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ÊÀÊ ÏÎÑÒÓÏÈÒ ÑÅÍÀÒ?
ÏÎÆÈÂÅÌ –
ÓÂÈÄÈÌ…

ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈß
×ÐÅÇÌÅÐÍÎÃÎ
ÓÏÎÒÐÅÁËÅÍÈß ÂÎÄÛ

ÑÒÐ. 6

ÑÒÐ. 20

НАРОДНАЯ ДИПЛОМАТИЯ:

WELCOME TO
“BORIS PRODUCTION”
ÇÀ ÊÍÈÃÀÌÈ,
ÏÎÄÀÐÊÀÌÈ ÄËß
ÄÅÒÅÉ È ÂÇÐÎÑËÛÕ
ÑÒÐ. 25

ÏÅÐÂOE
CÓÐÄËÈÌÏÈÉÑÊOE
ÇÎËÎÒÎ ÈÇÐÀÈËß

UNCUT GEMS
PUTS DIAMOND
DISTRICT
IN SPOTLIGHT

ÑÒÐ. 29

ÑÒÐ. 29

С ПРАЗДНИКОМ СВЕТА И ДОБРА!

УЗБЕКИСТАН – БУХАРСКИЕ ЕВРЕИ – США
ëéÅõíàÖ
В издательстве Baktria
Press вышла новая книга Мавлона Шукурзоды «НАРОДНАЯ
ДИПЛОМАТИЯ: Узбекистан –
Бухарские евреи – США».
Книга посвящается изучению
особенностей, роли и
значения взаимоотношений между бухарскими евреями и Узбекистаном в реализации
современной народной
дипломатии США в регионе
Центральной Азии.
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Премьер-министр Израиля Б. Нетаниягу,
зажигая первую свечу у Стены Плача вместе с
Послом США в Израиле Д. Фридманом, сказал:
“В праздник Ханука мы зажигаем свечи против
всех злодеяний, учиненных нам, и против антисемитизма. Мы победили тогда, мы победим
и сегодня. Поздравляю всех с праздником!”

С НАДЕЖДОЙ НА БУДУЩЕЕ ПОЧЕМУ НЕ ИСЧЕЗНЕТ
ЕВРЕЙСКАЯ
ОБЩИНА В БУХАРЕ?
ÇõÅéêõ-2019
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В Узбекистане 22 декабря 2019 года прошли
выборы в Законодательную палату Олий Мажлиса – парламента Узбекистана. В Ташкенте и
Бухаре находился редактор газеты «Менора»
Леонид Елизаров.
На фото: На избирательном участке голосует председатель Ташкентской еврейской религиозной общины Аркадий Исахаров

“В первую ночь Хануки Беньямин
Бадалов поднимается на биму в центральной синагоге Бухары, чтобы произнести вечернюю молитву”, – написал
в своем репортаже о нем в газете The
Guardian английский журналист Эндрю
Рот, задаваясь вопросом о возможном
существовании в ближайшем будущем
еврейской общины города, давшего
название целому этносу.
«Это наш будущий кантор, – говорит
70-летний Абрам Исхаков, нынешний
кантор синагоги и президент еврейской
общины Бухары о молодом, высоком,
красивом юноше, на которого возлагаются большие надежды. – Молодежь не
едет сюда, они едут в Израиль и Америку,
а он приехал, и служит».

Беньямин Бадалов.

Фото А.Исхакова
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* ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ *
REGO PARK DENTAL:
ÂÛÑÎÊÎÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÅ
ÈÌÏËÀÍÒÛ.
ÂÑÅÃÎ ÇÀ $650

ÂÀÑ ÀÐÅÑÒÎÂÀËÈ? ÇÂÎÍÈÒÅ!:
ÀÄÂÎÊÀÒÛ ÁÎÐÈÑ ÍÅÊÒÀËÎÂ
È ÝÍÒÎÍÈ ËÎÌÁÀÐÄÈÍÎ

UNIVERSAL HEARING CENTER:
ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ.
ÏÎÄÁÎÐ, ÐÅÌÎÍÒ,
ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ

“BORIS PRODUCTION”:
ÊÍÈÃÈ, ÏÎÄÀÐÊÈ
ÄËß ÄÅÒÅÉ È ÂÇÐÎÑËÛÕ

GREAT GATSBY:
ÍÅÇÀÁÛÂÀÅÌÎÅ ØÎÓ
Â VERSAILLES PALACE

718-275-4545 c.5

347-249-5057 c.9

718-480-8556 c.11

718-997-8237 c.25

718-459-2800 c.52
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RESTAURANT "Da
RESTAURANT
"Da Mikelle II" REOPENING
Майкл Завулунов –
Майкл
реформатор ресторанного
реформатор
бизнеса в Нью-Йорке –
бизнеса

представляет
обновленный ресторан
обновленный
европейского дизайна
европейского
с возвышенным потолком до 24 фитов.
Вместимость зала -150 человек
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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14 United Nations Ave S, Corona, NY 11368

MARCH 3

8:00PM

8:00PM

MIRA: 347-257-8879 • TAMARA: 718-526-0791
BORIS PRODUCTION: 718-997-8237
HAIM INTERNATIONAL: 718-969-4226 • MIRA: 347-350-3836

8:00PM

MARCH 2

MARCH 1

The Bukharian Times

QUEENS THEATRE

NEW YORK

8:30PM
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Ресторан «Crystal» впервые представляет в Нью-Йорке

31 декабря • 9:00 pm «Огонёк со звездами»
с участием российских и американских артистов
В программе:

певцы Илья Солис, Ольга Александрова, Исай и Dj Исай Гиляров.
Дед Мороз и Снегурочка – из Великого Устюга.
Вива деншоу и другие. Призы, подарки и много сюрпризов!
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КАК ПОСТУПИТ СЕНАТ?
ПОЖИВЕМ – УВИДИМ…

1. Сенат может удовлетворить петицию адвоката президента и отклонить иск ввиду
того, что он не удовлетворяет
конституционные требования.
Для этого нужно простое большинство – 51 голос.
2. Сенат может начать слушание и затем закончить его в
любой момент, как только большинство сенаторов сочтет, что
улик (не) достаточно и выставит
на голосование. Для этого Респам нужно быть уверенным, что
у них есть 2/3 голосов.
3. Сенат может устроить процесс по полной, который может
длиться, пока Респов это устраивает. Сенат сможет вызывать
свидетелей, каких захочет. Это
означает цирк с конями, и председателю Верховного суда придется выносить массу решений,
и некоторые из них могут оказаться неожиданными.
[от себя дополню, что если
слушания захватят весну, то это
автоматически временно закрывает кампании Уоррен, Сандерса, Клобушар и Букера – как сенаторы они обязаны присутствовать на всех заседаниях. Им это,
ох как не понравится].

4. После окончания процесса
Сенат может опять рассмотреть
петицию об отклонении иска и
сказать, что Домкратам не удалось ничего доказать. Опять же
для этого нужно простое большинство (а не 2/3).
5. И наконец то, что на модерновом политслэнге именуется
“nuclear option.” Сенат может вынести решение отсрочить слушания до 4 ноября 2020. Пусть
народ решает судьбу президента
на выборах. Потому что в Конституции нет правил, когда по
времени должен состояться процесс. И для этого решения нужен
всего лишь 51 голос.
Решайте уже! Потому что
Домкраты выдвигают все новые
и новые требования… трамп
должен присутствовать на всех
слушаниях в голом виде… все
слушания должны быть только
на испанском… гуревич должен
давать показания о своих контактах с кгб… Камон!
Вячеслав Гуревич
Photo copyright:
Official White House
Photo by Shealah Craighead.
Public domain

США могут покинуть
свою военную базу в
Нигере, строительство
которой обошлось в
110 миллионов долларов, и прекратить
поддержку Франции в
борьбе с боевиками в Мали, Нигере и Буркина-Фасо.
Отметим, что по данным газеты, Конгресс США может выступить против этих планов Пентагона.
Численность американского
контингента за рубежом составляет около 200 тысяч человек.
Африканское командование
вооружённых сил США или АФРИКОМ (англ. United States Africa
Command, USAFRICOM, AFRICOM) — межвидовое единое
командование, зона ответственности которого охватывает весь
африканский континент с соседними островами, за исключением
территории Египта. Официально
действует с 1 октября 2008 года.
Постоянная
штаб-квартира
командования располагается в
казармах Келли (Штутгарт, Германия).

США МОГУТ ВЫВЕСТИ
ВОЙСКА ИЗ АФРИКИ
США могут передислоцировать свои войска в разных
регионах мира на фоне сдерживания России и Китая, пишет
газета The New York Times со
ссылкой на источники в американском правительстве.
По данным газеты, глава Пентагона Марк Эспер рассматривает возможность сокращения
или полного вывода американских войск из стран Западной
Африки.
Эспер приказал Африканскому командованию ВС США подготовить к январю комплексный
план по выводу войск, сообщает
издание.
Глава Пентагона также планирует сократить численность
американского контингента в Ираке с пяти до двух с половиной
тысяч человек.
Источники сообщают, что
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ПУТИН: ЕСЛИ БЫ НЕ Я –
ИЗРАИЛЬ ВОЕВАЛ БЫ С РОССИЕЙ!
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу дал редкое интервью для СМИ в преддверии
праймериз для руководства
"Ликуда".
Об этом сообщает Times of
Israel.
В нем Нетаниягу снова высказался о том, что достижения
в Израиле за последнее время
были возможны благодаря его
руководству. Премьер-министр
также заявил, что президент России Владимир Путин сказал ему,
что если бы он, Нетаниягу, не
был премьер-министром - Израиль бы воевал с Россией.
"Этого удалось избежать только потому, что мы встречаемся

каждые несколько месяцев",
- заявил он.
Помимо этого, Нетаниягу
назвал "абсурдным" решение российского суда о сроке
заключения израильтянки
Наамы Иссахар в тюрьму на
7,5 лет за перевозку нескольких грамм каннабиса во время транзита в московском
аэропорту. Он выразил надежду, что Путин предоставит ей условно-досрочное освобождение.
Нетаниягу, тем не менее,
уклонился от некоторых вопросов.
Например, будет ли он просить
Кнессет предоставить ему иммунитет от судебного преследования

по трем делам о коррупции, и будет ли он продолжать председательствовать в партии "Ликуд",
даже если Высокий суд вынесет
решение о том, что он не может
сформировать правительство изза уголовных обвинений.

