled her, and presented her to the groom. The first instance in
which the Torah tells the story of a marriage
achieved by human effort is in the chapter
that describes the search for a bride for Isaac.
Here are detailed the workings of a conventional shidduch: a matchmaker (Abraham’s
servant Eliezer), an investigation into the
prospective bride’s family and character, a
dowry, the initial encounter between the bride
and groom, and so on.
The Torah, which often conveys complex
laws by means of a single word or letter, devotes no less than 67 verses to the marriage
of Isaac and Rebecca. Many of the details
are related twice—first in the Torah’s account
of their occurrence, and a second time in
Eliezer’s speech to Rebecca’s parents. For
here we are being presented with a prototype
to guide our own approach to marriage—
both in the conventional sense as the union
of two human beings, and in the cosmic sense
as the relationship between G-d and man.

HALF OF TWENTY
One of the details which the Torah includes
in its account is the fact that a ring, a halfshekel in weight, was one of the gifts that

On the verse: “And Isaac went out to commune in the field towards evening,” our Sages
comment that, at this time, he ordained the
Afternoon Service. The Afternoon Service is a
unique prayer. The Morning Service almost
comes easily: After arising in the morning and
having been granted the gift of life anew, it’s
natural to want to say thank you to G-d. Moreover, the person’s day has not yet started and
one has the time to collect his thoughts, direct
them to Him, and thus gain perspective.
The Evening Service is also not that great
of a challenge. The day is over. A person often
feels the need to take the time to stand back and
regather his thoughts, to review his day and appreciate the spiritual lessons it should have
taught him.
But the Afternoon Service is different. Every
business and occupation has its hectic times,
when people are under pressure and are so busy
working, buying, and selling that there is no
room to think of anything else. Often, it is precisely in the midst of such times that one is obligated to pray the Afternoon Service. Regardless
of the these pressing, one has to stop, step back,
and pray.
Our Sages teach: A person should always
be careful concerning the Afternoon Service,
because Elijah was answered only in the afternoon.” Implied is that when G-d sees a person
struggle to pray despite the burning demands of
his schedule, He responds and answers those
prayers.
The Hebrew wording of that teaching also
contains an allusion that points to the positive
effects of these prayers. ֹריהז, the Hebrew term
translated as “be careful” also has the implication
“shine.” These prayers enable the soul to shine
forth. A person’s spiritual essence, the G-dly
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THE HALF-SHEKEL of MARRIAGE
Eliezer presented to Rebecca at their meeting
at the well in Rebecca’s hometown of Aram
Naharayim. Our sages explain that this was an
allusion to, and the forerunner of, the halfshekel contributed by each Jew towards the
building of the Sanctuary. As G-d
instructs Moses in the 30th chapter of Exodus:
Each man shall give the ransom of his
soul to G-d. . . . This they shall give: . . . a
half-shekel. . . . A shekel is twenty gerah; a
half-shekel [shall be given] as an offering to
G-d. . . . The rich man should not give more,
and the pauper should not give less, than the
half-shekel . . .
Why half a shekel? Maimonides writes
that as a rule, “everything that is for the sake
of G-d should be of the best and most beautiful.
When one builds a house of prayer, it should
be more beautiful than his own dwelling.
When one feeds the hungry, he should feed
him of the best and sweetest of his table. . . .
Whenever one designates something for a
holy purpose, he should sanctify the finest of
his possessions, as it is written ‘The choicest
to G-d’”
Indeed, in many cases Torah law mandates
that the object of a mitzvah (Divine commandment) be tamim, whole: a blemished
animal cannot be brought as an offering to
G-d, nor can a blemished etrog be included
in the Four Species taken on the festival
of Sukkot. Even when this is not an absolute
requirement, the law states that whenever
possible, one should strive to fulfill a mitzvah
with a whole object. For example, it is preferable to recite a blessing on a whole fruit or
a whole loaf of bread, rather than on a slice
(hence our use of two whole loaves at all Shabbat and festival meals).
Why, then, does the Torah instruct that

each Jew contribute half a shekel towards the
building of a dwelling for G-d within the Israelite camp?
The Torah’s repeated reference to this
contribution as a “half-shekel” is all the more
puzzling in light of the fact that in these very
same verses the Torah finds it necessary to
clarify that a shekel consists of twenty gerah.
In other words, the amount contributed by
each Jew as “the ransom of his soul” was
ten gerah. Ten is a number that connotes
completeness and perfection: the entire Torah
is encapsulated within the Ten Commandments;
the world was created with ten Divine utterances; G-d relates to His creation via ten sefirot (Divine attributes); and the soul of man,
formed in the image of G-d, is likewise comprised of ten powers. But instead of instructing
to give ten gerah, the Torah says to give half
of a twenty-gerah shekel, deliberately avoiding
mention of the number ten and emphasizing
the “half” element of our contribution to the
Divine dwelling in our midst.

SEPARATED AT BIRTH
For such is the essence of marriage. If
each partner approaches the marriage with a
sense of his or her self as a complete entity,
they will at best achieve only a “relationship”
between two distinct, self-contained lives.
But marriage is much more than that. The
Kabbalists explain that husband and wife are
the male and female aspects of a single soul,
born into two different bodies; for many years
they live separate lives, often at a great
distance from each other and wholly unaware
of the other’s existence. But Divine providence
contrives to bring them together again under
the wedding canopy and accord them the opportunity to become one again: not only one

PRAYER and WORK
core of his soul, is expressed and overcomes
his material nature and worldly concerns.
To explain: The essence of the soul — like
the essence of G-d — cannot be described as
holy. For holy is a limitation and an exclusion
— there are certain things and activities that
cannot be considered holy. Indeed, the association
of G-d with holiness has led to the dichotomy
that plagues Western spirituality — the spiritual
is separated from the physical. G-d is put into a
box of prayer and study and one’s physical activities are considered as separate from Him.
From the perspective of G-d’s essence —
and the essence of the soul — nothing is further
from the truth. G-d is neither spiritual nor
material — and equally permeates both the spiritual and the material. He cannot be grasped by
the most elevated abstract raptures, nor can the
most depraved activities cut one off from Him.
When does a person reflect this essential
aspect of G-dliness? When he fuses the material
and the spiritual in his life, when in the midst of
productive material activity, he stops and prays,
devoting himself to the spiritual. Such an activity
enables the core of his soul — his true G-dly
potential — to shine forth.

LOOKING TO THE HORIZON
Our Sages derive a further lesson from the
verse cited at the outset, stating that Isaac —
like his father Abraham and his son Jacob —
prayed at the future site of the Temple. It is, however, significant to note the term used to refer

to the Temple’s site: a field.
The commentaries note: When else is the
Temple referred to as a field? In its destruction,
as it is written: “Zion will be plowed like a
field.”
In a like vein, our Sages compare the process
of exile to the sowing of seeds; as the prophet
says, “I will sow [Israel] unto Me in the earth.”
When harvested, the produce that grows from
seeds greatly exceeds the quantity initially sown.
True, for this growth to take place, the

in essence, but also one on all levels—in
their conscious thoughts and feelings and in
their physical lives.
Marriage is thus more than the union of
two individuals. It is the reunion of a halved
soul, the fusion of two lives originally and
intrinsically one.
To experience this reunion, each must
approach his or her life together not as a
“ten,” but as a half. This half-shekel consists
of ten gerah—each must give their all to the
marriage, devoting to it the full array of resources and potentials they possess. But each
must regard him- or herself not as a complete
being, but as a partner—a part seeking its
other part to make it whole again.

THE SANCTUARY
The half-shekel ring given to Rebecca
for her marriage to Isaac was the forerunner
of the half-shekel contributed by each Jew
towards the building of the Sanctuary, the
marital home in the marriage between G-d
and man.
The soul of man is “a part of G-d above”—
a part that descended to a world whose mundanity and materiality conspire to distance it
from its supernal source. So even a soul who
is in full possession of her ten powers is still
but a part. And even when G-d fully manifests
the ten attributes of His involvement with
His creation, He is still only partly present in
our world. It is only when these two parts
unite in marriage that their original wholeness
and integrity is restored.
So to build G-d a home on earth, we
must contribute half of a 20-gerah shekel.
We must give ourselves fully to Him, devoting
the full spectrum of our ten powers and potentials to our marriage with Him. But even
as we achieve the utmost in self-realization
in our relationship with G-d, we must be permeated with a sense of our halfness—with
the recognition and appreciation that we, as
He, are incomplete without each other.

exterior husk of the seed must utterly decompose.
Only then, can its kernel flourish into a flowering
plant. In a similar way, the destruction of the
Temple and our people’s exile are intended to
strip away all superficiality and allow the Jewish
people to blossom into fulfillment with Mashiach’s coming. This is not a painless process,
but it leads to the ultimate good.
An allusion to this is also found in the story
of Isaac’s prayers. The Torah relates, however,
that after praying, Isaac “saw camels coming.”
The Hebrew letters of the word ֹּלמג, “camel,”
has the same root as ֹּלומג, “reward.” Isaac saw
that the destruction of the Temple and the exile
were steps in a process that would lead to the
ultimate reward: the coming of Mashiach.

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

www.bukhariantimes.org
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ВНИМАНИЮ ПОЖИЛЫХ
И БОЛЬНЫХ
ЖИТЕЛЕЙ НЬЮ-ЙОРКА!

ТРЕБУЕТСЯ
ПОМОЩНИЦА

Если Вам или Вашим
родственникам нужен
квалифицированный,
внимательный

ДЛЯ ПОЖИЛОЙ
ЖЕНЩИНЫ

718-880-1696

Оформление
через офис,
оплата чеком.

Гарантируем отличный уход
за Вашими родственниками.

718-795-5500

и ответственный уход – звоните

ПРИГЛАШАЕТСЯ
НА РАБОТУ
ответственная,
аккуратная,
профессиональная,
внимательная

ХОМАТЕНДАНТ
к пожилой женщине
на кейс с проживанием.
Оплата через офис,
чеком.

СРОЧНО
ТРЕБУЕТСЯ
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179-27 80th Rd
Jamaica Estates, NY 11432









Beds
5 BR

Baths
3 Full 1 Half

House Size
5580 sqft

Year Built
2019

Alla Yakubov

Liana Ellis

N.Y. Empire Real Estate

N. Y. Empire Real Estate

 718-864-5552
 yakubovalla7@gmail.com
 www.nyempirerealestate.com

 (917) 806-1974
 leaellis55@yahoo.com
 www.nyempirerealestate.com

РУССКОГОВОРЯЩАЯ

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

718-591-7777 718-591-7778

Produced by Virtual Tour Group Inc.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

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

ПИСЬМЕННЫЕ
(МЕМУАРЫ, ДОКУМЕНТЫ И Т.Д.)

• ЗАПОЛНЕНИЕ
АНКЕТ, ФОРМ, ДОКУМЕНТОВ

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
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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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èéóÖåìóäÄ
МЫЛЬНИЦА
Грязная мыльница – это не
только эстетически неприятный
момент. Антибактериальные
свойства мыла в этом случае
не спасут. Мыльница часто является рассадником бактерий
рода Candida. Все прекрасно
знают, что кандида провоцирует
молочницу и стоматит.
Вообще грязная мыльница
еще и с жидким раствором –
это прекрасные щелочные условия для микробов. Если же
мыло натуральное, то это еще
больший риск для размножения
инфекций. Глицерин, фрагменты фруктов и растений, натуральные масла благоприятствуют всем размножающимся инфекциям.
Выкладывать мыло только
на решетку и поддерживать ее
в идеальной чистоте постоянно
– это первый вариант защиты.
Но лучше перейти на жидкое
мыло.

ТУАЛЕТ
Всем ясно, что унитаз должен
быть идеально чистым. Не забывайте регулярно протирать
дезинфицирующим средством
крышку унитаза и сиденье минимум 2 раза в неделю. Если у
Вас растет уже ползающий ре-
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ПОЧЕМУ ЭТО САМЫЕ ГРЯЗНЫЕ МЕСТА
И ПРЕДМЕТЫ В ДОМЕ
бенок, то уборка унитаза должна
происходить еще чаще.

СТИРАЛЬНАЯ
МАШИНКА
Не стоит заблуждаться, что
стиральная машина и так каждый
раз моется во время стирки. Водоводы, контейнеры для засыпания порошка и для заливания
кондиционера со временем становятся местом обитания не
только опасных бактерий. В них
быстро поселяется черная плесень и другие грибки. Каждая
стирка будет переносить все эти
вредоносные организмы в волокна тканей, на кожу, в шкафы
и в воздух.
Очистить контейнеры гораздо
легче, чем внутренние стенки
труб, прокладки, соединения
сальников и другие труднодоступные места. После каждой
стирки добавляем в машинку
дезинфицирующее средство невысокой концентрации и включаем на режим полоскания. Контейнеры отдельно обрабатываем
дезинфицирующим средством.
Режим полоскания включаем

еще и второй раз. Так
удалится результат
взаимодействия дезинфицирующего средства и плесени.

1 раз в неделю все
ручки дверей обязательно стоит
протирать дезинфицирующим
средством. Просто влажная тряпка – это недостаточная уборка
для защиты от бактерий и инфекций.

ПУЛЬТЫ
Пульты от телевизора, музыкального центра, кондиционера – рассадники бактерий.
Чтобы уничтожить микробы, не
испортив пульты, 1 раз в неделю
обрабатываем их спрей-дезинфектантом.

ПОЧЕМУ ТАК ВАЖНО
ВРЕМЯ УЖИНА
Колумбийский университет
предупреждает: поздний ужин
опасен не только для фигуры,
но и для сердца, пишет "Российская газета". По крайней
мере, этот вывод актуален для
сердца женщины. Был проведен
эксперимент с участием 112 женщин (средний возраст - 33 года).
В начале исследования врачи
оценили работу сердца каждой
участницы. Обследование повторялось через год. При этом женщины вели дневник питания. Оказалось, женщины, потреблявшие
львиную долю калорий после 6
вечера, демонстрировали тенденцию к ухудшению работы
сердца. Эти женщины имели более высокое давление, больший
индекс массы тела и выше уровень сахара.
"Метаболизм, циркадные ритмы, уровни кортизола и инсулина

только сырые фрукты, орехи и
салаты, но все остальные продукты питания необходимо готовить. Древняя индийская медицинская система определяет, что
теплая пища увеличивает приток
крови к кишечнику и улучшает
процесс пищеварения, а также
легко расщепляется в желудке,

и питательные вещества усваиваются организмом должным образом.
Не только аюрведа, но и западная наука поддерживает эти
утверждения. Многочисленные
исследования показывают, что
приготовленная пища гораздо лучше и полезнее сырой. Еда, приготовленная в воде, содержит
больше антиоксидантов. Кроме
того, сырые овощи могут трудно
усваиваться и даже привести к
синдрому раздраженного кишечника. Также термическая обработка убивает потенциальные инфекции и паразитов.

работают таким образом, что они
не способны справиться с последствиями обильных вечерних
ужинов. Мало того, что наш организм не приспособлен переваривать пищу в поздние часы, мы
еще и менее мобильны в это время, поэтому потребляемые калории не расходуются на энергию",
- говорят ученые.

ПОЧЕМУ КУРИНЫЙ
БУЛЬОН ОКАЗАЛСЯ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
ЛЕЧЕБНЫМ
Многие мамы по традиции
готовят куриный суп при болезни как чудодейственное
средство излечения. Это оказалось не мифом, а правдой новое исследование показало,
что куриный бульон может лечить малярию.
Этот отвар прерывает жизненный цикл самого смертоносного
малярийного паразита - Plas-

стрептококк, стафилококк, кишечная палочка. Если у Вас совмещенные туалет с ванной, то
на зубной щетке легко могут
быть фекальные бактерии. При
смыве патогенные бактерии из
унитаза через воздух переносятся на все поверхности вокруг.
Кстати, полотенца – тоже не исключение.
Раз в 3 месяца, как минимум,
стоит менять зубную щетку. При
смыве унитаза важно закрывать
его крышку. Щетку лучше располагать на расстоянии не менее
2-х метров от унитаза.

ЗУБНАЯ ЩЕТКА КОМПЬЮТЕРНАЯ
Зубная щетка может быть отМЫШЬ

личным «домом» для более, чем
сотни миллионов бактерий. Среди них может быть Candida,

modium falciparum, который вызывает 99 процентов смертей от малярии и передается через инфицированных комаров. Эксперимент,
проведенный в Лондоне, показал,
что почти все мясные отвары имели
эффект, но куриный бульон оказался самым чудодейственным.
В последние годы исследование домашних средств лечения
последовало после разработки
противомалярийного препарата
под названием артемезин. Он делается от растения Цинхао, используемого в традиционной китайской травяной медицине для
лечения лихорадки.

Лучше протирать компьютерную
мышь 2 раза в день спиртовой
салфеткой.

КЛЮЧИ
Ключи – еще одно благоприятное место для вредных микроорганизмов. 2 раза в неделю
нужно чистить их в растворе
дезинфицирующего средства.

ТЕЛЕФОН

ДВЕРНЫЕ
РУЧКИ

ПОЧЕМУ СТОИТ ИЗБЕГАТЬ УПОТРЕБЛЕНИЯ СЫРОЙ ПИЩИ?
Употребление в пищу сырой
пищи является одним из самых
популярных диетических трендов в наши дни.
Идея заключается в том, что
нагревание любой пищи разрушает питательные вещества и
природные ферменты, что может
вредить пищеварительной системе и даже приводить к хронической болезни. Однако многие эксперты, в том числе врачи аюрведы, говорят, что сырой пищи лучше избегать.
Согласно аюрведе, не все продукты хороши для употребления
в сыром виде. Вы должны есть

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

Наши телефоны (мобильный
телефон и стационарная трубка)
накапливают на себе множество
бактерий. Выручат спиртовые
салфетки. Чистить нужно регулярно.

КОШЕЛЕК
Кошелек заселяют всевозможные микроорганизмы, которые приходят в него вместе с
деньгами от чужих рук. Можно
вытереть кошелек спиртовой салфеткой или побрызгать дезинфицирующим средством внутри.
Самые грязные места в доме
– это не только те, на которых
видны больше всего пыли. Самые большие опасности могут
быть невидимыми. Пусть Ваша
уборка станет надежным щитом
на пути к завоеванию Вашего
здоровья!

На компьютерной мыши скапливается множество бактерий.

КАК БЫСТРО СНЯТЬ УСТАЛОСТЬ
1. Вдохните полной грудью
3 раза.
2. Энергично разотрите уши,
сначала в горизонтальном положении, потом в вертикальном.
3. Оскальте зубы и сделайте
несколько резких движений зубами вверх-вниз.
4. Разотрите щеки.
5. Помассируйте затылок.
6. Легко проведите несколько
раз вдоль бровей.

7. Имитируя умывание, легко
помассируйте лицо обеими руками.

ПОЧЕМУ ЧЕСНОК
УВЕЛИЧИВАЕТ УРОВЕНЬ ТЕСТОСТЕРОНА
Недавно было доказано, что
чеснок способен поднимать уровень тестостерона - ключевого
в росте силы и массы гормона.
Кроме того, в качестве побочного эффекта чеснок еще и снижает выработку кортизола.
Тестостерон и кортизол - природные враги, борющиеся за право воздействовать на мышечные
волокна. Тестостерон приводит
к росту мускулатуры, а кортизол
- к ее разрушению. Чеснок одновременно стимулирует первый
гормон и убирает второй, то есть
его анаболический потенциал для
атлетов поистине огромен.
Возможно, это и является причиной огромного числа итальянцев, среди участников Олимпии
(к примеру, Кевин Леврон, Франко
Коломбо, Лу Ферриньо, Майк Матараццо).
Но для получения нужного

результата вовсе не обязательно
сутками есть спагетти под острым
соусом. Существуют и более продвинутые способы.
Попробуйте принимать чесночные добавки, содержащие 4
мг аллицина (активный ингредиент чеснока), разделенные на
две равные дозы (по 2 мг). Проглотите одну из них за час до
тренировки. Это поможет раскрыть анаболические эффекты
чеснока и скрыть его запах от
тренировочного партнера или вашей девушки.

www.bukhariantimes.org

The Bukharian Times

—‡··‡È

ﬂ Œ¬ Õ¿C»—Œ¬
CONGREGATION BET EL

21 – 27 НОЯБРЯ 2019 №928

35

БЕСПЛАТНО
ПРОВОДИТ ОБРЕЗАНИЕ

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

RABBI
C.ZAFIR, D.D.