ЛЕВ ПАРНАС НЕ СПОСОБЕН
ПЛАТИТЬ ДВУМ АДВОКАТАМ
Один из адвокатов делового партнера Руди Джулиани
Льва Парнаса, обвиняемого в
нарушении законов о финансировании предвыборных кампаний, попросил об отводе на
основании того, что Парнас не
имеет средств, чтобы заплатить обоим адвокатам, говорится в судебных документах,
поданных 24 декабря.
«С тех пор, как я взялся за
данное дело, способность господина Парнаса оплачивать свою защиту, по-видимому, снизилась», –
заявил адвокат Эдвард Макмэхон.
«В связи с этим для господина
Парнаса было бы весьма затруднительно и дальше пользоваться

услугами двух адвокатов по
данному делу», – добавил
Макмэхон, отметив, что клиент согласен на его отвод.
Как следует из документов, интересы Парнаса продолжит представлять его второй защитник, ньюйоркский специалист по уголовному
праву Джозеф Бонди.
Парнас, родившийся в Украине и имеющий американское
гражданство, обвиняется в незаконной передаче средств политическому комитету, поддерживающему Трампа, и ряду других
политиков. Вместе с ним обвинения предъявлены уроженцу Беларуси Игорю Фруману. Оба не
признают себя виновными.

По словам Джулиани, Парнас
и Фруман помогали ему навести
справки о сопернике Трампа Джо
Байдене и его сыне Хантере, который работал в совете директоров украинской энергетической
компании.
Бонди написал в «Твиттере»,
что решение об отводе Макмэхона принято в интересах самого
адвоката и его подзащитного:
«Юридическая стратегия не изменилась, и господин Парнас попрежнему твердо намерен предоставить свои материалы и показания Конгрессу».

РАФИ ПЕРЕЦ ОСУДИЛ "СЛИЯНИЕ ХАННУКИ
И РОЖДЕСТВА В ИЗРАИЛЕ"
Лидер "Еврейского дома" и
министр образования раввин
Рафи Перец осудил "слияние
Ханнуки и Рождества в Израиле"
в среду, 25 декабря. Он заявил,
что выступает за мультикультурализм, но это требует сохранения собственной идентичности.
Произнося речь на конференции газеты "Маарив", Перец также
отверг обвинения в том, что его
недавняя сделка по объединению
с крайне правой партией "Оцма
ле-Исраэль" нужна для сохранения
его лидерство в религиозно-сионистском политическом лагере.
По его словам, такие соглашения необходимы для максимального увеличения правых избирателей.
Говоря о еврейской идентичности, Перец привел пример послания национального инспектора детских садов. В нём она пожелала всем "счастливых праздников", а не "счастливой Ханнуки",
так как в этом году Рождество и

Ханнука совпали.
"В последнее время я
чувствую, что мы празднуем
не Ханнуку, а Ханнуку-Рождество или праздник, как я
узнал сегодня", - сказал Перец. "Это явление является
симптомом более широкой проблемы. Я министр образования
всех израильских детей, евреев,
арабов, христиан, и я уважаю всех
и даю место всем, но я не готов
идти на компромисс нашей идентичности, я не буду идти на компромисс еврейского и демократического государства", - сказал он.
"Ханнукальное чудо - часть
нашей личности. Победа хасмонеев - часть нашей личности.
Личности, которая отличает нас
от эллинистической культуры того
времени. Ханнука и День независимости - наши праздники
еврейского суверенитета, национальные дни идентичности."
Министр добавил, что "мультикультурализму нужно знать это,

чтобы сохранить свою культуру,
а не превращать ее в фольклор".
Перец также высказался о
слиянии с "Оцма ле-Исраэль" и
обвинениях в его сторону. Противники сделки считают, что он
подписал её поспешно, без какого-либо участия партии, а также, чтобы исключить лидер "Ихуд
леуми" и министра транспорта
Бецалеля Смотрича.
"Единство в правых лагерях
необходимо для того, чтобы спасти правое правительство и правый блок во всей полноте. Мы
не можем снова бросить правые
голоса в мусорное ведро. Только
получение максимума голосов
правых будет решающим результатом на предстоящих выборах."
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Владелец
Алекс
Аксакалов

ПРИГЛАШАЕМ 31 ДЕКАБРЯ
НА ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ!

Центр

Зу бных Имплантов
Представляет

ALL-ON-FOUR Зубы в один день!
Мы предлагаем процедуру,
ALL-ON-4 лечебная основа:

DR. DAVID C. HOFFMAN

DR. LYDIA J. LAM

DR. STEVE YUSUPOV

Мы говорим по-русски

tҮҸһҼҽҹҷӅүӀүҷӅ
tҫӅһҼҺҸүҬҸһһҼҪҷҸҬҵүҷҲү
tұҽҫӅҬҼҸҼҰүҮүҷӆ

Мы подарим вам улыбку,
о которой вы всегда мечтали!
ϘӅҭҸҺҮҲҶһӉҹҪҺҼҷӊҺһҼҬҸҶһNobel Biocare ҹҺҸҲұҬҸҮҲҼүҵүҶұҽҫҷӅҿҲҶҹҵҪҷҼҸҬ
ҶҲҺҸҬҸҭҸҴҵҪһһҪҲҸҮҷҲҶҲұҵҲҮүҺҸҬҬҬҸһһҼҪҷҸҬҲҼүҵӆҷҸҳһҼҸҶҪҼҸҵҸҭҲҲ

возможно финансирование
All-on-4® is a registered trademark of Nobel Biocare Services AG. All rights reserved.

VISIT ONE OF OUR 2 LOCATIONS!

SIOMS
FOREST HILLS
256-C MASON AVENUE, 3RD FL.
STATEN ISLAND, NY 10305

7009 AUSTIN STREET, SUITE #201
FOREST HILLS, NY 11375

T: 718.226.1251

T: 718.261.2790

www.statenislandoralsurgery.com
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Изданная в Ташкенте книга
ташкентского писателя Мавлона Шукурзода "Народная дипломатия: Узбекистан — Бухарские евреи — США" станет надежным подспорьем в работе
многим ученым и специалистам, историкам и научным работникам.

Главная тема книги – жизнь
бухарских евреев во многих ее
проявлениях и как все это связано
с народной дипломатией, во многом неожиданная, чрезвычайно
интересная во всех отношениях.
Можно сказать, что это увлекательный рассказ о большом пути,
пройденном ими в нашем крае, и
их жизни за пределами Узбекистана после развала бывшего
Союза. Такого рода публикаций
уже было немало, но это издание
решительно отличается от всех
остальных особой глубиной проникновения в тему. Автору удалось
всесторонне изучить и затем проследить, как представители этой
национальности проявляют себя
как очень талантливые и всесторонне развитые люди, везде, где
бы они ни жили. В большинстве
своем они знали и сейчас знают
узбекский язык, с большим уважением относятся к национальным обычаям и традициям. Они
оставили добрый след во многих
сферах жизни в нашем крае.
Обращает на себя внимание
не только содержание, к которому
мы еще вернемся, но и высокий
уровень полиграфии этого издания, его дизайн сделан на уровне
самых высоких современных требований. Это результат работы
известного в Ташкенте Издательского Дома «Бактрия пресс».
В процессе работы над книгой
нам довелось не раз говорить с
автором, узнавать какую большую
и кропотливую работу он ведет
по сбору материала не только в
Узбекистане, где бухарские евреи
прожили более 2.5 тысячи лет,
но также в Израиле и Америке,
где в большинстве своем они обосновались. И теперь можно говорить, что из печати вышло
очень серьёзное и, главное, очень
содержательное во всех отно-
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"НАРОДНАЯ ДИПЛОМАТИЯ: УЗБЕКИСТАН – БУХАРСКИЕ ЕВРЕИ – США"
Изданная в Ташкенте книга ташкентского писателя Мавлона Шукурзода станет надежным подспорьем в работе
многим ученым и специалистам, историкам и научным работникам

шениях издание. И что примечательно, автор посвящает свою
новую книгу 20-летию образования Конгресса бухарских евреев
США и Канады (КБЕ). В рамках
этой задачи здесь впервые раскрывается его деятельность за
этот период. Идет речь об имеющихся проблемах и достижениях
этой организации, которая вносит
большой вклад в развитие узбекско-американского сотрудничества в области культуры и искусства, туризма и других сферах
современной жизни.
Книгу предваряют ряд статей
и материалов представителей
дипломатического корпуса, ученых и специалистов, общественных деятелей. Обратимся к ним.
По мнению Посла Узбекистана в США Жавлона Вахабова,
на основе конкретных исторических фактов автор подробно раскрывает процессы становления
и развития этого народа на тер-

ного из главных факторов роста
национальной экономики, именно
бухарские евреи стали «пионерами» в области организации паломнических туров из США и Канады в нашу страну: только за
период с 2016 по 2018 год более
1000 бухарских евреев посетили
республику в рамках программы
«Зиёрат» при Конгрессе бухарских евреев США и Канады места
захоронения своих предков и священный могилы пророка Даниила
в Самаркандской области, являющейся местом поклонения не
только для иудеев, но и в равной
степени для мусульман и христиан.
В книге представлены уникальные данные о выдающихся
бухарских евреях, посвятивших
свою жизнь делу сохранения и
развития искусства макома как в
Узбекистане, так и США. Один
из них — известный макомист
Эзро Малаков, которому Прези-

ритории стран Центральной Азии,
в первую очередь Узбекистана,
пишет об этапах формирования
бухарско-еврейского этноса, его
роли в обществе в доисламский
период, в эпоху Темуридов и Бухарском эмирате.
В статье главы дипломатического ведомства Узбекистана в
США особо отмечается вклад
представителей этого народа в
«возведение мостов дружбы»
между Узбекистаном и Соединенными Штатами, укрепление
культурно-гуманитарного сотрудничества двух стран. При этом
отмечается, что на фоне уделяемого правительством Узбекистана
внимания развитию туризма, который определен в качестве од-

дент Ш. М. Мирзиёев вручил нагрудный знак почетного звания
«Народный артист Узбекистана»
во время визита в США в мае
2018 г. Делегация КБЕ была представлена на первом Международном форуме искусства макома, который прошел в г. Шахрисабзе в сентябре 2018 г.
Чрезвычайно важным представляется мнение Посла США в
Узбекистане Дэниела Розенблюма,
представленное на страницах книги. Он подчеркивает, что Конгресс
бухарских евреев США и Канады
играет уникальную роль в укреплении связей между народами
Соединенных Штатов и Узбекистана. В этом труде отражена прекрасная история возникновения

и развития еврейской общины в Узбекистане и в
целом в регионе Центральной Азии. Впечатляют усилия бухарско-еврейской общины по сохранению своей
истории и развитию межэтнического диалога. И в заключение, автор статьи делает весьма интересный
вывод: «Книга помогла мне
лучше понять роль бухарско-еврейской диаспоры в
сохранении тесных родственных связей в обществе. Она наглядно демонстрирует, как последователи двух мировых религий