180-01 Union Turnpike
Fresh Medows, NY 11366

1215 45th Street
Brooklyn, NY 11219

Tel:

(718) 217-2437

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

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

Ë (917) 406-6402

РАВВИН АВРАХАМ ТАБИБОВ

Certified Mohel

718-436-5137
БЕСПЛАТНО
ПРОВОДИТ ОБРЕЗАНИЕ

RABBI

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

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

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

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

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

Tel.: (212) 767-9377

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

718-699-1699

FREE
Congregation of Georgian Jews
6304 Yellowstone Blvd, Forest Hills

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

718-614-3267 – ДАВИД АКИЛОВ
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***
Медвежатник в суде.
Судья:
- Обвиняемый, объясните
суду, почему вы, взломав
сейф, взяли из него только
деньги, а не украшения?
- Господин судья, вы сейчас говорите прямо как моя
жена...
***
Платные стоматологи рекомендуют: курение и шоколад.
***
Пять лет назад наивно думала, что мой будущий муж
предложил мне руку и сердце,
а оказалось - плиту и швабру...
***
- Алло, это КГБ?
- Да...
- У Изи в огороде закопан
пулемет !
- Алло, это Изя ?
- Да...
- С тебя бутылка - сегодня
ночью к тебе придут и вскопают
огород!
***
Школьники пишут диктант.
Один — другому:
— Вась, а Вась! Как правильно писать — грудь или
груть?
— Через «т».
— А почему?
— Проверочное слово —
титька.
***
Когда я говорил, что мне

The Bukharian Times
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5 КАРАТ – МЕМОРИАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ?
нравится Есенин, все думали
про лирику, образность, чувство
Родины…
А я имел в виду распутство,
пьянство и декаданс.
***
Женщинам на заметку: никогда не спорьте с мужчинами!
Сразу начинайте или плакать, или раздеваться!
***
Работа — это место, где ты
зарабатываешь…
нервный
стресс, нервный тик, головную
боль. А в конце месяца тебе
выдают немного денежек на
лечение.
***
Мужик получил СМС и опешил: «Ваш супружеский долг
погашен!»
***
Умер Изя.
... В своем завещании он
распорядился выделить 40 тысяч долларов на хорошие похороны. После окончания похорон
его вдова Сара подошла к своей
лучшей подруге Розе и обняв
ее сказала:
— Я уверена, что Изя был
бы доволен!
— Я знаю, что ты правa, но
сколько это все стоило на самом
деле?
— Сорок тысяч долларов.
Роза удивлена:
— Все было прекрасно, но
$ 40000?!

Сара ответила:
— Ну, смотри... Похороны —
$6500, ещё я пожертвовала $500
синагогe, спиртные напитки, закуска - еще $500, а остальные
пошли на мемориальный камень.
— $32500 за мемориальный
камень?! Какого же он будет
размера???...
— 5 карат!
***
Я сел в самолет и, испытывая панический страх перед
полетом, спросил стюардессу:
— А для чего нужен спасательный жилет?
— На случай посадки на
воду.
— Но мы же летим из Рима
в Брюссель!
Стюардесса, чтобы успокоить меня:
— Ну, мы будем надеяться,
что упадем в озеро Гарда!

***
Пригласил парень девушку
к себе в гости.
Усадил за стол и спрашивает:
— Что будешь пить — спирт
или водку?
— Ой, даже не знаю, все такое вкусное!
***
— Так, Бен Бедросович,
теперь у меня будут зарплата
в 5 тысяч евро и 7 выходных
на неделю…
— Хм, и кто тебе об этом
сказал милочка?
— Ну… например мои гинеколог и адвокат.
***
Поручик танцует с Наташей:
— Наташа, КАКАЯ у вас шея!
Наташа (кокетливо):
— А у меня все тело такое.
Поручик (в ужасе отскакивает):
— Так МЫТЬСЯ же надо,
Наташа!
***
Мужчина в магазине спрашивает у продавщицы:
— У вас мыло продается?
— Продается, но осталось
только яичное.
— Жалко, я хотел полностью помыться.
***
Резюме: Ищу работу! Хочу
работать ребенком в детском
саду. Рассмотрю варианты от
младшей до подготовительной
группы. Ясельную группу не

предлагать! Обязуюсь: хорошо
кушать, крепко спать в тихий
час, игрушки могу приносить
свои!
***
После 10 лет брака жена
обращается к мужу
— Дорогой, ты по натуре
победитель или проигравший?
— Дорогая, с годами я понял, что я потерпевший…
***
Каждый раз выходя из парикмахерской, меня мучает один
и тот же вопрос — а зачем меня
спрашивали, как я хочу постричься?
***
— Отгадай загадку: “С луком и яйцами, но не пирожок?”
— Робин Гуд !!!
***
Ещё один общий рефлекс
— как только отключают воду,
страшно хочется вымыть пол,
посуду, постирать и особенно в
туалет!
***
Все эти землетрясения, наводнения, извержения вулканов… Земля вообще в курсе,
что на ней люди?
***
— Ты что делаешь?
— Следы преступления убираю.
— Что?
— Что? Что? Фантики и конфеты прячу.
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По горизонтали: 1. Арзамас. 6. Мавашев (Ицхак). 10. «Олеся». 11. Интерес. 12. Черемша. 13. Меч. 14. Омшаник. 16. Февраль. 17. Ижора. 18. Ремонт. 20. Скальп. 23.
Смета. 24. Обрез. 25. Левиев (Яков). 30. Эрозия. 34. Ермак. 36. Самотёк. 37. Касатка.
38. Тир. 39. Пеликан. 41. Перерыв. 42. Олива. 43. Всадник. 44. Бильярд.

еврейских детей в Нью-Йорке. 2.
Ослабление, временное прекращение
шума, движения, деятельности. 3.
Чёрный цвет с серым отливом. 4.
Звучание просьбы о помощи, дошедшее из морских широт (аббр.). 5. «За
морем телушка полушка, да рубль ...».
6. Атрибут множества спортивных игр.
7. Основное средство страховки альпинистов. 8. Историческая область во
Франции, известная всем благодаря
игристому вину. 9. Вздор, небылица
(разг.). 15. Морское млекопитающее.
16. Вид спереди. 18. Первый царь
Рима. 19. Мелодия, напев. 21. Помещение для хранения зерна, муки
(устар.). 22. Этническая общность в
первобытном обществе. 26. Маленькая мягкая круглая шапочка. 27. Языческий божок, идол. 28. «... воли не
видать» (зековская клятва). 29. Автомобиль, танк для движения по суше и
по воде. 30. Режиссёр кинофильма
«Путёвка в жизнь». 31. Уменьшение
поголовья чрезмерно расплодившихся волков. 32. Нервное заболевание, выражающееся в припадках,
повышенной раздражительности. 33.
Композитор, дирижёр, доктор наук в
области этномузыкологии, член
Союза композиторов Израиля, лауреат премии премьер-министра Израиля. 35. Расторжение брака. 40.
Оконечность реи. 41. Английская
пивная.

По вертикали: 1. Аминов (Рошель). 2. Затишье. 3. Маренго. 4. СОС. 5. Перевоз. 6.
Мяч. 7. Верёвка. 8. Шампань. 9. Враньё. 15. Кит. 16. Фас. 18. Ромул. 19. Мотив. 21.
Лабаз. 22. Племя. 26. Ермолка. 27. Истукан. 28. Век. 29. Амфибия. 30. Экк (Николай).
31. Отстрел. 32. Истерия. 33. Юсупов
(Беньямин). 35. Развод. 40. Нок. 41. Паб.

По горизонтали: 1. Родина Аркадия
Гайдара. 6. Журналист, публицист, переводчик, литературовед, член Союза
журналистов СССР, редактор газеты
«Хатхия» («Возрождение»), автор
книги «Фольклор и воспоминания». 10.
Повесть А. Куприна. 11. Особое внимание к чему-нибудь. 12. Дикорастущий
лук, по вкусу напоминающий чеснок.
13. Кладенец из русских народных сказок. 14. Утеплённое помещение для
зимовки пчёл. 16. Рекордно-короткий
месяц. 17. Приток Невы. 18. Реанимация автомобиля. 20. Боевой трофей
индейца. 23. Исчиcление предстоящих
расходов и доходов. 24. «Ампутированное» ружьё. 25. Вице-президент
Всемирного конгресса бухарских евреев, президент Конгресса бухарских
евреев России и стран СНГ. 30. Поверхностное разрушение, повреждение разъедающими факторами. 34.
Покоритель Сибири. 36. Запуск дела в
свободное плавание. 37. Деревенская
ласточка. 38. Городошная фигура. 39.
Крупная водоплавающая птица. 41.
Промежуток, на время которого прекращается какая-нибудь деятельность.
42. Маслина. 43. У Пушкина - медный,
у Рида - без головы. 44. Для какой игры
нужен кий?
По вертикали: 1. Певец, хазан,
знаток шашмакома. Основатель и
руководитель музыкальной школы
традиционной музыки для бухарско-
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***
Блондинка в офисе что-то
пишет ручкой прямо на поверхности стола. Шеф:
— Ты что делаешь?
— Ну как, сами же просили
этот текст на рабочий стол переписать…
***
Блондинка звонит в такси:
— Алло — это такси?! Я уже
полчаса жду Вашу машину
АПЕЛЬСИНОВОГО цвета!
Оператор такси:
— Девушка, Вас уже полчаса
ожидает ОПЕЛЬ СИНЕГО цвета…
***
Молодая мать возвращается из роддома:
— Ну, вот, Вовочка, как ты
и заказывал, принесла тебе
братика.
— Да ты все перепутала: я
же старшего брата заказывал!..
***
Едет блондинка на джипе,
гаишник останавливает:
— Почему спереди и сзади
разные номера?
— Спереди — сотовый, а
сзади — домашний.
***
Первоклассник после школы спрашивает отца:
— Как правильно написать:
какаЕшь или какаИшь?
— А зачем тебе это, сынок?
— Я хочу написать девочке
записку.
— Хорошо. Но зачем тебе
это слово? Что ты хочешь ей
написать?
— Я хочу написать: «Какая
ж ты красивая!!»
***
Парень — девушке:
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— Ты самая красивая была
на своём дне рождения.
— Спасибо! Я старалась!!
— Специально гостей подбирала?!
***
Парень — девушке:
— Извините, вы из салона
красоты идете?
— Ага.
— Видно, закрыто сегодня?
***
— Рабинович вы натурал
или гей?
— Таки шо?
— Ну, вы сексуальное
большинство или сексуальное меньшинство?
— Не морочьте мине
мозг, я — сексуальное одиночество.
***
— Сарочка, я решил,
шо больше никогда не
буду с тобой ругаться!
— Ой, вы посмотрите
на него, он решил… А у
меня ты спросил?!
***
— Соломон Маркович! Шо
такое зрелый возраст?
— Это период между концом
иллюзий молодости и началом
галлюцинаций старости…
***
— Боря, я тебе так скажу.
Детям нужно отдавать всё лучшее!
— Вырастут — всё равно
отнимут!
***
— Розочка, я таки, дозвонился в приёмную нашего одесского
мэра, спросил: «Куда мы всей
страной идём?»
— И шо он на то?..