— ислама и иудаизма могут сосуществовать в мире и согласии,
содействуя дружбе между двумя
странами, разделенными большим
географическим расстоянием».
- Мне, как представителю
древнего бухарско-еврейского народа, - пишет в книге президент
Конгресса бухарских евреев США
и Канады Борис Кандов, - доставляет огромное удовольствие
и честь представить вниманию
читателей уникальнейшее журналистское исследование Мавлона Шукурзода «Народная дипломатия: Узбекистан — Бухарские
евреи — США».
- Приятно осознавать, - подчеркивает Б. Кандов, - что вопреки
расстоянию и времени, нас в Узбекистане продолжают воспринимать как неотъемлемую часть
своей истории и культуры, помнят
и чтят заслуги наших предков и
современников. Ведь земля Центральной Азии — это наше общее
историческое достояние и ценность. В этом плане подобное
издание имеет для нас особую
значимость. Эта тема стала предметом новаторской и весьма впечатляющей книги известного узбекского журналиста-исследователя Абдул Мавлона Шукурзода.
Обращает на себя внимание
и опубликованная в этой книге
статья очень известного американского ученого и общественного
деятеля, председателя Института
Центральной Азии и Кавказа
Фредерика Старра. Прежде всего,
- говорит он, - следует отдать
должное г-ну Шукурзода за то,
что он сумел быстро постичь глубину и значение данной темы.
Не будучи новичком в американистике, г-н Шукурзода является
автором тщательно и всесторонне

изученной истории взаимоотношений США и Узбекистана первой
четверти века со времен независимости Узбекистана. Благодаря тонкому пониманию особенностей американо-узбекских
отношений в целом, он способен
изложить историю бухарских
евреев в Америке в более широком контексте.
– Особое преимущество данной работы в том, что автор в
самом начале остановился на
изложении истории евреев в
Центральной Азии, – отмечает
ученый. – Это очень важно, поскольку в период после Второй
мировой войны на Западе существовало мнение, что евреи Центральной Азии были новоприезжими, сосланными советской
властью с целью защитить их от
фашизма. Верно, что около 480
000 евреев было перевезено туда
из России, Белоруссии, Украины
и Литвы (и около 150 000 воевали
на фронте), и они были приняты
древней и процветающей общиной Узбекистана. Но при этом
Фредерик Старр отмечает, что
«Так называемые «бухарские
евреи» жили не только в самой
Бухаре, но имели общины практически во всех других крупных
городах региона, включая Афганистан. Археологические открытия последних двадцати лет отодвинули раннюю историю еврейского народа в Центральной Азии
к периоду дохристианской эры,
на целое тысячелетие до появления ислама». Отсюда следует
вывод: «Действительно, не будет
преувеличением сказать, что ранние «бухарские евреи» играли
важную роль в экономической
жизни Великого шелкового пути
в Китай и Европу, в том, что археолог Эдвард Ртвеладзе назвал
Великим Индийским путем в Южную Азию и на Ближний Восток».
Председатель Комитета по
межнациональным отношениям
и дружественным связям с зарубежными странами при Кабинете
Министров Республики Узбекистан Рустам Курбанов, высказывая свое мнение о книге Мавлона
Шукурзода, отмечает следующее:
«Про неофициальные формы
дипломатии сегодня пишут и говорят много.

Перенос на стр. 40
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УСПЕШНЫЙ АДВОКАТ НЬЮ-ЙОРКА

ПРЕДСТАВЛЯЮ И ЗАЩИЩАЮ
ВАШИ ИНТЕРЕСЫ В СУДАХ

БОЛЬШОЙ ОПЫТ РАБОТЫ
В АМЕРИКАНСКИХ КОМПАНИЯХ И ФИРМАХ
• Покупка и продажа жилой и
коммерческой недвижимости
(Real Estate)
• Конфликты между хозяевами
и жильцами (Landlord – Tenant)
• Сдача недвижимости в аренду
• Нарушения муниципального
строительно-жилищного
кодекса

БЕСПЛАТНАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ
Офисы в Квинсе
и Бруклине

•
•
•
•

Покупка и продажа бизнесов
Коммерческие сделки и операции
Foreclosure and Loan Modification
Medicare and Medicaid Audits
(проверки)
• Иммиграционные дела
• Завещания, трасты, наследство
• Проверка и составление
документов, котрактов
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С НАДЕЖДОЙ НА БУДУЩЕЕ

“Менора”
Израиль

- Но, главное, люди
ощущают, как развивается государство, и у
нас появилась реальная
надежда на лучшее будущее. Эта надежда
каждый день подкрепляется практическими
шагами и реальными переменами к лучшему в
нашей повседневной
жизни...
Бухара утренняя. Мы
едем на избирательные
участки. Один из них,
23-й, расположен в здании технологического
института. Здесь все продумано
до мелочей. Члены избиратель-

В минувшее воскресенье,
22 декабря, состоялись выборы в Законодательную палату
Олий Мажлиса Республики Узбекистан.
За 150 мест в узбекском парламенте в этот раз боролись
представители пяти партий. В
отличие от предыдущих выборов, в этот раз ни для какой политической силы места в законодательном органе страны не
резервировались заранее. Стартовые условия были равны для
всех.

Важно также подчеркнуть,
что впервые в истории Узбекистана проходили публичные дебаты в ходе избирательной кампании. В них участвовали лидеры и активисты всех партий.
Причем дебаты проводились как
на государственных, так и на
частных телеканалах. Закрытых
тем для участников дискуссий
практически не было. Они говорили о социально-экономической
ситуации в стране, о зарплатах,
о мигрантах, об экологии, о безработице.
Наконец, впервые в истории
Узбекистана ОБСЕ направила в

Граждане республики избрали депутатов в Законодательную палату Олий Мажлиса и областные, районные, городские кенгаши.
ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik.
Председатель Центризбиркома
Узбекистана Мирза-Улугбек Абдусаломов озвучил предварительные итоги парламентских
выборов.
Лидирует Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП), у нее 43
мандата из 150 (34% голосов),
передает корреспондент
Sputnik Узбекистан из прессцентра ЦИК. Далее следует
Демократическая партия Узбекистана "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), она получает 35
мест (27% голосов). У Народно-демократической партии
Узбекистана (НДПУ) — 18
мест (14%), Социал-демократической партии "Адолат"
("Справедливость") — 21 ме-
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качестве наблюдателей на эти
выборы не ограниченную, а полноценную миссию – около 300
наблюдателей. Всего же за ходом выборов наблюдали свыше
700 представителей из 50 стран
и международных организаций.
Окончательные итоги выборов
должны быть обнародованы в
десятидневный срок.
В соответствии с Избирательным кодексом республики, первая сессия Законодательной палаты Олий Мажлиса нового состава должна состояться не
позднее чем через два месяца
со дня проведения выборов.
- Давай покажем тебе ночную Бухару, - сказал мне председатель общины бухарских
евреев города Абрам Борисович
Исхаков, когда я с восхищением
рассказал ему о ярких ночных
огнях на центральных улицах
Ташкента.
К нам присоединился начальник областного управления почты Отабек Хайдаров, и мы поехали в центр. Это было удивительное зрелище. С большим
вкусом подсвеченный минарет
Калян, разукрашенные огнями

стены старого города, музыка
на площадях, гуляющие семьи
и молодые люди.
- У людей появилась надежда
на лучшее будущее, - комментировал нашу поездку Абрам
Исхаков. - Посмотрите, как
строится Бухара. Открываются
новые предприятия, магазины,
офисы. Люди хотят жить, работать, гулять.
- Нам еще предстоит пройти
долгий путь, - поддержал друга
Отабек Хайдаров.

ной комиссии, наблюдатели из
партий наблюдают за ходом голосования. Люди берут предвыборные бюллетени, заполняют
их в закрытых кабинках и затем
опускают в прозрачную урну. Помешать или как-то повлиять на
такой процесс невозможно.
- Созданы все условия для
того, чтобы люди смогли достойно и уверенно сделать свой выбор, - говорит член избирательной комиссии, преподаватель
института Дильбар Исаева. -

ОБЪЯВЛЕНЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ВЫБОРОВ
В УЗБЕКСКИЙ ПАРЛАМЕНТ

сто (16%), Экологической партии — 11 мест (9%).
В Законодательной палате
предыдущего парламента УзЛиДеП имела 52 места, "Миллий
тикланиш" — 36.
Выборы состоялись в 128

округах из 150, в остальных кандидаты не смогли набрать достаточное количество голосов.
Там голосование пройдет повторно через две недели.
Парламентские выборы прошли в Узбекистане 22 декабря

в соответствии с новым Избирательным кодексом. К 11:00 по
ташкентскому времени проголосовала почти четверть населения
республики. Уже к 13:00 стало
известно, что выборы состоялись
— явка к этому времени составила 42,4%, превысив порог в
33%.
За выборами следили почти

Есть комната отдыха, медицинский пункт. Но это обычные организационные дела. Чем отличаются эти выборы от предыдущих? Думаю, настроением людей, которые приходят на избирательные участки. Люди верят
в перемены, надеются на лучшее
будущее. И это чувствуется.
- Члены бухарско-еврейской
общины приняли активное участие в выборах, - сказал специально для газет «Менора» и The
Bukharian Times видный общественный деятель Аркадий Исахаров. – Знаете почему? Сегодня
в Узбекистане евреи себя чувствуют спокойно и уверенно.
Впрочем, как и представители
других национальностей и конфессий.
Аркадий знает, о чем говорит,
ведь он не так давно был назначен членом Совета по делам
конфессий при Комитете по делам религий Кабинета министров
Республики Узбекистан.
Выборы в Узбекистане завершились. Их главный итог, на
мой взгляд, – большие надежды
людей на добрые перемены в
стране. Пусть эти надежды станут реальностью!
Бухара – Ташкент –
Тель-Авив

140 тысяч местных наблюдателей и более 800 международных,
а также от девяти организаций,
включая СНГ, ШОС
и ОБСЕ. Наблюдатели отметили высокий уровень подготовки к голосованию.
ЦИК и другие
ведомства Узбекистана сообщили о
минимальном количестве нарушений избирательного законодательства.
Окончательные
итоги выборов должны быть обнародованы в десятидневный
срок. В соответствии с Избирательным кодексом республики,
первая сессия Законодательной
палаты Олий Мажлиса нового
состава должна состояться не
позднее чем через два месяца
со дня проведения выборов.

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

• ПЛАНИРОВАНИЕ и
ПОДАЧА НА МЕДИКЕЙД
Medicaid Planning & Applications:

é·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÏ Ú‡ÌÒÔÓÚÓÏ

НОВИНКА:

впервые в Квинсе и Бруклине!
Использование новейшей
методики по выявлению
местонахождения ущемленного
нерва (Pinched nerve) через кожу
на шее, спине, пояснице

– ÒÌﬂÚËÂ ÒËÎ¸ÌÂÈ¯Ëı ÔËÒÚÛÔÓ‚ „ÓÎÓ‚Ì˚ı
·ÓÎÂÈ ‚ Ò˜ËÚ‡ÌÌ˚Â ÏËÌÛÚ˚
– èéãçéÖ ËÁ·‡‚ÎÂÌËÂ ÓÚ „ÓÎÓ‚Ì˚ı ·ÓÎÂÈ
(ÔË ÛÒÎÓ‚ËË ÍÓÓÔÂ‡ˆËË Ô‡ˆËÂÌÚ‡)
– èéãçéÖ ËÁÎÂ˜ÂÌËÂ ¯ÂÈÌÓ„Ó
Ë ÔÓﬂÒÌË˜ÌÓ„Ó ‡‰ËÍÛÎËÚ‡
– ÒÌﬂÚËÂ ÒËÎ¸ÌÂÈ¯Ëı ÔËÒÚÛÔÓ‚ ·ÓÎË
‚ ¯ÂÂ Ë ÔÓﬂÒÌËˆÂ ‚ Ò˜ËÚ‡ÌÌ˚Â ÏËÌÛÚ˚
– ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÂ ÎÂ˜ÂÌËÂ ‡ÚËÚ‡
ÍÓÎÂÌÌÓ„Ó Ë ·Â‰ÂÌÌÓ„Ó ÒÛÒÚ‡‚Ó‚
èËÌË– ÓÌÂÏÂÌËÂ ‚ ÛÍ‡ı Ë ÌÓ„‡ı
Ï‡ÂÏ
– ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ Á‰ÓÓ‚¸ﬂ,
‰‚ËÊÂÌËﬂ Ë ÔÓÎÌÓˆÂÌÌÓÈ ÊËÁÌË
ÏÂ‰ËˆËÌÒÍËÂ
– äéêéíäàâ äìêë ãÖóÖçàSS!
ÒÚ‡ıÓ‚ÍË

все

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

Тел.

718-830-0002

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

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

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

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

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

347-699-5LAW (5529)
www.YadgarovaLaw.com
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ïêéçàäÄ ñÖçíêÄ
ÅìïÄêëäàï ÖÇêÖÖÇ
Борис
БАБАЕВ,
руководитель
информотдела
Канесои калон
19 декабря активисты нашей
общины, спонсоры семья Михала
и Ольги Баруха провела халла
пари в честь шестнадцатилетия
их дочери Эммануэллы. Вечер
был проведён под руководством
одной из общественниц нашей
общины Эстер Мататовой. Я сам
был свидетелем как спонсоры
вечера в течение нескольких дней
готовили зал и столы для успешного проведения этого важного
мероприятия. Они закупили, принесли и раздали всем все необходимые продукты для теста и
посуду для всех участниц вечера.
Эстер Мататова - активистка
нашей общины - провела вечер
на высоком духовном уровне.
Она рассказала об истории и
чуде Хануки, провела с участницами разные игры, викторины
и розыгрыши призов. Все участницы прочитали важную молитву
"Нишмат коль хай", зажгли свечи
на имена садиким, дали напутствие имениннице Эммануэлле,
молились за её будущее и благополучие своих семей, выздоровление больных и за хорошее
будущее своих детей, внуков,
родственников, за парнаса това
и в основном за то, чтобы молодые успешно вышли замуж и
женились. Участницы также прочитали благословения на разные
продукты перед их употреблением и брахот ахарона.
Все участницы с тестом в
руках, удовлетворённые проведённым мероприятием и повышенной духовностью, покидали
синагогу и благодарили спонсоров семью Боруховых и в основном ведущую Эстер Мататову
за организацию и проведение
этого мероприятия.
20 декабря Главный раббай
бухарских евреев США и Канады
Барух Бабаев провёл еженедельную программу "Онег Шаббат" в своём доме. Программа

The Bukharian Times

tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564
шем Центре с 7 рм до 8 рм. По
этой программе отцы и дети занимаются изучением Торы и
имеют большую возможность
пообщаться и пополнить свои
знания.
Не забудьте присоединиться
к нам в следующий Motzaei

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ – КАНЕСОИ КАЛОН

“FAMILY PROGRAM”
И “АВОТ УБАНИМ”
21 декабря, в моцей шаббат,
в нашем Центре продолжалось
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, в котором приняли активное участие
более 160 детей.
“Онег Шаббат” – “Наслаждение
Шаббатом”. Письменные свидетельства, собранные группой
Онег Шаббат, получили в послевоенное время название «Архив
Рингельблюма», который был
включён ЮНЕСКО в список важ-

нейших письменных документов
«Память мира».
В этот вечер раббай Барух
Бабаев провёл интересный и содержательный урок Торы. Все
участники с повышенной духовностью покидали дом раббая.

"АВОТ УБАНИМ"
"Авот Убаним" - программа
обучения родителей и детей проходит каждую субботу Motzaei (до изменения часов) в на-

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)

ЦЕНТРА БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ

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

Секретариат Бейт-дина
бухарских евреев США и Канады

www.bukhariantimes.org
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ИСЧЕЗНЕТ ЛИ ЕВРЕЙСКАЯ ОБЩИНА В БУХАРЕ?

Александр
ТАНКЕЛЕВИЧ перспектив Узбекистана после нятся в храме.

«Многочисленная еврейская община, которая когдато процветала в древнем городе на Шелковом пути, сократилась сегодня до 200 человек», - пишет Эндрю Рот в
английской газете The Guardian
так, словно занимается историей бухарских евреев многие
годы. На самом деле, он приехал на выборы, которые проходили в этом году, и заглянул
к своим бухарским соплеменникам в древнюю синагогу, и
делает столь пессимистичные
выводы.
Однако начинает свой материал весьма оптимистично. В
первую ночь Хануки Беньямин
Бадалов поднимается на биму
в центральной синагоге Бухары,
чтобы произнести вечернюю молитву. Этот высокий 15-летний
парень, одетый в кроссовки, рубашку и белоснежную кипу – самый молодой прихожанин.
«Это наш будущий кантор, –
говорит 70-летний Абрам Исхаков, нынешний кантор синагоги
и президент бухарско-еврейской
общины. – Молодежь не едет
сюда, они едут в Израиль и Америку, а он приехал».
Когда-то здесь, в древнем
городе Бухара, проживали более
23.000 евреев, приводит он цифры, которые никак не согласуются с официальной статистикой
еврейского населения города,
так как самая большая по численности община проживала в
Ташкенте, и там нас насчитывалось чуть более 20 000 до 1989
года. Сейчас, приводит данные
Рот, их насчитывается около 200,
хотя их не более 150 человек.
Тысячи бухарских евреев
эмигрировали из-за антисемитской политики, проводимой в Советском Союзе, и еще больше
из-за мрачных экономических

Бывший мэр Нью-Йорка, а
ныне личный советник и адвокат президента Дональда
Трампа Руди Джулиани заявил,
что его не следует обвинять
в антисемитизме из-за критики
в адрес миллиардера и филантропа Джорджа Сороса, поскольку Сороса, по словам
Джулиани, «едва ли можно назвать евреем».
«Не говорите мне, что я антисемит, если я выступаю против
него, – заявил Джулиани в интервью New York Magazine. –
Сороса едва ли можно назвать
евреем. Я в большей степени
еврей, чем Сорос. Я, пожалуй,
больше об этом знаю. Он не ходит в религиозное учреждение
– синагогу, не поддерживает Израиль. Он враг Израиля. Он
ужасный человек».
Джорджу Соросу было 13
лет, когда его родину Венгрию

обретения независимости в 1991
году. Теперь иммигрантское сообщество намного крупнее, чем
его источник: более 50.000 бухарских евреев проживают в
Нью-Йорке и более 100.000 – в
Израиле.
Тоже не ясно: откуда эти данные? В Израиле более 150 000.
Несмотря на наличие здесь
двух синагог, еврейской школы
(где Бадалов изучает иврит) и
щедрую финансовую поддержку
иностранных доноров, еврейская

община в Бухаре сократилась
до такой степени, что ее будущее
находится в опасности. Те евреи,
что остались здесь, в основном,
пожилые люди.
83-летний Исак Гулямов, геолог-пенсионер, регулярно отмахивается от постоянных просьб
своих детей переехать к ним в
Израиль. Трое из его пятерых
отпрысков эмигрировали в Израиль, а двое – в Казахстан. Он
оправдывает свое нежелание
уехать к детям потому, что Бухара – это его дом. «Мне здесь
хорошо, я знаю всех, и все меня
знают, – говорит Гулямов во время короткой прогулки с корреспондентом The Guardian по 420летней синагоге, расположенной
в старом еврейском квартале
города. Прихожане гордятся парой многовековых свитков Торы
из оленьей кожи, которые хра-

На возвращение в
город поколения бухарских евреев, потерянного в результате эмиграции, надежды мало.
«Они уже пустили корни, у них есть дома, работа, – говорит Гулямов.
– Там они привыкли, зачем им возвращаться?»
Прихожане бодрятся, утверждая, что улучшение экономики и
ослабление погранич-

ного контроля могут помочь привлечь в город больше евреев,
по крайней мере, в качестве туристов. «Как сказал Б-г, размножайтесь и приумножайтесь, –
усмехается Ширин Якубова, потомок основателя синагоги, которая беременна четвертым ребенком. – У меня много друзей,
которые сейчас хотят инвестировать в Бухару. Почему наши
евреи не хотят возвращаться?
Жили бы полгода здесь, а полгода в Израиле».
Синагога поддерживает широкие связи с внешним миром.
На выставленных здесь фотографиях запечатлены Хиллари
Клинтон и Кристина Лагард, жена
нынешнего президента Узбекистана и французский актер Жерар Депардье, посетившие синагогу.
Бухарская еврейская община

поддерживает тесные отношения
с правительством. Хотя предыдущий авторитарный лидер Ислам Каримов жестоко преследовал исламистов и изолировал
страну от внешнего мира, он
оставил местных евреев в покое.
Новый президент экспериментирует с ограниченными реформами, например, упрощены поездки в страну и из страны.
Признавая сокращающееся
число евреев в городе, Исхаков
говорит, что тем, кто остался,
никогда не жилось так хорошо.
Рассказывая о бухарских еврейских эмигрантах, которые посещают родной город, он говорит:
«Они даже не узнают своих
собственных улиц – так сильно
все изменилось – и говорят:
“Если бы так было раньше, мы
бы никогда не уехали”». Действительно, закоулки еврейского
квартала сегодня представляют
собой массив современных зданий.
Софи Асадов и его жена Дилфуза мусульмане, как и смотритель синагоги и еврейского кладбища. Используя кошерные рецепты, Асадовы время от времени готовят для синагоги, так
как бывший повар умер и ему