Альберт ЯКУБОВ
АРОНИ

Марсия

ОҲ, МОДАРАМ!
БА ДИДОРАД ШУДАМ ЗОР
Чашми гирья, дили зор,
Омадам ман ба мазор.
* * *
Кардам назар, ҳама дўстон,
Ором ҳастан, сар ба сар.
* * *
Аммо, ҳайф ки қабри онҳон,
Надорад на дареза, на дар.
* * *
Ба он макон, шому рўз,
Намеояд на Офтоб на Маҳ.
* * *
Ногаҳон, дар назарам,
Пайдо шуд, рухсори модарам.
* * *
Карда сидқи фаръёд, гуфтам:
- Модар, Модар! Ман фарзандат!
* * *
Лек ба чандон оҳу фиғон,
Пайдо нашуд, хос овоз.
* * *
Гуфтам зи худ, вафоти модар,
Ба фарзанд, доимо ҳаст мерос.

— Пока только смогли ответить, куда иду конкретно я…
***
Абрам, ты хоть раз говорил
Саре все, что ты о ней думаешь?
— Говорил… Хочешь шрамы на голове покажу?

***
Диалог в одесской аптеке.
— Дайте мне успокоительное
и пачку презервативов.
— Интерэсно, таки кого это
мы собираемся спокойно поиметь?
***
— Лева, скажите, а шо такое
«прожиточный минимум»?
— Это когда человек еще
дышит и иногда ест…
***
Фима Рабинович заполняет
анкету на приёме у уролога.
Нужно ответить, когда был
последний половой акт.
Звонит жене:
— Роза, когда мы с тобой

* * *
Ногоҳ, як булбули гўё,
Аз гулзор-чаман, кард садо.
* * *
«Бигуфт», ба забони ҳол,
«Бигир бар дастад, як мушт хок,
* * *
Ин хок, аз манзили хоб,
Модарҷони меҳрубон».
* * *
«Ба падари бемадор,
Чандон мешавад даво».
* * *
Авроҳ, ба забони ҳол,
Ба шавҳараш, кард «гуфтор».
* * *
«Оҳ, чол! Ман, азиз ҳамсарад!
Омадам ду чашми чор».
* * *
Он замон, хонаи ҳаёт,
Гашт ба нури шеҳено.
* * *
Падари хос, ёфт шифо,
Шукур гуфт ба Даргоҳи Худо.
* * *
Арони, чашми гирья,
Ба модар, кард таъзия.
* * *
Гуфтор кард; Оҳ, Модарам!
Чаро, монди маро ба ғам?
* * *
Ба гардиши он Даврон,
Ба хоки Ватан шудам гадо.
* * *
Афсўс, ба суруди наво,
Аз дидорад шудам ҷудо.
ш. Нью-Йорк
09/04/2019 сол
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последний раз, ну, были... вместе?
— … А… кто звонит?..
***
— Лёва, сынок! Покушай,
помой руки и садись, таки, делай уроки!
Смотри, не включай компьютер и телевизор… Вечером купим тебе мотоцикл!
— Мама! Шо вы там сказали за мотоцикл?
— Ничего, Лёва! Это я,
таки, проверила, хорошо
ли ты слышишь..
***
- Рабинович, шо ви имеете
сказать за старость?
- Старость, Фима, это когда из половых органов остались одни глаза.
- А так, шобы пооптимистичней?
- Но взгляд - твердый!
***
Одесская квартира. Рабинович спрашивает у
жены:
— Сарочка, дорогая, а шо
ты сделаешь, если я тебе нечаянно изменю?
— Ха!.. Напишу на твоем
надгробии: «У него было светлое будущее, но он таки предпочел светлую память».
***
Фима, а ви знаете, шо серп
и молот — тайный знак обрезания?
— Да ви шо? Ну серп — понятно, а молот-то на предмет
шо?
— Таки для наркоза…
***
- Деда, а что ты читаешь?
- Исторический роман.
- Деда, но ведь это пор-

РУБОИ
ЗИ ШОИР АРОНИ, БА АҲЛИ
ЯҲУДИЁНИ БУХОРИЙ
Одами улфат, мекунад зиёфат,
Афтода ба офат, мекунад майшад,
Дўстро мекунад доим муроат,
Ба айши-шират карда кайфият.
* * *
Одами улфат, афтода ба қиёмат,
Ёфта ҳамсухбат, мекунад роҳат,
Боли санги оташ, карда маслиҳат,
Бинўшад шарбат, чун дармону қувват.
* * *
Одами улфат, бардошта қадаҳ,
Дар зери замин меёбат улфат,
Меёбат улфат, дар фазо фалак,
Мекунад тараб, ба сохти табиат.
* * *
Одами улфат, афтода ба дўззаҳ,
Бинўшад саҳбо зи садаф қадаҳ,
Карда роҳат, ба нолаи ғиҷҷак,
Гуфта: - Эй аҳли ҷамоат!
Инҷо, ҳаст ҷаннат!..
* * *
Одами улфат,
ба қадаҳ пайванд нафақат,
Йигити муътабар ба
маҳбуба дорад талаб,
Ки пайти авҷи базм,.. ба нури Маҳваш,
Роҳат кунад ба дидори ҳамдигар…
* * *
Эй рухсор! Ғунча лаби, чашми шаҳло,
Бикун иншаб ба ман чандон муросо,
Миё ба нури Моҳ, оғўш гирам туро,
Зи тани модарзад, эй зинат оро!
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нографический журнал.
- Для тебя, Сёма это порнографический, а для меня исторический!
***
— Понимаете, Сема, если
вам налили чай доверху — то
это не от щедрости... Нет...
— А от чего?
— Чтобы вы не смогли, таки,
положить туда сахар!
***
- Розочка, а шо вы делаете
сегодня вечером? Только не
подумайте ничего такого... А
если подумаете, то как вам
идея?
***
- Моня, ты мине изменял за
50 лет совместной жизни?
- Да, Циля, было раз, когда
ты болела.
- Моня, а когда это я так болела, шо аж лежать не могла?!
***
- Абрам, а давай пригласим
соседей на праздник.
- Зачем?
- Будет весело.
- Сара, я не понимаю, почему тебя веселит, когда чужие
люди приходят и едят нашу
еду!?
***
- Мадам, мне нужно от Вас
лишь выпить, переспать и обсудить Достоевского.
- Боже, я как за Достоевского
услышала... подумала... грех не
переспать с таким интеллигентным человеком.
***
— Пап, я хочу заняться балетом.
— Нет, Сережа, это опасно.
— Почему?
— Я тебе ноги переломаю.

* * *
Соҳиби сухан,
ба дилдор дорад талаб,
Ки шому рўз шавад маҷлиси ҷилвагар,
Ба маҳбубаи дилкаш, майпараст,
Лаби хандони, шакармаст!..
* * *
Ба даврони мо,
Пиёлаи чой,
Мегашт, даст ба даст,
Ба меҳру муҳаббат,
Ҳамчун ҷоми шароб,
Ҳеҷ намешуд хароб,
Гар ёру-дўст,
Менўшидан сероб!..
* * *
Як хел шахс, «суханрони мекунад», Зи аллои чашм, хандаи «заҳр»,
Ба хислати бад, гурури лаб,
Лек худаш, аз сифаташ бехабар…
Дар назди кўзаи эфо,
Аз қадаҳ бинўш саҳбо,
Бигўй висол ба ман широ, Ғазал ба ашъори маро!
* * *
Арони, бинавишт ин рубои,
Ба аҳли ҷамоати бухорий,
Дарси ҳаёт, бигирет ёшу пир,
Монанди фикри олиму шоир!
ш. Нью-Йорк
10/10/2019 сол
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Участие Финляндии во Второй мировой надо разделить
на два этапа военных действий против агрессии Советского Союза:
Первый — Зимняя война
(30 ноября 1939 — 13 марта
1940).
Второй — Война-продолжение (25 июня 1941 — 19 сентября 1944).
Зимняя война началась с
провокации: 26 ноября 1939 года
советский пограничный пост возле деревни Майнила был обстрелян артиллерийским огнём.
Заявив, что обстрел вёлся с территории Финляндии, СССР получил «casus belli» для разрыва
Пакта о ненападении и начала
военных действий против независимой Финляндии. Цитата из
воспоминаний К. Маннергейма:
«…И вот провокация, которую я
ожидал с середины октября,
свершилась. Когда я лично побывал 26 октября на Карельском
перешейке, генерал Ненонен заверил меня, что артиллерия полностью отведена за линию укреплений, откуда ни одна батарея
не в силах произвести выстрел
за пределы границы. Во время
войны 1941—1944 годов пленные русские детально описали,
как была организована неуклюжая провокация…». В связи с
интенсивностью боёв и колоссальным количеством потерь
для столь короткой кампании
остановлюсь на Зимней войне
подробнее.
Установленный факт: советская авиация бомбила финские
города, применяя зажигательные
бомбы (сразу вспомнились рассказы про Ленинград, который
немецкие самолёты засыпали
«зажигалками», т. е. зажигательными бомбами, а пионеры дежурили на крышах домов и гасили их, засыпая песком). СССР
оказался новатором в сбрасывании «зажигалок» на жилые
кварталы! Солдатам и населению СССР, естественно, не сообщали о бомбардировке жилых
зданий. В одном из январских
номеров «Правды» даже говорилось, что ни один из гражданских объектов не пострадал. Но
в действительности во время
авианалётов и бомбардировок
городов Финляндии (в том числе
Хельсинки) погибло 956 человек,
540 были серьёзно и 1300 —
легко ранены, 256 каменных и
примерно 1800 деревянных зданий было разрушено. Не зря же
СССР исключили из Лиги Наций
(прообраза ООН) именно за финскую войну, в частности за бомбардировки городов.
«Коктейль Молотова» появился тогда, когда Финское госуправление по спиртным напиткам приняло участие в войне.
40 тысяч обычных пол-литровых
бутылок было выделено для наполнения их смесью сырого керосина, дегтя и бензина. На ранних этапах войны солдаты оборачивали горлышко бутылки смоченной бензином тряпкой, поджигали и бросали. Позднее воспламенение обеспечивала укреп-
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СОВЕТСКО-ФИНСКИЕ ВОЙНЫ:
РАЗОБЛАЧЕНИЕ МИФОВ
ленная на горлышке бутылки ампула с серной кислотой. Хотя
бутылки с бензином использовались в войнах и раньше, именно финские солдаты во время
Зимней войны назвали их «коктейлем Молотова». В то время
финская армия использовала 70
тысяч бутылок, 20 тысяч из которых были изготовлены непосредственно на линии фронта.
Так что «коктейль Молотова»
родом из Финляндии, а отнюдь
не изобретение «советских патриотов» 1941-го…
Пистолет-пулемёт «Суоми»
был разработан в конце 20-х годов и поступил на вооружение
финской армии в 1931. Для
сравнения: ППД (разработан и
выпущен в 1934) и ППШ (разработан и выпущен в 1941) были
копиями «Суоми», а не параллельными разработками, как пытаются убедить читателей тролли
на русскоязычных интернет-ресурсах. Маршал артиллерии Воронов писал в мемуарах: «…
Только непосредственно после
вторжения мы вспомнили, что в
начале 30-х годов приобрели несколько автоматов «Суоми», которые исследовались комиссией
специалистов по стрелковому
вооружению. Комиссия пришла
к заключению, что это оружие
годится для сил охраны порядка,
но не подходит для боевых действий. Теперь, столкнувшись с
повсеместным использованием
этих автоматов финской армией,
мы горько пожалели о своем
просчете…».
При детальном рассмотрении
ситуации обнаруживается невероятное множество параллелей
между той, советско-финской, и
нынешней, российско-украинской, войнами: США как сейчас,
так и в 1939-м отказывались продавать оружие обороняющейся
стране, «чтобы не подпитывать
конфликт» (президенты Рузвельт
и Обама — одной демократической партии ягоды, между прочим); министр иностранных дел
СССР В. Молотов в своей речи
31 октября 1939 года сказал:
«Соединенным Штатам было бы
лучше побеспокоиться о своих
отношениях с Филиппинами и
Кубой, чем вмешиваться в советско-финские отношения»
(очень напоминает советы министра иностранных дел России
С. Лаврова не вмешиваться в
российско-украинские дела!); в
отсутствие ТВ в 1939 году из
Москвы звучало радио… по которому круглосуточно вещали о
«поджигателях войны из банды
Таннера-Маннергейма», имея в
виду министра финансов Финляндии Вяйнё Таннера (ставшего
впоследствии министром иностранных дел) и маршала К.
Маннергейма. Среди эпитетов,

которыми награждался премьер-министр Финляндии А. К. Кайяндер, были: «паяц», «каркающий петух», «извивающаяся подколодная змея», «марионетка»
и «слабосильный хищный зверек
без острых зубов, но с отменной
хитростью». А. К. Кайяндера обвиняли в том, что он «стоит на
голове», «перевирает факты»,
«размазывает крокодиловы слезы по грязному лицу» и «льет
омерзительные слезы паяца,
изображающего крокодила».
Финны считали подобные злобные нападки на своего премьер-министра отвратительными
и тревожными, но типичными.
Еще большую тревогу вызвала
редакционная статья в «Правде»
от 3 ноября, где говорилось: «…
Мы пойдем своим путем, куда
бы он ни привел. Мы позаботимся, чтобы Советский Союз и
его границы были защищены,
преодолеем любые препятствия
ради достижения своей цели…
». Бывший президент США Герберт Гувер был ярым сторонником финнов, с давних пор вызывавших у него восхищение.
Он отзывался о нападении России и бомбардировках гражданского населения как о возвращении к «моральным устоям и
кровожадности эпохи Чингисхана» и призывал разорвать дипломатические отношения с Советским Союзом, но конгресс
США отверг столь радикальные
меры. Г. Гувер, в отличие от внезапно появившейся целой армии
ораторов с их полными драматизма речами, не ограничился
одними словами. Он сразу создал организацию, занимавшуюся
сбором средств для помощи бездомным в Финляндии, аналогичную созданной им для жителей Бельгии во время Первой
мировой войны. «Откуда эта мягкость по отношению к России?»
— писал Гувер, — «Более того,
придерживается ли Россия соглашения с Соединенными Штатами не вести на территории
Соединенных Штатов пропаганды против ее правительства?
Нам следует, как это мы сделали
в Германии, оставить лишь про-

стого чиновника, чтобы он представлял нас в Москве, и отозвать
нашего посла. Господин Рузвельт
заключением договора и обменом послами признал коммунистическое правительство. Это
поставило СССР в ряды достойных членов семьи наций. С тех
пор прошло уже много времени,
и мы отозвали нашего посла из
нацистской Германии и даже
подняли на 25 процентов наши
тарифы на немецкие товары.
Неужели посягательство на свободу Финляндии и погибшие женщины и дети на улицах ее городов стали для нас меньшим шоком, чем варварские действия
нацистов?»
Отдельно хочу указать силы
и потери сторон в Зимней войне.
Финляндия смогла выставить
250–340 тысяч бойцов против
430 тысяч – 1 миллиона советских войск (т. е. трехкратное превосходство).
Соотношение сил авиации и
бронетехники просто ужасающее: 162 самолёта финнов против почти 4 тысяч — у СССР (т.
е. 25-кратное); 30 финских танков
против почти 6 тысяч советских
(т. е. 200-кратное).
А вот потери за три месяца
боевых действий: Финляндия потеряла 26 тысяч человек, 62 самолёта и около 30 танков; СССР
— 127–200 тысяч человек, 1 тысячу самолётов и 2300 танков.
Зачем сыплю цифрами? А
вот зачем.
Советская авиация за Зимнюю войну (три месяца боевых
действий) сделала более 101
тысячи боевых самолето-вылетов, в ходе Курской битвы —
118 тысяч вылетов за 1,5 месяца,
Сталинградской битвы — 114
тысяч вылетов за 7 месяцев.
Советская авиация в Финляндии — 3880 самолётов. Германская авиация (вторжение во
Францию, Бельгию и Голландию,
1940) — 3641 самолет, «Битва
за Британию» (1940) у люфтваффе — 3067 самолетов. Утром
22 июня 1941 года у люфтваффе
— 2344 самолета.
Даже в самые критические
моменты августа 1940 года чис-

ленность боеготовых «харрикейнов» и «спитфайров», защищавших британское небо, сохранялась
на уровне 700–750 машин, а за
всю Зимнюю войну небо Финляндии прикрывали 270 самолётов.
Таким образом интенсивность советских авианалётов на
Финляндию в два раза превышает интенсивность советских
авианалётов в Сталинградской
битве. А советская авиация, задействованная в Зимней войне,
почти на 20 процентов превышает силы люфтваффе в «битве
за Британию» и на 40 процентов
– силы люфтваффе при вторжении в СССР 22 июня 1941.
Тактика навала и бездумные
потери солдатских жизней (200
тысяч за три месяца боёв) повлияли на мнение германского
генштаба об армии СССР: «…В
количественном отношении —
гигантская военная машина…
Организация, оснащение и методы руководства войсками неудовлетворительны, принципы
руководства сами по себе верны,
однако же руководители слишком молоды и неопытны. Система связи плохая, транспортная
система плохая, войска не следуют принципу единообразия;
нет личностей — простые солдаты слишком благодушны, довольствуются малым. Боевые
качества войск в тяжелых сражениях сомнительны. Русская
«масса» не может рассматриваться в качестве серьезного
против-ника для армии с современным оснащением и лучшим
руководством…».
Война-продолжение (или
Карельская война) началась с
того, что утром 25 июня 1941-го
460 советских самолётов совершили налёт на Финляндию. Целями были 19 военных аэродромов, но пострадали, и довольно
значительно, финские города.
Одновре-менно советская артиллерия с базы Ханко провела
обстрел финской территории, а
сухопутные войска перешли в
наступление. Стоит заметить,
что утром 22 июня две немецкие
горные дивизии, которые базировались в Северной Норвегии,
начали продвижение к советскофинской границе в районе Петсамо. Однако Финляндия не позволила немцам нанести непосредственный удар со своей территории по СССР, тем самым
Мурманск был, возможно, спасен
от нацистской оккупации. Таким
образом вовлечение Финляндии
в войну против СССР целиком
и полностью лежит на самом
Советском Союзе. 31 августа
финские войска закрепились на
старой финско-советской границе у Ленинграда, тем самым замкнув блокаду города с севера.
Заняв северный берег Ладожского озера и не допустив туда
немцев, финны, по сути, разрушили немецкие планы по полной
блокаде Ленинграда — именно
по Ладожскому озеру проходила
«Дорога жизни», по которой доставлялось продовольствие и
вывозились люди из блокированного города.
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ДЕПУТАТЫ ВР ВЫРАЗИЛИ СОЛИДАРНОСТЬ
С НАРОДОМ ИЗРАИЛЯ В СВЯЗИ С ОБСТРЕЛАМИ
Нардеп Верховной Рады
Александр Куницкий опубликовал в своем Facebook пост,
в котором выразил солидарность с гражданами Израиля.
Речь идет о событиях вчерашнего дня, когда израильские
мирные населенные пункты попали под обстрел ракет террористов.
От имени членов ВР Куницкий осудил «бесцельные ракетные обстрелы» террористических формирований из сектора
Газа в официальном заявлении
от 12 ноября 2019 года.
Куницкий обозначил этот
акт как двойное военное преступление. Во-первых, огонь
был направлен в адрес мирного
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В ИТАЛИИ ОТКРЫЛИ ПРИЮТЫ
ДЛЯ РАЗВЕДЕННЫХ МУЖЧИН
Ç åàêÖ
В Италии, по статистике,
после развода в 60% случаев
жилье достается супруге, которая остается там жить с
детьми, мужья же чаще всего
остаются без жилья и обязаны
платить алименты детям и уже
бывшей жене.
В связи с таким ходом событий в стране открыли приют для
разведенных мужчин, которых
теперь приписывают к касте "новых бедных", к ним относятся
люди, которые имеют хорошее

Александр Дубинский (первый слева)
и Алексндр Куницкий (посередине) / Фото unian.net
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образование и ранее никогда не
относились к низшим слоям населения.
Там они могут получить психологическую помощь и встретиться с детьми. Однако, и здесь
есть свои правила. Разведенный
мужчина не может находится в
приюте более одного года.

МИСС ИРАК-2017 ВЫСТУПИТ В ООН
В ПОДДЕРЖКУ БЕЖЕНЦЕВ-ЕВРЕЕВ
В начале декабря в штабквартире ООН пройдет мероприятие в поддержку евреевбеженцев из арабских стран
после создания Израиля. Среди спикеров на мероприятии
выступит Сара Идан. В 2017
девушка стала Мисс Ирак.
Стоит отметить, что Сару
Идан с семьей выгнали из страны за фото с Мисс Израиль на
всемирном конкурсе красоты.
Мероприятие
состоится
после того, как в ООН отпразднуют годовщину 29 ноября 1947
года. Именно в этот день члены
Генеральной Ассамблеи проголосовали за разделение Пале-

стины на еврейское и арабское
государства. Каждый год израильская и палестинская делегации пытаются обратить внимание на проблемы беженцев.