КАТОЛИК ДЖУЛИАНИ: “Я БОЛЬШИЙ ЕВРЕЙ, ЧЕМ СОРОС”
оккупировала нацистская
Германия. Несколько лет
ему пришлось выдавать
себя за христианина, чтобы
выжить. После войны он
эмигрировал в Великобританию.
Поскольку Сорос активно
поддерживает демократов и
либеральные инициативы, он
нередко подвергается критике
со стороны представителей правых организаций. Кроме того,
существует много посвященных
ему теорий заговора, которые в
последние годы стали активно
обсуждаться.
Джулиани неоднократно выступал с негативными комментариями о Соросе, в том числе
высказывал предположения, что
тот финансировал украинскую

кампанию вмешательства в выборы 2016 года (эта теория была
впоследствии развенчана).
В интервью New York Magazine Джулиани также вновь озвучил подозрения, что Сорос «контролировал» бывшего посла США
в Украине Мари Йованович. «Он
поставил туда всех четырех послов, – сказал юрист. – И на
него работают агенты ФБР».
89-летний Сорос входит в
список 100 богатейших людей

мира. Его состояние оценивается в $8 млрд. Основанные
им фонды «Открытое общество» поддерживают демократические и правозащитные инициативы в более чем 100 странах.
Основные еврейские группы, в том числе Американский
еврейский комитет и Антидиффамационная лига (ADL), осудили комментарии Джулиани. В
заявлении для Daily Beast генеральный директор ADL Джонатан
Гринблатт сказал:
«Утверждение г-на Джулиани
о том, что Джордж Сорос контролирует послов США, нанимает
агентов ФБР и “едва ли является
евреем”, сбивает с толку и оскорбляет. Давайте будем предельно точны: г-н Джулиани не
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не нашлось замены. Пожилой
раввин синагоги недавно скончался, и с тех пор его обязанности выполняет Исхаков.
С 1997 года число захоронений на местном еврейском кладбище возросло с 9.000 до более
20.000, приводит автор этой
статьи данные, не совсем объясняя причины. Благодаря денежным средствам меценатов и
туристов, синагога провела ремонт кладбища стоимостью в
сотни тысяч долларов.
Тем не менее, новые прихожане были бы дороже денег.
Григорий, еще один пенсионер,
вспоминает то время, когда
евреям в возрасте до 20 лет
было запрещено посещать синагогу, и толпы молящихся в
шаббат занимали весь двор.
Когда его спрашивают о сватах и свахах, помогавших продолжению бухарско-еврейского
рода, он смеется: «Нам это уже
давно не нужно».
И тем не менее, несмотря
на пессимизм автора английского
издания, хочу заметить, что молодой хазан, которому 15 лет и
он посещает синагогу, а также
Ширин Якубова, у которой скоро
родится четвертый ребенок, дают
надежду на то, что община возродится, и настанет время, когда
многие предприимчивые евреи
вновь обратят свои взоры к Бухаре. И не факт, что это будут
именно бухарские евреи, возможно и иранские, израильтяне,
европейские евреи, но такое
было не раз в истории региона,
еще со времени Тимура, когда
евреи с разных городов Азии и
Европы: Адена, Цфата, Иерусалима, Мешхеда, Багдада, Герата, Бомбея, а после Второй мировой войны из России, Украины,
Польши, приехав в Бухарское
ханство стали жить в этом благодатном крае, обогатив его
своим культурным и экономическим вкладом.
Рафаэль НЕКТАЛОВ
Александр ТАНКЕЛЕВИЧ
Фото
Эндрю Рот/The Guardian
и Абрама Исхакова

может судить, кто еврей, а кто
нет, кто антисемит, а кто нет.
В течение десятилетий филантропия Джорджа Сороса использовалась в качестве пищи
для антисемитских теорий заговора, утверждающих, что существует еврейский контроль и манипулирование странами и глобальными событиями. Г-н Джулиани должен немедленно принести извинения и отозвать свои
комментарии, если только он не
пытается подыгрывать жестким
антисемитам и белым супрематистам, которые верят этому мусору», - сказал Гринблатт.
Сорос известен тем, что поддерживает крайне левые начинания. Он финансировал Центр
американского прогресса, организацию MoveOn.org, Media
Matters и Southern Poverty Law
Center (Центр по борьбе с бедностью) и другие.
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Сенаторы штата Индиана
Эдди Мелтон и Джим Мерритт
предложили штрафовать водителей, которые курят в машине,
где есть дети, на тысячу долларов. Учитывая трепетное отношение к экологии и здоровью
в современном мире, странно,
что подобный закон в США решили принять только сейчас.
Если водителя поймают курящим в автомобиле с ребенком,
которому еще не исполнилось
шести лет, то любителю никотина
грозит уголовная ответственность. При первом правонарушении водитель обязан выплатить штраф в размере 1000 долларов. Для злостных нарушителей, которые попались более
трех раз за год, сумма штрафа
вырастает до 10 000 долларов.

Согласно новому правилу
Департамента сельского хозяйства (USDA), с 1 апреля
2020 года все бездетные получатели фудстемпов возрастом от 18 до 49 лет должны
будут работать минимум 20
часов в неделю.
Это
самое
серьезное
ограничение, с которым когдалибо сталкивались участники
программы SNAP за весь период
ее существования.
Новые правила разработал
глава USDA Сонни Пердью. В
последнее время министр старается абстрагироваться от трамповских торговых конфликтов с
Китаем. Основная цель Пердью
— по-настоящему помочь фермерам и потребителям.
«Стабильная экономика и
низкий уровень безработицы свидетельствуют о наличии широких
возможностей на рынке труда.
Мы хотим мотивировать трудоспособных людей работать, зарабатывать и становиться независимыми. Я думаю, что это

The Bukharian Times

ЗАПРЕТ КУРИТЬ В МАШИНЕ, ГДЕ НАХОДЯТСЯ ДЕТИ
Аналогичные законы,
но с небольшими различиями, уже действуют в
девяти американских штатах. В зависимости от штата курение запрещено в
машинах, где находятся
дети от 8 до 18 лет.
Пассивное курение
также вредит организму,
причем, не меньше, чем
обычное. Доказано, что
нахождение в одном помещении с курильщиком на протяжении 8 часов подряд равносильно 5 выкуренным сигаретам.
Один час рядом с пассивным
курильщиком равен половине
выкуренной сигареты.

80% всех вредных веществ
распространяется в воздухе и
только 20% попадает в лёгкие
курильщика. Вред пассивного
курения заключается в том, что
в загрязненном табачным дымом
воздухе содержится наибольшее

количество химических
канцерогенов — окись и
двуокись углерода, аммиак, ацетон, цианистый водород, фенол. Не говоря
уже о никотине и смолах,
которые не перерабатываются организмом и могут задерживаться в нем
на длительный период
времени.
Пассивное курение,
так же, как и обычное,
провоцирует возникновение рака
легких. У детей, чьи родители
курят при них, в несколько раз
выше риск возникновения астмы
и аллергии. От 20 до 30% случаев астмы у маленьких детей

НОВЫЕ ПРАВИЛА ПОЛУЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТАЛОНОВ
справедливо», — говорит
глава Департамента сельского хозяйства.
Еще в 2016 году некоторые штаты уже начали заставлять молодых трудоспособных получателей продовольственных талонов работать. Дело вовсе не в недостатке финансирования.
Согласно нескольким разным исследованиям, есть связь между
количеством неработающих фудстемпщиков и негативной статистикой во всех сферах жизни.
Неработающий человек трудоспособного возраста нередко
начинает заниматься праздношатанием (loitering/soliciting), а
это первый шаг на пути к социальному дну.
Чаще всего такая деградация
происходит в сельских районах,
где молодым людям сложнее
найти себе какое-либо занятие.
В таких районах фудстемпы не-

НОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ

Президент Трамп выступает на совместной пресс-конференции
с президентом Мексики Энрике Пенья Ньето (слева) и премьер-министром Канады Джастином Трюдо (справа) на церемонии подписания USMCA в ноябре 2018 года (Ron Przysucha/State Dept.)

Соединенные Штаты, Мексика и Канада завершили работу
над новым торговым соглашением, которая увенчалась подписанием документа в Мехико.
“Соглашение создаст новые
весомые возможности для американских рабочих, фермеров,
владельцев ранчо и предприятий
за счет открытия рынков в Канаде
и Мексике и устранения барьеров
для американских товаров, услуг
и инвестиций”, – заявил президент
Трамп 13 декабря, когда Конгресс

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

уже был близок к одобрению сделки, подписанной Трампом в прошлом году.
Соглашение между США, Мексикой и Канадой (USMCA) пришло
на смену 25-летнему Североамериканскому соглашению о свободной торговле (NAFTA). Мексика
ратифицировала соглашение, а
Соединенные Штаты и Канада
должны вскоре его утвердить.
USMCA окажет поддержку
производственной сфере Северной Америки, повысив требования

редко обналичиваются и тратятся
на наркотические препараты.
То есть, продовольственная
помощь таким людям является
медвежьей услугой. Редко 1849-летний участник программы
SNAP тратит фудстемпы именно
на жизненно-необходимые продукты питания. Мошенничество
с фудстемпами — довольно частое явление в США, причем,
раскрыть подобные правонарушения достаточно трудно.
Демократы в Конгрессе раскритиковали предложение Сонни
Пердью, аргументируя это тем,

к производителям автомобилей,
чтобы они использовали материалы, изготовленные на своем
континенте.
Президент Трамп критиковал
NAFTA в связи с тем, что договор
позволял другим странам отправлять комплектующие в Мексику
для сборки автомобилей, а затем
беспошлинно их продавать в Соединенных Штатах. По условиям
нового пакта, три четверти автомобильных компонентов должно производиться в Северной
Америке.
В соответствии с соглашением, рабочим на североамериканских заводах по производству автомобилей должны платить не
менее 16 долларов в час.
Представители правительства
Канады отметили, что сделка также расширит доступ канадских
производителей к экспорту в Соединенные Штаты рафинированного сахара и сахаросодержащих
продуктов, а также некоторых видов молочной продукции.
Госсекретарь США Майк Помпео называет USMCA “модернизированным торговым соглашением для XX века” c высокими
трудовыми и экологическими стан-

что лишение талонов 700
тысяч человек моментально
ударит по малым бизнесам,
которые станут продавать
меньше конфет, газировки и
фастфуда. Также среди аргументов «против» было
утверждение, что люди начнут голодать.
Но, на самом деле, в
предложении Пердью есть только одно упущение. На сегодняшний день в США насчитывается
порядка 600 000 бездомных,
большая часть которых как раз
таки и является получателями
фудстемпов. Эти люди не могут
мгновенно найти себе работу,
ведь они не имеют нормальной
одежды и даже не могут ежедневно принимать душ, чтобы
предстать перед работодателем
в приличном виде.
Если талоны на питание будут
отменены, то бездомным придется искать специальные центры

может быть отнесено на счет
пассивного курения.
Согласно
информации
Reuters Health, под воздействием
табачного дыма у детей снижается уровень витамина С в крови.
Американские ученые утверждают, что пассивное курение
может лишить ребенка 20% аскорбинки.
Причем, ни одна, даже самая
мощная вентиляционная система, не способна защитить организм от табачного дыма. Им
пропитывается все окружающее
нас пространство, начиная с обоев и заканчивая одеждой. А токсические вещества продолжают
поступать в наш организм достаточно длительный период
времени после того, как дым
остается на всех этих предметах.