УЗНИК ШТУТТГОФА ПРОСТИЛ НАДЗИРАТЕЛЯ
Официальная позиция
Группы межпарламентского
сотрудничества с государством Израиль

Подписи под Официальной позицией
Группы межпарламентского
сотрудничества с государством Израиль

населения, а во-вторых, ракеты
были запущены с жилых районов Газы.
Группа межпарламентского
сотрудничества с государством
Израиль, сопредседателем которой является Куницкий, также
отметила в своем официальном
заявлении, что признает право
Израиля на самозащиту. При
этом в заявлении указано, что

палестинский «Исламский Джихад» — это террористическая
организация, которая ответственна за сотни невинно пострадавших мирных жителей
Израиля. Также членами группы
было признано, что данное террористическое формирование
принимает финансовую и управленческую поддержку Ирана, а
также работает в качестве аген-

та Ирана в регионе.
К слову, кроме сопредседателей группы и их заместителей,
документ подписали и еще 35
других депутатов. Среди подписавшихся также есть и Александр Дубинский, который имеет
еврейское происхождение, как
и Куницкий.

Кроме этого, финны отказались перерезать Мурманскую
железную дорогу, по которой всю
войну шли поставки оружия и
снаряжения от западных союзников для СССР.
• С финской стороны принимало участие 530 тысяч финских
и 220 тысяч немецких военнослужащих. С советской — от 450
до 650 тысяч, согласно некоторым источникам — до 1 миллиона бойцов.
• Потери: Финляндия и Германия — около 77 тысяч погибших, СССР — точные данные
отсутствуют, по приблизительным

оценкам — от 200 до 300 тысяч.
К чему я всё это пишу?.. Сокрушение гитлеровской Германии — это единственное, чем
может гордиться Россия как наследница СССР. Но «Великая
Отечественная война» — это
придумка Сталина. Во всём мире
говорят о Второй мировой войне:
1 сентября 1939 — 2 сентября
1945. Дело в том, что во Вторую
мировую СССР вступил союзником агрессора, напав на Польшу
17 сентября 1939-го. Оккупация
стран Балтии и Зимняя (Финская)
война — это тоже часть Второй
мировой. Вся эта кремлёвская

активность: «дедывоевали»,
«никтонезабытничтонезабыто»
и раздача ленточек — очередное
совкое «фуфло», обман и
«липа». Деды брали в 1945-м
Берлин, как в 1939-м разрывали
Польшу, оккупировали мирную
При-балтику и бомбили «зажигалками» Хельсинки. К тому же,
какой смысл был в неспровоцированной атаке на Финляндию
25 июня 1941-го? Даже один самолёт, один танк, одно орудие,
один солдат, оттянутый с советско-германского фронта, ослаблял оборону. В итоге был получен ещё один фронт, Ленинград

jewishnews.com.ua

Бывший узник нацистского
концлагеря Штуттгоф простил
и обнял надзирателя концлагеря в ходе суда над экс-нацистом.
На судебном заседании в
Гамбурге 76-летний Моше Питер
Лот подошел к 93-летнему обвиняемому Бруно Дею и заявил,
что прощает его, пишет JTA.
Мать Лота была арестована беременной в 1943 году, ее сын
появился на свет в концлагере
и был разлучен с семьей. Свою
настоящую мать он встретил
только в 14 лет. Бруно Дей был
охранником Штуттгофа с 1944
по 1945 год в возрасте 17 лет.

подставлен под удар, и Финляндия волей-неволей активно
включилась в войну на стороне
Германии.
Из песни слов не выкинешь,
а из истории событий не удалишь. Как говорила Пелагея Антоновна Никанору Ивановичу
Босому у М. Булгакова: «Покайся, Иваныч! Тебе скидка выйдет!».
Завершу я словами уважаемого мною «могикана» Владимира Константиновича Буковского по поводу советского прошлого: «…Было совершено преступление, и требуется покаяние.

Лот является одним из истцов в деле бывшего надзирателя
Штуттгофа. Бруно Дею предъявлено обвинение в пособничестве убийству 5230 человек. Эксохранник заявляет, что служба
в Штуттгофе не была его добровольным решением и он не
знал в подробностях, что происходило в лагере. Доказательств причастности Дея к конкретным убийствам нет, но прокуроры утверждают, что в качестве охранника он содействовал
функционированию концлагеря.
В случае обвинительного приговора Дею грозит от 6 месяцев
до 10 лет лишения свободы.

Без покаяния не будет прощения,
а без прощения у России нет
будущего…»
ЛИТЕРАТУРА:
• Элоиза Энгл, Лаури Паананен. «Советско-финская война.
Прорыв линии Маннергейма
1939–1940».
• Карл Густав Маннергейм.
«Мемуары».
• М. С. Солонин. «25 июня.
Глупость или агрессия?».
agasfer1326.livejournal
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Эти простые советы помогут вам снять напряжение и
обрести новые силы без помощи кофе и энергетиков:
1. Больше времени проводите на свежем воздухе, хорошо
проветривайте помещение —
это усиливает циркуляцию жизненной энергии.
2. Если вы все время сидите
в полутьме, это навевает на Вас
сон. Раздерните шторы, впустите
в комнату солнечный свет.
3. Уделяйте физическим нагрузкам хоть какое-нибудь время,
идеально – утренняя гимнастика,
прогулка или танцы под энергичную музыку.
4. Глубокое дыхание улучшает снабжение организма кислородом и снимает напряжение.
5. Очень хорошо смеяться
почаще, т.к. смех прочищает все
энергетические каналы и наполняет тело позитивной энергией.
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ГДЕ ВЗЯТЬ ЭНЕРГИЮ?
6. Если вы испытываете голод, лучше перекусить фруктами: яблоки, малина, апельсины
дадут вам гораздо больше полезной энергии, чем колбаса и
булочки.
7. Встаньте на носочки и попробуйте удержаться в этом положении подольше.
8. Сократите количество
кофе и энергетиков, они только
создают иллюзию прилива сил.
9. Старайтесь испытывать
больше хороших эмоций: позвоните другу, посмотрите старый
добрый фильм, почитайте хорошую книгу.
10. Мятная конфета или
жвачка, не только освежит Вас,
но и разбудит лицевые мышцы.
11. Не тратьте зря время на
телевизор или путешествия в
интернете – лучше хорошо вы-

ПЛАНИРУЙ СВОЙ ДЕНЬ ПРАВИЛЬНО
1. С 6 до 7 утра – «окно»,
когда лучше всего работает
долговременная память, вся
полученная информация в
этот промежуток усваивается
легко.
2. С 8 до 9 включается логическое
мышление, это наиболее подходящее время для любой деятельности, связанной
- одновременно - с запоминанием и аналитикой.
3. С 9 до 10 утра –
оптимальные часы
для работы с информацией и статистикой.
4. С 11 до 12 дня эффективность интеллектуальных функций снижается, стало быть, можно переключить внимание на
что-нибудь отвлеченное. Например, послушать музыку.
5. С 11 до 14.00 – самое
подходящее время для обеда.
На эти часы приходится пик, как
говорят на Востоке, «огня пищеварения», когда принятая еда
переваривается и усваивается
наилучшим образом.
6. С 12.00 до 18.00 – иде-

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

альное время для активного труда. Труд в более поздние часы
вынуждает мозг работать на износ. Первые признаки такого перенапряжения – сложности с
засыпанием.

7. С 21.00 до 23.00 происходит наиболее полный отдых ума
и нервной системы.
8. С 23.00 до 1 часа ночи, во
сне, идет активное восстановление тонкой энергии. В китайской медицине ее именуют «ци»,
индийские йоги называют ее
«праной», современная наука
величает нервной и мышечной
силой.
9. С 1 до 3 часов, во сне, человек восстанавливает эмоциональную энергию.

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

Звонить 646-270-9615

спитесь, во сне организм восстанавливает запасы энергии.
12. Очень хорошо помогает
массаж шеи, мочек ушей, растирание висков. Пощекочите
небо кончиком языка – Вы получите замечательный эффект.
13. Заставьте поработать мозг:
разгадывание кроссворда или составление плана на завтра будет
прекрасной тренировкой ума.
14. Делайте то, что Вы любите. Светлая, добрая энергия придаст Вам дополнительные силы.
15. Сделайте легкую гимнастику: наклоны и приседания,
упражнения на растяжку не только взбодрят, но и укрепят здоровье.
16. Если Вы очень устали,
достаточно вздремнуть 10-15 минут, и сразу почувствуете себя
лучше.

17. Не забывайте о витаминах – это отличный источник
энергии.
18. Четко планируйте свой
распорядок дня, так Вы избежите
лишних трат энергии.
19. Чтобы взбодрить себя,
можно выпить стакан холодной
воды или намочить лицо.
20. Может, Вы не видите радости в жизни и считаете все
бесполезным? Делайте добрые

дела, помогайте людям – и энергия появится сама по себе.
Самый лучший способ преодоления усталости и стресса
как альтернатива кофе и энергетикам – это стать по-настоящему
нужным человеком. Излучайте
позитив, дарите свою любовь и
радость людям — так Вы станете
намного счастливее и поймете,
что жизнь проходит не зря.

ЧЕМ ПОЛЕЗНЫ ОРЕХИ КЕШЬЮ
Витамины и микроэлементы, содержащиеся в кешью,
повышают иммунитет, улучшают работу мозга, желудка
и кишечника.
Если употреблять кешью
умеренно, но регулярно, то возможно нормализовать уровень
холестерина в крови.
Исследования подтвердили,
что этот орех обладает противомикробными, противобактериальными, тонизирующими, антисептическими свойствами.
Плюсом кешью является их
низкая аллергенность по сравнению с другими орехами.
Употребление кешью рекомендуется тем, кто страдает от

псориаза, экземы и других заболеваний, которые обуславливаются нарушениями обменных процессов в организме.
Кешью является очень высококалорийным продуктом, который нужно употреблять только
в небольших количествах.
В Бразилии кешью считают
сильнейшим афродизиаком, а
также средством от бронхита,
астмы, гриппа, диабета и расстройства желудка.
Употребление кешью полезно для здоровья сердца и сосудов.
Беременным женщинам данные орехи употреблять можно,
но только в том случае, если

они не вызывают аллергии, и
конечно же в ограниченных количествах.
Африканцы употребляют кешью при отравлениях, расстройствах желудка и укусах змей.
Калорийность. На 100 г - 600
ккал.
Противопоказанием к употреблению орехов кешью считается индивидуальная непереносимость продукта.

СОВЕТ ДЛЯ ТЕХ, КТО ДО СИХ ПОР МАЛО ПЬЁТ
Считается, что лучший напиток для стройной фигуры
– это чистая вода. Однако существуют полезные заменители простой воды – возможно, один из них придется вам
по душе (а то, что нравится,
пить гораздо легче).

КВАРТИРА
НА
ПРОДАЖУ

Вот 2 примера таких заменителей:
1. Вода с добавлением лимонного сока (просто добавьте
сок в воду)
2. Чай с ягодами (залейте
любые ягоды, можно замороженные, кипятком).

ХОЗЯИН СДАЕТ
2 BEDROOM
КВАРТИРУ

В ЦЕНТРЕ
ТАШКЕНТА
ПРОДАЕТСЯ
КВАРТИРА

НА ROCKAWAY BEACH,
84 STREET.
Билдинг, лифт, балкон,
новые холодильник и
плита. Светлая, много
кладовок. Через дорогу
от пляжа. Двум или трем
работающим без детей.
$1,900 включая биллы.

646-737-6105

917-353-6061

Так вы получите не только необходимую жидкость,
но и витамины, а так же подстегнете обмен веществ – во
всех ягодах есть витамин С, который ускоряет метаболизм.

ПРОДАЁТСЯ
РЕСТОРАН
«МАЗАЛ»
BUSINESS
FOR SALE
IN KEW GARDENS.
SEATS 200, 2 BALL
ROOMS, 2 KITCHENS.
READY TO OPERATE.

917-750-9365 – ELLA
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Nothing
should stand
in your way.
Not 昀nances,
full-time work,
or location.
At Touro NYSCAS, we’ll give you
the support and 昀exibility you
need to turn your goals into real
achievements.
Choose from more than 45
associate and bachelor’s programs
and 7 locations throughout
the metro area—and expect to
graduate with the exact knowledge
you need to balance a successful
career with a happy life.

Learn more at NYSCAS.Touro.edu
718.520.5107 x102 | 71-02 113th Street, Forest Hills
877.962.7330 Manhattan, Brooklyn
Touro is an equal opportunity institution. For Touro’s complete Non-Discrimination Statement, visit www.touro.edu
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ДОРОГОГО И ЛЮБИМОГО ОТЦА, ДЕДА
25 Хешван в наш дом пришло
горе. Мы проводили в последний
путь нашего дорогого отца, деда,
прадеда Моше Абаевича Меирова,
который был для всех нас светочем
нашей жизни.
Скромный, умный, честный, образованный, интеллигентный человек,
бесконечно и преданно любивший свою
супругу – нашу маму Лизу Хискияевну,
он ненамного пережил ее, так как не
представлял себе жизни без неё.
Моше бен Адино Меиров родился
19 декабря 1927 года в Керки (Туркменистан), в религиозной и праведной
семье Або ха Коэна Аронова и Адины
Меировой. Он был третьим ребёнком
среди своих пятерых братьев и сестёр
Блор, Бахмал, Элёзора, Товие и Сары.
В 1934 году, когда ему было пять
лет, отец спрятал его в мешок, и они
вместе должны были тайно репатриироваться в Эрец-Исраэль. Через некоторое время к ним намеревались
приехать жена и оставшиеся братья и
сестры. Однако, чекисты, обнаружив
его, отправили к матери, оставив на
советском берегу Амударьи. Наш дедушка – Або ха Коэн Аронов отправился на родину предков один.

Наша бабушка Адино Меирова осталась одна с шестью детьми. Несмотря
на все трудности тех лет, она одна
воспитывает и обучает их, в ее душе
теплится надежда, что дети еще соединятся с отцом, а она – с мужем в
Эрец-Исраэль. На всякий случай, чтобы
власти не придирались к детям, так
как отец живет за границей, она им
всем дала свою фамилию – Меиров.
Но они так и не встретились…
Никогда!..

19 декабря 1927 –
14 ноября 2017
(25 Хешван)
После окончания средней школы
наш отец поступил в медицинское училище в Карши, но, в связи с тем, что
нужно было материально поддерживать
семью, он оставляет учёбу и идёт работать на мясокомбинат в Самарканде.
В 1953 году молодого, статного Моше
Меирова познакомили в Ташкенте с
юной и очаровательной девушкой Лизой – дочерью Хиския и Сары Якубовых, уроженцев г. Маргилана. В том
же году сыграли свадьбу в Каршах.
Это событие стало самым важным
и знаковым в его большой и счастливой
жизни. Любовь, страсть, верность, преданность, счастливое супружество, отцовство, успех, богатство – то, что называют евреи МАЗАЛ, – все это было
связано с приходом в дом эшет хайль
– Лизы Хискияевны, его вечной спутницы и талисмана.
Счастью наших родителей не было
предела! Они начали строить большую
и крепкую семью, родились пятеро детей: Рита, Роза, Давид, Нисон, Захава.
Переехав в Душанбе в 1968 году,
родители сразу же смогли обустроиться, занять свое место в общине столицы Таджикистана. Папа стал директором мясокомбината, а наша мамочка
работала в ювелирном магазине местного аэропорта.

Прожив пять лет в Душанбе, в 1972
году становится возможной репатриация в Израиль – воссоединиться со
своим отцом Або ха Коэном Ароновым,
проживавшим там с 1934 г.
Его отца уже нет в живых несколько
лет... Они могли бы встретиться ранее,
но из-за бюрократических сложностей
не удалось выехать в срок. Праведный
гнев, отчаяние, горе, слезы пришли
на место десятилетиями ожидаемой
встречи сына с отцом, матери с мужем,
встреч родными и близкими. Только
молитвы успокаивали душу Моше и
любимая Лиза, которая, как всегда,
могла утешить супруга…
В 1973 г. семья Меировых прилетела
в Израиль, Моше Коэнович встретился
со своими сводными братьями и сёстрами от второй жены отца – иранской
еврейки. Отца уже нет в живых. Только
могила в городе Холоне… Но через
год – еще один удар судьбы! Вернула
свою святую душу мама, Адино Меирова. Она пережила своего любимого
супруга на несколько лет, но осталась
верной ему всю жизнь!..
В 1974 году Моше похоронил свою
любимую маму в Иерусалиме.
Наша семья прожила в Израиле
всего пять лет, но за эти годы папа
приобрел бакалейный магазин и намеревался расширить бизнес. Однако
сыновья мечтали о новой жизни и перспективах в Америке. Им хотелось
шире раскрыть свои способности в
большой стране.
В 1977 году они иммигрировали в
Вену, а через год, в 1978 году, туда перебрались и остальные.
В 1979 году вся семья Меировых
воссоединилась в США, обосновавшись в Квинсе (Нью-Йорк).
С первых же дней приезда в новую
страну, несмотря на свой возраст, наши
родители - Моше и Лиза Меировы начали строить свой бизнес, и через несколько лет они открыли собственный
ювелирный магазин, а со временем и
большую компанию на 47-й улице в
Манхэттене, которая действует и по
сей день.
Они вставали рано утром и возвращались затемно, работая всей семьей,
чтобы подняться в новой стране.
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МОШЕ БЕН АДИНО ВЕ АБО МЕИРОВА

Америка стала для нашего отца
страной, где он смог раскрыть свои
способности и полностью реализовать
их. Они приобрели дом, внуков устроили в еврейские школы (иешивы), так
как наш отец всем им запретил обучаться в Public School – системе государственного образования, отдавая
приоритет иешиве.
Наш отец всегда отличался широтой
взглядов, был в курсе политической,
экономической, культурной ситуации
не только в стране, но и в мире. Он
постоянно напоминал детям, что недостаточно быть сведущим в Торе, необходимо иметь широкие знания в
области науки, техники, а также приобрести серьёзные профессии, которые
станут источником достойной жизни.
«Наука – с религией!» – таков был его
девиз.
Большой бизнесмен и филантроп,
он всегда сочетал работу в крупной
ювелирной компании с постоянной,
многолетней поддержкой иешив, синагог, а также малообеспеченных семей.
Моше Коэнович вместе с супругой
Лизой Хискияевной были образцом,
ярким примером семейного счастья,
благополучия, миролюбия и вечного
стремления быть полезными семьям,
внукам, правнукам и праправнукам.
Двери дома Меировых всегда были
открыты всем, как и их щедрые и добрые сердца. Большой истинный патриот

общины бухарских евреев, он был везде, где требовалась поддержка проектам, направленным на ее благоустройство и укрепление.
Когда строилось новое здание общинного Центра с синагогой Канесои
Калон, наши родители были среди тех,
кто постоянно вносил пожертвования
в фонд строительства. Утром, направляясь на работу, и вечером, возвращаясь после неё, отец обязательно
наведывался на стройку
и радовался успешному
строительству. Его глаза
сияли счастьем, когда
было торжественное открытие этого великолепного, первого в истории
бухарских евреев мира
дворца: синагоги и общинного центра.
Он с гордостью говорил:
«Вы вспомните те пластмассовые стулья, бывшее
помещение гаража, нехватка мест на праздники? А теперь
мы сидим в таких роскошных креслах,
в прохладном, кондиционированном,
наполненном ярким светом, чистом
зале, в пятиэтажном здании, с редакцией общинной газеты, другими офисами и службами! Это всё было моей
мечтой!

Наш отец - Моше Абаевич Меиров
был на самом деле счастливым человеком.
Вс-вышний, как бы приняв во внимание удары, страдания, которые были
перенесены им в детстве, в военные
годы, безотцовщину, вернул ему сторицей все, щедро одарив мудрой и
красивой женой, добрыми и послушными детьми, футбольными командами
внуков, правнуков и праправнуков.
Самым главным даром
Вс-вышнего Моше Абаевич Меиров считал свою
верную спутницу, нашу
любимую незабвенную
маму - Лизу Хискияевну,
с которой он прожил в вечной любви 64 года!
К сожалению, 17 мая
2017 года, после болезни,
перестало биться ее сердце. Любящее сердце супруга билось в унисон с
маминым боле шести десятилетий, этот ритм любви стал примером для нас – его детей и внуков!
Ее не стало для всего мира, но не для
нашего отца. Он ушел из этой жизни
уверенный, что пережил ее…
14 ноября (25 Хешван) в родном
доме, в окружении сыновей, дочерей,
внуков и правнуков, наш любимый
отец Моше Абаевич Меиров вернул
свою святую, чистую, любящую, страдавшую последние полгода без Любимой Лизы, душу Вс-вышнему.
15 ноября 2017 года Моше Меирова
с большими почестями проводили в
последний путь в синагоге Канесои
Калон, где он молился все последние
годы. Он был похоронен на кладбище
в Иерусалиме, рядом с любимой женой,
нашей мамой Елизаветой.
Память о нем навечно сохранится
в наших сердцах.
Скорбим:
Менахем и Рита Клюевы с семьей,
Роза Меирова с семьей,
Давид и Ривка Меировы с семьей,
Нисан и Люба Меировы с семьей,
Захав и Исаак Фромер с семьей,
внуки и правнуки с семьями
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ЯКУБОВА СЕМЁНА БЕН ТАМАРА

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ЯШАЕВА БАКО БЕН БАХМАЛ

Совет директоров Международного мемориального фонда «Бухоро» от имени
бывших жителей Бухары, ныне проживающих в США, Канаде, Израиле, Германии,
России, Узбекистане, выражают свои искренние соболезнования отцу Антону Ашуровичу, жене Анжеле, братьям Жоре и Алику с семьями, детям, всем родным и близким в связи с кончиной сына, мужа, отца,
всеми нами уважаемого человека Якубова
Семёна бен Тамара.
Семён Якубов родился 3 июля 1962 года
в городе Бухаре в уважаемой семье Якубова
Антона Ашуровича и Мурадовой Тамары Авреховны.
Семён рос очень активным и смышлёным
юношей. Он окончил планово-экономический
техникум и инженерно-экономический факультет Ташкентского автодорожного института.
По окончании института работал ведущим
специалистом в областной плановой комиссии Бухарского облисполкома,
ведущим специалистом областного налогового управления, главным ведущим
специалистом областного дорожного управления.
В 1985 г. Семён женился на Ибрагимовой Анжеле. У них родились трое детей.
Семён Якубов останется в нашей памяти добрым, отзывчивым, с лучезарной
улыбкой на лице, излучающего положительную энергию человеком.
Смерть Семёна – большая трагедия не только его семьи, но и для всей общины. Он являлся активистом нашей общины и поддерживал наш фонд
морально и материально.
Светлый образ Семёна Якубова навечно останется в наших сердцах.