с бесплатным питанием или же
попросту просить милостыню.
Вот о бездомных глава USDA не
подумал, а его правило уже одобрено и подписано Дональдом
Трампом. И с 1 апреля 2020 года
жизнь бездомных США значительно усложнится, такая вот
грустная первоапрельская шутка
американского правительства.
Причем, это только первый
из целого перечня запретов,
предложенных Департаментом
сельского хозяйства. Среди прочих ужесточений:
• иммигранты, у которых нет
большого количества несовершеннолетних детей, не смогут
получать фудстемпы;
• фудстемпов лишатся иммигранты, которые не являются
беженцами;
• работоспособные люди смогут получать продовольственные
талоны лишь в строго регламентированный период;
• сокращение финансирования фудстемпов, но увеличение
финансирования фуд-банков.

АСТРОНАВТ НАСА ПОЖЕЛАЛА
"СЧАСТЛИВОЙ ХАНУКИ" ИЗ КОСМОСА
Не каждый день ханукальное приветствие приходит с
высоты в 408 километров над
поверхностью Земли.
Американская астронавтка
Джессика Меир (Jessica Meir),
дочь еврейского отца из Ирака,
воспользовалась тем, что она находится на низкой околоземной
орбите на Международной космической станции в понедельник,
чтобы пожелать веселой и доброй
хануки своим 127 000 подписчикам в "Twitter".
"Счастливой Хануки всем тем,
кто празднует ее на Земле!", подписала она под фотографией,
на которой она плывет над иллюминатором, из которого открывается захватывающий вид на
дартами.
“После
имплементации
USMCA защитит рабочие места
в Северной Америке, будет способствовать экономическому про-

задрапированную облаками Землю. И на ее носки! Джессика
Меир, астронавт, морской биолог,
сравнительный физиолог, имеющая резюме, где есть Гарвард и
Браун и НАСА, откровенно сообщила миру, что она взяла с собой в космос праздничные носки,
украшенные изображениями
звезд Давида и Ханукальной меноры.

цветанию и продолжит устанавливать стандарты в качестве мирового экономического гиганта”,
– отметил Помпео в заявлении
от 11 декабря.
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"СОХНУТ": ДАННЫЕ О НЕЕВРЕЯХ
НАНОСЯТ УЩЕРБ
Еврейское агентство "Сохнут" обеспокоено докладом, в котором сказано,
что большинство репатриантов, совершивших алию в Израиль, не являются евреями.

"Еврейское агентство глубоко не одобряет статью, опубликованную сегодня
утром. Она наносит ущерб сотням тысяч
еврейских репатриантов, которые реализовали сионистскую мечту и приехали
в Израиль, чтобы построить здесь свое
будущее и будущее своих детей. А в
этой статье они помечены совершенно
неподобающим образом", – заявил глава
агентства Ицхак Герцог.
Он уточнил, что источник информации, цитируемый в статьях, "не заслуживает доверия", поскольку данные "Сохнут" представляют совершенно другую
картину.
"Как известно, за последние десять
лет в Израиль прибыли более четверти
миллиона репатриантов из более чем

ста пятидесяти стран. Возьмем, для примера, данные в статье, касающиеся репатриации из Франции: в полном противоречии тому, что написано в статье, в
соответствии с данными Сохнута 97%
олим из Франции – евреи по Галахе и только 3% приехали на
основании Закона о возвращении.
Министерство внутренних дел поступило верно, разъяснив упомянутую публикацию", – добавил
Герцог.
Ранее была обнародована статистика, в которой сообщалось,
что лишь 14% лиц, репатриировавшихся в Израиль в соответствии с положениями Закона о
возвращении, являются евреями.
Уточнялось, что с начала 2012
по октябрь 2019 года в Израиль
репатриировались 179 849 человек, но
только 25 375 из них – евреи.
За последние семь лет из России репатриировались 50 093 человека, лишь
2 244 из них признаны евреями. Из Украины репатриировались 34 835 человек –
3 123 евреи. Из Франции – 20 825 человек, из которых 7 851 – евреи. Из США –
12 875 человек, из которых 5 487 признаны евреями.
Представитель Министерства внутренних дел позже заявил, что в статистике
произошла ошибка, а цифры будут пересмотрены.
По данным «Сохнута», около 60%
репатриантов из России и Украины, прибывших в Израиль с 2010 года, – люди в
возрасте до 45 лет.

ИЕРУСАЛИМ ПЫТАЕТСЯ ДОГОВОРИТЬСЯ С МОСКВОЙ
Генеральный директор Управления
по вопросам регистрации населения и
иммиграции профессор Шломо МорЙосеф заявил, что передал своим российским коллегам проект договоренности о регулировании процедуры проверок израильских туристов в российских аэропортах.
Проблема с задержанием и длительными допросами израильтян в московских
аэропортах обсуждалась сторонами на
встрече, состоявшейся в МИДе Израиля
19 декабря. Помимо сотрудников израильского МИДа, на встрече присутствовал
Шломо Мор-Йосеф и другие высокопоставленные представители Управления по
вопросам иммиграции.
По словам гендиректора Управления,
в проект договоренности, предложенный
израильской стороной, входит обеспечение
израильтянам на российской границе тех
же условий, которые существуют в израильских аэропортах для задержанных российских туристов. Прежде всего, речь идет
о том, чтобы израильтян допрашивали на
понятном для них языке, и чтобы все документы, которые дают им на подпись, были
на иврите или на английском, а не на русском языке, как это происходит в настоящее
время. Помимо этого, как заявил профессор
Мор-Йосеф, Израиль просит Россию принять во внимание, что российские туристы,
проходящие допросы в израильских аэропортах, получают доступ ко всем удобствам,
что не соблюдается в России.
Гендиректор Управления объяснил, что
российская сторона до сих пор не дала
своего ответа на данный проект договорен-

ности. Мор-Йосеф также подчеркнул, что
остальные предложения, внесенные с целью
ускорения и упрощения процедуры проверок
в аэропортах, не будут озвучены, пока не
будет получена реакция российских коллег.
Напомним, в середине декабря в московских аэропортах начались задержания
израильских туристов, не обладающих российскими паспортами. Ежедневно пассажиры
рейсов "Эль-Аль" в Москву, не имеющие
российских паспортов, жалуются на длительные проверки, которые тянутся часами.
18 декабря 46 израильтян, прилетевших
рейсом авиакомпании "Эль-Аль" в московский аэропорт Домодедово, были задержаны на границе и лишены возможности въехать на территорию России. Задержанных, среди которых были семьи с
детьми, продержали в аэропорту до вечера.
Последние пассажиры данного рейса были
отпущены спустя восемь часов после прибытия в Домодедово. Двумя днями ранее
в Шереметьево были задержаны восемь
израильтян. Они провели всю ночь в зале
ожидания аэропорта, а утром ближайшим
рейсом их отправили в Тель-Авив.
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АКЦИЯ РАЗВЕДЕННЫХ МУЖЧИН
В понедельник, 23 декабря, в центре
Израиля неизвестные развесили манекены, которые были издали похожи на
покончившего с собой человека.
По информации телеканала "Кешет", таким образом разведенные мужчины выразили
свой протест против неравенства при распределении родительских обязанностей между матерями и отцами при разводе.
Один из организаторов акции протеста
Ронен Легазиэль заявил телеканалу, что
мужчины решили обратиться к общественности, так как они задыхаются под тяжестью назначенных им судом выплат,
при этом политики заняты решением собственных проблем.
Идея подобной акции возникла у организаторов после того, как 2 декабря
около 11 часов утра на 2-м шоссе в районе
развязки Ольга мужчина покончил с собой,
повесившись на автомобильном мосту.
Общественная организация "Отцы за
справедливость" сообщила, что покончившему с собой мужчине было 30 лет. Он
был в разводе, тяжело переживал, что
Посольство России в Израиле на запрос
дало следующий ответ: "По данным посольства России в Тель-Авиве на 1 декабря
2019 года, 5771 российский турист получил
отказ во въезде в Израиль. В октябре 2019
года 568 российских граждан не были допущены в Израиль, в ноябре - 569. Речь
идет в том числе о тех, кто прибывает в
страну с туристическими целями: эти люди
имеют на руках проплаченные билеты в
обе стороны, отели и ваучеры, соответствующее количество финансовых средств,
необходимых на время пребывания в Израиле. Вместе с этим, российская сторона
не комментирует решения, принятые ре-

его бывшая жена не позволяла ему встречаться с детьми, при этом практически
весь его заработок уходил на выплату
алиментов.
Активисты организации говорят о том,
что это не единичный случай. По их данным, ежегодно в Израиле кончают с собой
более 300 мужчин, это 82% из всех случаев
самоубийств в Израиле. В большинстве
случаев, это разведенные мужчины или
мужчины, находящиеся в процессе развода.

левантными израильскими властями в местах пересечения границы российскими
гражданами".
На подобные "ответные меры" ранее
пошла Украина. В начале 2019 года появились сообщения о том, что пограничная
служба Украины в киевском аэропорту
"Борисполь" отказывает обладателям израильского гражданства во въезде в страну.
По словам украинских политиков, это были
"зеркальные" меры против Израиля в связи
со случаями массового отказа впустить в
страну украинских туристов, прибывших в
аэропорт имени Бен-Гуриона.
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äÄãÖçÑÄêú
Дорогие друзья!
Мы приближаемся к Хануке. В молитвах этих дней и в
благословении после еды мы
произносим вставку «Аль аНисим», провозглашая о чуде
спасения нашего народа, о
чуде меноры, – в эти дни, во
времена Хасмонеев. После
зажигания свечей мы поем
гимн «Маоз Цур», благодаря
и славя Творца за произошедшие с нами чудеса. Мы вспоминаем предшествовавшие
чуду меноры изгнания: египетское рабство, вавилонское
изгнание, попытку «окончательного решения еврейского
вопроса» Аманом. Мы благодарим Творца за избавление
от этих поработителей. Мы
завершаем этот гимн молитвой о спасении от гнета царства Эдома и о приближении
окончательного Избавления.
Наши мудрецы указывают,
что соратником Эдома в этом
изгнании является Ишмаэль.
Мы говорим в слихот и в молитве Неила в Йом Кипур:
«Уничтожь Сеир (так называется царство Эдома) и его тестя (как известно, это Ишмаэль), и поднимутся спасенные
в Цион». В наши дни мы видим союз Ишмаэля и Эдома,
направленный против нашего
народа (европейские страны
постоянно поддерживают
окружающих нас врагов), чтобы не дать нам обосноваться
на Святой Земле. Однако
страшнее всего то, что зло,
являющееся источником сил
Эдома и Ишмаэля, обосновались в нашем народе.
В этом году мы наблюдаем,
как силы, желающие искоренить все святое на Земле Израиля, увеличили публичное
осквернение Шаббата. Постоянная клевета и публичные
оскорбления в адрес тех, кто
несет на себе бремя Торы,
стали выгодным «политическим товаром».
Именно это зло в нашем
народе и дает силу нашим
врагам.

THE BUKHARIAN TIMES
www.bukhariantimes.org

ЗАЖГИТЕ СВЕТ ХАНУКИ –
ЗАЖГИТЕ СВЕТ ТОРЫ!

Как известно, царство Эдома включает в себя всех поработителей и, в частности,
греков. Мы должны искоренить
из наших душ внутреннее порабощение, преклонение перед культурой Эсава, в которой
мы выросли. Единственный
способ сделать это – впитать
свет мудрости Торы, на который намекает свет меноры.
Этим светом надо осветить и
очистить все темные места
внутри наших душ и сердец,
а также надо нести его всему
нашему народу. Истинный и
вечный свет Торы должен и
дальше быть живой водой для
всего нашего народа.
Слава Б-гу, в нашей группе бней Тора, выходцев из
стран бывшего СССР в ешиве
«а-Ран» уже почти 30 лет учатся и растут в Торе ученики,
которые не уступают по глубине знаний выпускникам лучших ешив. Уже много лет наши
замечательные ученики преподают Тору в Израиле и во
многих странах, где живут русскоязычные евреи.
Мы стремимся, чтобы
слова Торы, которые мы
распространяем, дошли до
более широких кругов.
Слава Б-гу, здесь мы видим
продолжение чуда Хануки.
Даже далекие от Торы сердца
наших братьев и сестер нахо-
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дят в наших материалах то,
что подходит им. Уже несколько лет успешно работает важнейший проект – «Школа онлайн Беерот Ицхак». Этот проект по всему миру позволяет
детям, не имеющим возможности учиться в традиционных
еврейских учебных заведениях, постоянно учить Тору по
программе израильских хейдеров и семинаров «Бейт Яаков» с лучшими русскоязычными преподавателями.
За последние годы были
организованы еще несколько
колелей, которыми руководят
выдающиеся русскоязычные бней Тора. Цель этого
— вырастить в нашей среде
великих мудрецов Торы.
Именно мудрецы и праведники, несущие свет Торы нашей общине и всему народу
Израиля, являются подлинной основой величия нашего
народа.
Мы все – сотрудники «Беерот Ицхак» и все наши партнеры – должны благодарить
Творца за наш замечательный
удел: нести свет Торы нашему
народу! Однако силы зла, противодействующие изучению и
распространению Торы, к нашему сожалению, всячески
препятствуют нашей деятельности, мешая финансированию проектов.
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В святой книге «Зоар»
приводится: на поражение
опоры Торы намекает то,
что ангел-хранитель Эсава
поразил Яакова в гид анаше (седалищный нерв).
В конце веков силы зла
поразят поддерживающих
Тору (то есть будут делать
так, чтобы те прекратили свою
поддержку). К сожалению, у
нас опять выросли долги, что
мешает развитию новых проектов, а также ставит под угрозу существующие.
Великая книга «Йесод веШореш а-Авода» в разделе
о Хануке пишет, основываясь на книге «Зоар» и на
других каббалистических
источниках, что крайне важно в дни Хануки помогать
неимущим, и в особенности
поддерживать изучающих
Тору. Смысл поддержки Торы
можно объяснить просто: нам
надо максимально разжечь
свет Торы, а для зажигания
светильников нужно масло!
Особая заслуга в эти дни
– принести еще больше света Торы в наш мир. Мы обращаемся ко всем нашим
читателям: помогите нам и
дальше поддерживать изучающих Тору и нести свет
Торы всему нашему народу.
Пусть пошлет вам Всевышний благословение в материальном и духовном! Дай Б-г
всем вам удостоиться света
Торы в ваших домах, света, который не прекратится, а будет
только усиливаться в вашем
потомстве. Несущий свет Торы
другим, мера за меру, удостаивается света Торы в своем доме
и своем потомстве!
Рав Игаль Полищук

—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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ÖÇêÖâëäàâ åàê
Фонд СТМЭГИ и сообщества горских евреев по всему
миру горячо поздравляют
Ильхама Алиева с 58-летием
со дня рождения:
Ваше превосходительство,
господин Президент!
Вы верный сын и мудрый
руководитель азербайджанского народа и в то же время —
интернационалист, заботящийся о благополучии всех этнических и конфессиональных
общин республики, в том числе
еврейской.
Проводимый Вами политический курс в полной мере учитывает разнообразные нацио-
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ГОРСКИЕ ЕВРЕИ ПОЗДРАВИЛИ
ПРЕЗИДЕНТА АЗЕРБАЙДЖАНА

нальные традиции, он направлен на построение толерант-

ных взаимоотношений между
конфессиями, на развитие
мультикультурализма. Сегодня
каждый уроженец Азербайджана, независимо от того, где
он живет, гордится своей родиной и чувствует поддержку
своего Президента.
Желаем Вам крепкого здоровья и благополучия, еще больших успехов на занимаемом
Вами высоком посту.

ЦЕНТР ВИЗЕНТАЛЯ ОБНАРОДОВАЛ ТОП-10 ХУДШИХ СЛУЧАЕВ
АНТИСЕМИТИЗМА ЗА 2019 ГОД
18 декабря Центр Симона
Визенталя обнародовал ТОП10 случаев антисемитизма, которые произошли в 2019 году.
На первом месте оказался
Джереми Корбин и Лейбористская партия (Великобритания),
которых ассоциируют с антисемитизмом, отрицанием Холокоста и ненавистью к евреям. О
том, что Корбин стал главным
антисемитом 2019 года JewishNews сообщали ранее.
На втором месте — террористические атаки на евреев в
США и Германии. Речь идет о
теракте в кошерном магазине
Джерси-Сити (США), обстреле
синагоги в Сан-Диего, а также
взрывателе из Пуэбло и стрельбе близ синагоги в немецком городе Галле.
Третье место: угрозы итальянскому сенатору Лилиане Сегре
— еврейке, которая пережила
Холокост и которая получает ан-

тисемитские угрозы и нуждается в защите полиции.
На четвертом месте оказался инцидент, когда с убийцы еврейской воспитательницы из Франции сняли обвинения. Преступник в 2017 году
ворвался к еврейке в дом, избил и выкинул с балкона. Прокуратура посчитала, что он курил
каннабис и был невменяем.
Пятое место: антиизраильские конгрессвумен Рашида Тлаиб и Ильхан Омар, которые критикуют еврейское государство
и поддерживают его бойкот.
На шестом месте оказалось
большое количество инцидентов, связанных с избиением
евреев на улицах Нью-Йорка. В
2019 году случаи нападения на
евреев в «Большом Яблоке»
участились.
Седьмое место было отдано
послу Германии в ООН, о чем
JewishNews сообщали ранее.

18 декабря в Интернете состоялась премьера первого
трейлера к полнометражному
фильму «Одесский пароход»,
в основу которого легли знаменитые миниатюры писателя Михаила Жванецкого —
«Одесский пароход», «Два

Фам — режиссёр, продюсер, сценарист, независимый кинематографист, создатель фильма, посвящённого памяти жертв Холокоста, тоже исполнил заповедь
тфиллин в Иерусалиме. Константин Фам имеет свой личный
тфиллин и выполняет эту заповедь также самостоятельно.
Его друг р. Давид Куфлик
написал в своем посте в facebook:

СКОРО ПРЕМЬЕРА
яблока», «Собрание на ликеро-водочном заводе» и др.
Режиссером картины стал
Сергей Урсуляк. Роли в фильме
исполнили Сергей Маковецкий,
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АЛАН ДЕРШОВИЦ ОБВИНИЛ ЖУРНАЛ
NEW YORKER В СВЯЗЯХ С НЕОНАЦИСТАМИ
Известный в Америке профессор права в Гарварде Алан
Дершовиц обвинил редактора
издания The New Yorker в связях с неонацистскими источниками, которые дают изданию
неправдивые факты.
Алан Дершовиц заявил это в
понедельник вечером во время
беседы на телеканале Fox News,
куда его пригласили побеседовать об импичменте Дональда
Трампа, после того, как в шоу
был показан ролик с главным редактором издания.
The New Yorker имеет самое
низкое отношение достоверности
к очевидному авторитету среди
всех СМИ в стране. Никто не

должен относиться с доверием
к тому, что пишет газета под руководством Дэвида Ремника, –
заявил Дершовиц, родившийся
в еврейской семье в Бруклине.
Такие слова профессор Гарварда произнес, говоря о статье
New Yorker, в которой описывалась семья Дершовица. По убеждению юриста, издание под руководством Ремника использовало недостоверные источники,
связанные с неонацизмом и отрицателями Холокоста.
К слову, Алан Дершовиц помимо участия в громких судебных
делах является защитником интересов Государства Израиль.