Совет директоров Международного
мемориального фонда «Бухоро» от
имени бывших жителей Бухары, ныне
проживающих в США, Канаде, Израиле,
Германии, России, Узбекистане, выражают свои искренние соболезнования
жене, детям, братьям, сёстрам, родным
и близким в связи с кончиной мужа,
отца, всеми нами уважаемого человека
Бако Яшаева.
Бако Яшаев родился 18 июля 1969
года в г. Бухаре в многодетной семье
Джуры и Бахмал Яшаевых. Он был шестым, последним ребёнком в семье. Работал на производствах лёгкой промышленности механиком по наладке швейных
машин. Бако был женат на девушке из
Андижана. В совместном браке у них родились две девочки.
Бако Яшаев был очень богобоязненным. Его дедушка Абошолом Биль-Биль
долгие годы был председателем еврейской общины Бухары и сделал очень
многое для синагоги и еврейского кладбища города.
Бако был активистом бухарской общины, являлся хазаном синагоги. Он
был добрым, добропорядочным, милосердным, хорошим отцом, мужем и заботливым сыном.
13 ноября 2019 года он покинул этот мир, а 14 ноября похоронен на
еврейском кладбище города Бухары.
Светлая память о славном человеке нашей общины Бако Яшаеве навсегда
останется в наших сердцах.

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
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Совет директоров International Memorial Fund «Bukhoro»
(Международный мемориальный фонд «Бухоро»)

1969

2019

Совет директоров International Memorial Fund «Bukhoro»
(Международный мемориальный фонд «Бухоро»)

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ НЕЗАБВЕННОГО
ЮРИЯ НЕРЬЯЕВИЧА КАЙКОВА
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

1939

2019

С глубокой скорбью коллектив театра «Возрождение» воспринял горькую весть о кончине
Юрия Кайкова, человека, воплотившего в себе лучшие качества,
присущие человечеству, – высочайший интеллект, доброта, честность и бескорыстие
сочетались в нём с мудростью, образованностью и
меценатством.

Человек высокой нравственности, он неоднократно являлся
спонсором нашего театра, посещал все наши спектакли,
театральные банкеты, всячески помогал театру.
Талантливый человек, он с окончанием сельхозинститута
в Ташкенте и Ленинградской Академии занимал высокие
посты, вплоть до заместителя министра лесной промышленности Узбекистана.
Выражаем глубокие соболезнования супруге Неле Ашуровой, родным и близким.
Коллектив театра «Возрождение»

(718) 437-1895 • (877) 437-1895
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
АБРАМОВА ПИНХАСА БЕН РОХЕЛЬ ВЕ АБО
С глубокой скорбью и болью в душе сообщаем, что 1 ноября 2019 года
(3 Хешван) ушёл из жизни в мир иной наш дорогой, любимый папочка,
дедушка и прадедушка Абрамов Пинхас бен Рохель ве Або
Наш папочка Абрамов Пинхас родился в 1930 году в г. Самарканде в
многоуважаемой многодетной религиозной семье Або и Рохель Абрамовых (Кобули). Он был седьмым
ребёнком из 13 детей. Учился в средних школах № 25 и № 26. Получив
семиклассное образование, в 1944
году, во время трудных военных лет,
поступает в учительский институт и
с отличием оканчивает его в 1947
году, получив диплом учителя естественных наук. По направлению начинает свою трудовую деятельность
в Пенджикентском районе в посёлке
Ёри, где был назначен в 17 лет директором и учителем местной школы.
В 1949 году его направляют в Джизакскую область, где до 1952 года продолжает работу учителя химии, биологии и географии. Приехав в Самарканд на каникулы, папа подаёт документы и поступает в Самаркандский
торговый институт, успешно окончив
который в 1955 году начинает свою
трудовую деятельность в торговой продовольственной системе. Там проработал более 35 лет.

1930

2019

В 1958 году он соединяет свою судьбу с нашей дорогой любимой мамочкой
Зоей Абрамовной Ильябаевой. Они
прожили вместе в счастливом браке
45 лет. У них родились пятеро детей:
4 сына и дочь. Все дети получили хорошее воспитание и образование. Наш
папа прожил долгую, достойную жизнь,
был лидером и постоянной поддержкой
своей большой семьи, родителей,
братьев и сестёр, племянников и племянниц.

Он пользовался большим авторитетом в еврейской махалле и в Самарканде, имел множество учеников
среди местного населения.
В 1995 году наша семья иммигрировала в Америку, в г. Сиэтл, где он возглавлял общину бухарских евреев и помогал в организации синагоги «Хабад».
Был уважаемым членом и лидером общества до последних дней жизни.
Наш папочка был очень добрым,
внимательным, гостеприимным, трудолюбивым, скромным и интеллигентным человеком, всегда даря людям
улыбку и тепло. Он был истинным оптимистом, никогда не жаловался и
вдохновлял всех нас.
Папочка! Спасибо Вам за всё, что
вы сделали для нас! Мы благодарны
Вс-вышнему, что нам посчастливилось
иметь такого отца, который своей добротой и любовью озарял нашу жизнь,
согревал нас теплом своей души.
Светлая память о нашем дорогом
папочке навечно будет жить в наших
сердцах.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Глубоко скорбящие,
помнящие
и любящие дети:
Борис – Стелла,
Абраам – Анжела,
Иосиф – Тереза,
Стелла – Гаврош,
Саймон – Марина,
внуки и правнуки.
Сиэтл – Нью-Йорк

30-дневные поминки состоятся:
в Нью-Йорке — 2 декабря 2019 года вечером в ресторане «King David»;
в Израиле — 1 декабря 2019 года в г. Холон в ресторане «Панорама»;
в г. Сиэтле (штат Вашингтон) — в синагоге «ХаБаД»
Контактные тел.: 347-670-9536 — Саймон
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ПОСМЕРТНЫЕ
НАГРАЖДЕНИЯ
Указом исполняющего обязанности президента Азербайджанской Республики Исы Гамбарова № 833 от 7 июня 1992
года Агарунову Альберту Агаруновичу за личное мужество
и отвагу, проявленные во время
защиты территориальной целостности Азербайджанской
Республики и обеспечения безопасности мирного населения,
посмертно было присвоено
звание Национального героя
Азербайджана. Медаль Национального героя вручил сестре
Альберта Софье Мамедовой
лично уже президент Азербайджана Гейдар Алиев.
8 мая 2014 года по решению
Национального фонда «Деде
Горгуд», Совета аксакалов, Совета ветеранов республики и
журнала «Azərbaycan dünyası»
Альберт Агарунов был посмертно награждён орденом «Сын
Отечества» за героизм, проявленный в боях за город
Шуша. Орден был вручён брату
героя Рантику Агарунову.
6 мая 2016 года Альберт
был посмертно награждён орденом Ази Асланова. Награда
была вручена руководителем
Национального фонда «Деде

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

ПАМЯТНИК АЛЬБЕРТУ АГАРУНОВУ
ТОРЖЕСТВЕННО ОТКРЫТ В БАКУ
Горгуд» Эльдаром Исмаиловым брату героя Рантику Агарунову.

ОБЪЕКТЫ,
НОСЯЩИЕ ИМЯ
АГАРУНОВА,
И ПАМЯТНИКИ

ПАМЯТЬ
Танк Т-72 с бортовым номером 533, на котором воевал
Альберт Агарунов, экспонируется в Музее военной истории
Азербайджана в Баку.
В 2004 году в еврейской
школе «Хабад Ор-Авнер» в
Баку состоялось открытие Музея, названного в честь национального героя.
Ежегодно в Азербайджане
в день рождения Альберта
Агарунова, 25 апреля, проводятся мероприятия, посвящённые его памяти.
В 2017 году министр обороны Азербайджана генералполковник Закир Гасанов в рамках своего официального визита в Израиль, встретился с
братом Альберта Рантиком
Агаруновым. А в 2018 году могилу Агарунова в Баку посетил
министр обороны Израиля
Авигдор Либерман.

Бюст Альберта Агарунова
в посёлке Амираджаны

В 2017 году в Сумгайыте, а
в 2018 — в Баку прошёл международный турнир по карате
памяти Альберта Агарунова.

Бакинская средняя школа
№ 154, которую окончил Альберт Агарунов, носит его имя.
Перед зданием школы установлен бюст героя. В школе
открыт уголок Агарунова, в котором всегда стоят живые цветы, около бюста же проводятся
все школьные мероприятия.
В посёлке Красная Слобода
одна из улиц носит имя Альберта Агарунова, на стене одного из зданий на улице установлена памятная доска в
честь Национального героя.
В 2017 году на стене дома
в посёлке Амираджаны, в котором проживал Агарунов,
была установлена мемориальная доска.
Так же в 2018 году одна из
улиц Баку была названа в честь
героя.

Мемориальная доска
на стене дома на улице
Альберта Агарунова
в посёлке Красная Слобода

15 ноября 2019 года на одноимённой улице Баку состоялось открытие памятника Альберту Агарунову.

ФИЛЬМЫ
ОБ АГАРУНОВЕ
В 2010 году режиссёром и
сценаристом Ефимом Абрамовым на азербайджанской
студии документальных фильмов «Салнаме» был снят
фильм «Письмо другу», посвящённый Агарунову и являющийся одним из фильмов цикла «Герои Карабаха».
Летом 2017 года состоялась
презентация художественнодокументального
фильма
«Земля, где я живу», посвященного Альберту Агарунову.
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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
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V V A A D
H HARABONIM
Q of QUEENS
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