ФЕОР: В МОСКВЕ НЕ ХВАТАЕТ РАВВИНОВ
На восьмом месте находятся
инциденты с атаками на евреев
и Государство Израиль в учебных
кампусах на севере Америки.
На девятом месте — осквернение еврейских мест в Дании
и Швеции в годовщину Хрустальной ночи.
Десятым, самым худшим
проявлением антисемитизма, в
2019 году был признан поступок
Рика Уайлса — пастора, который
заявил, что евреи виноваты в
импичменте Трампа, и когда
евреи захватят страну, то убьют
миллионы христиан. За это высказывание Рика Уайлса раскритиковали в еврейских организациях США.

ПЕВЕЦ ВАЛЕРИЙ МЕЛАДЗЕ ОКАЗАЛСЯ ЕВРЕЕМ...
Валерий Меладзе —
советский и российский
певец, телеведущий и
продюсер — приехал в
Иерусалим и пришел к
Западной Стене («Котель
а-Маарави»), уцелевшей
после разрушения Второго Храма.
Раввин Давид Куфлик, который занимается кампанией помощи евреям накладывать
тфиллин, узнал Валерия и спросил, еврей ли он. Меладзе ответил, что его бабушка по материнской линии еврейка. После
этого раввин предложил певцу
наложить тфиллин, что тот и
сделал впервые в жизни.
В этот же день Константин
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Мы знаем, что в этом мире
ничего не происходит просто
так. И Вс-вышний нам про
это напоминает. В рамках недели русского кино в Израиле
был показ фильма «Кадиш».
Очень примечательно, что
день показа выпал на первую
свечу Хануки. Мы вспоминаем
времена, когда преследовали
евреев, запрещали жить поеврейски — то же происходило
во время Холокоста. Этот фильм
как ханукальная свеча светит и
напоминает нам те события. Желаю Константину новых работ
и наград!
Шолем Лугов
Фото: Давид Куфлик
www.moshiach.ru

Чулпан Хаматова, Ирина Муравьева, Сергей Гармаш и другие звезды российского кинематографа.
Премьера картины, ставшей
первой экранизацией произведений Жванецкого, состоится в
начале следующего года на телеканале «Россия».

Москва испытывает нехватку раввинов, считает президент
Федерации еврейских общин
России Александр Борода.
"У нас немножко не хватает
раввинов. Хотя наши ешивы выпускают раввинов, но не в таком
количестве, в каком есть потребность", - сказал он в инстаграмэфире.
Так раввин ответил на вопрос,
почему в московском районе Черемушки не открывается синагога, хотя там проживает достаточное количество евреев. "Мы
надеемся, что в ближайшее время, в течение года-двух, в Черемушках все-таки появится синагога", - сказал Борода.
О потребности в синагоге раввину в ходе эфира говорили и
жители Зеленограда. "Это те вызовы, которые ФЕОР надо решать
в ближайшее время. Зеленоград
- это не единственное место, где
нет общин, где нет раввинов,
хотя мы прекрасно понимаем,
что там есть евреи", - заметил
по этому поводу Борода.

Сейчас в Москве, по его словам, существует 32 бейт-хабада.
"Это синагоги, где идут службы,
где отмечаются праздники, - пояснил Борода. - Но мы прекрасно
понимаем, что их недостаточно,
мы открываем каждый год еще
три-пять бейт-хабадов, но понимаем, что мы еще не дошли до
такого уровня, чтобы люди из
района, где нет синагог, могли
прийти на молитву и соблюдать
шаббат, чтобы иметь синагогу в
шаговой доступности, как положено по еврейскому закону".
"Мы стремимся к этому", - заключил президент Федерации
еврейских общин.
ИНТЕРФАКС

В САН-ДИЕГО НАЗВАЛИ УЛИЦУ
В ПАМЯТЬ О ЖЕРТВЕ ТЕРАКТА
Улицу Ева Драйв в городе
Пауэй (округ Сан-Диего) переименовали в Лори Линн Лейн
в память о погибшей во время
теракта в апреле 2019 года в
синагоге ХАБАДа Лори Линн
Гилберт-Кей. Об этом пишет
The Los Angeles Times.
По информации издания, название улицы изменили по просьбе
семьи и друзей погибшей и с разрешения городских властей. В церемонии переименования улицы
принял участие мэр города Стив
Ваус, представители еврейской
общины и администрации штата.
«Лори всю жизнь жила одним
моментом. Никогда не знаешь, когда ты умрешь, говорила она, и
поэтому всегда творила добро и
помогала другим». Она погибла
лишь потому, что была еврейкой,
что навсегда останется нам напоминанием о том, что антисемитизм

жив в нашей стране», - сказала
во время краткой церемонии подруга погибшей, доктор Ронит Лев.
Переименованная улица расположена примерно в одной миле
от синагоги Пауэя, где 27 апреля
2019 года вооруженный неонацист Джон Ирнест открыл огонь
по посетителям, убив одного человека и ранив троих. Единственной погибшей была 60-летняя
Лори Гилберт-Кей.
Обвинение в убийстве 19летнему нападавшему было квалифицировано как преступление
на почве ненависти, в результате
чего убийце Лори Гилберт-Кей
теперь грозит смертная казнь.

18

26 ДЕКАБРЯ – 1 ЯНВАРЯ 2020 №933

The Bukharian Times

ЗЕЛЕНСКИЙ ПОПАЛ НА ОБЛОЖКУ THE WEEK
Ç åàêÖ

альный кандидат в президенты
США Элизабет Уоррен.
На обложке Зеленский и
Трамп вырывают из рук друг
друга баллистическую ракету.
Предположительно, это является
отсылкой на инцидент, произошедший в ходе разговора двух
лидеров и послуживший поводом для запуска процедуры импичмента президента США.
Президент России Путин
изображен летящим в санях
Санта Клауса над Красной площадью, где находятся все
остальные изображенные на обложке политики и общественные
деятели.

Президент Украины Владимир Зеленский попал на обложку свежего номера авторитетного британского издания The Week.
Помимо Зеленского, Путина
и Трампа на размещенном на
обложке изображении присутствуют председатель КНР Си
Цзиньпин, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон,
шведская экоактивистка Грета
Тунберг, генпрокурор США Уильям Барр, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, а также потенци-

ПУТИН НАЗВАЛ СВОЛОЧЬЮ ИДЕОЛОГА УСТАНОВКИ
ПАМЯТНИКА ГИТЛЕРУ В 1930-Х ЗА ВЫСЫЛКУ ЕВРЕЕВ
МОСКВА, 24 декабря.
/ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньей» посла Польши в Германии,
пообещавшего памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку. Такое мнение он высказал на расширенной коллегии
Министерства обороны РФ.
«Сволочь, свинья антисемитская, по-другому сказать
нельзя», — сказал Путин, прокомментировав дневниковую запись польского посла в Германии
30-х годов.
Он полностью солидаризировался с Гитлером в его антисемитских настроениях и, более
того, за издевательство над
еврейским народом пообещал
поставить памятник в Варшаве.
Путин признался, что когда
знакомился с архивными документами той эпохи, доставшимися как трофей из европейских
стран после Второй мировой
войны, он был поражен способом решения «еврейского вопроса» в Польше. «Что меня,

Посол Польши в Германии
Юзеф Липски (1934–1939 годы)
Фото: nac.gov.pl

честно говоря, задело, я вам
честно скажу, это как обсуждали
Гитлер и официальные представители той же Польши так
называемый еврейский вопрос»,
— сказал президент. По его словам, Гитлер сообщил министру
иностранных дел, а затем послу
Польши в Германии о своей
идее выслать евреев в Африку,
в колонии. — Вы представляете,
1938 год — выслать евреев из
Европы в Африку? На вымирание! На уничтожение!
Он также указал на то, что
посол Польши написал в своей
докладной бумаге министру иностранных дел Польши следующее: «Когда я его услышал… я

ему ответил, если он это сделает, мы поставим ему великолепный памятник в Варшаве».
Президент заметил, что такой
ответ был явно сделан в расчете
на поощрение. «Так бы просто
не стал писать», — подчеркнул
Путин. При этом он подчеркнул,
что у России достаточно материалов, чтобы не дать возможности никому «испоганить память
о наших отцах, о наших дедах, о
всех тех, кто положил свою жизнь
на алтарь победы над нацизмом».
Глава государства отметил,
что именно такого сорта люди,
которые вели переговоры с Гитлером, сносят в настоящее время памятники воинам-освободителям или воинам Красной
армии, освободившим страны
Европы и европейские народы
от нацизма. «Это их последователи. В этом смысле, к сожалению, мало чего изменилось,
и мы с вами должны это иметь
в виду, в том числе и при строительстве наших Вооруженных
сил», — подытожил Путин.

НЕПЛОХО ОЧЕНЬ ИМЕТЬ…
В канадской провинции
Британская Колумбия Верховный суд обвинил 61-летнего
Уинстона Блэкмора в многожёнстве — у него было 24
жены и 149 детей, сообщает
Life со ссылкой на Daily Mail.
Некоторым из его
жён не исполнилось и
15 лет. Кроме того,
бывший священнослужитель приобщил к
своему образу жизни
зятя, у которого насчитали пять жён.
Пожилой канадец
нарушил закон, согласно которому в государстве многожёнство
запрещено. Блэкмора
приговорили к 6-месячному
заключению

условно. Ему разрешено
ходить на работу и посещать врачей по мере
необходимости. Также
священник должен будет
отработать 150 часов на
благо общества.
Зятю многожёнца — Джеймсу
Олеру — за наличие пяти жён дали
три месяца условного срока и 75 часов общественных
работ. Оба мужчины ранее были
епископами раскольнической Фундаменталистской
церкви Иисуса Христа Святых последних дней. Это об-
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В ПОЛЬШЕ ЗАПРЕТИЛИ УСТАНОВКУ
МЕМОРИАЛОВ ЖЕРТВАМ ХОЛОКОСТА
Власти польского Щецина
запретили установку в городе
так называемых «камней преткновения» — миниатюрных
мемориалов жертвам Холокоста, которые замуровывают
в мостовую. Поводом для отказа стала позиция Института
национальной памяти Польши. В этой организации считают, что памятники могут навести туристов на мысль об
ответственности поляков за
убийства.
Дочь жертвы Холокоста Гудрун Неттер, которая обратилась
в муниципалитет Щецина за
разрешением установить «камень преткновения» у дома
отца, получила отказ от главного
архитектора города, пишет JTA.
В официальном письме говорится, что для установки мемориала на нем необходимо написать об ответственности нацистской Германии за гибель
человека, которому посвящен
памятник. «Институт Нацио-

нальной памяти предпринимает
усилия для предотвращения
распространения в Польше и
за рубежом ложной исторической информации, которая вредит и очерняет Польскую Республику и поляков, и поэтому
мы не можем дать согласие на
исключение этого ключевого
факта», — говорится в письме.
Традиционно на «камне преткновения» указывается только
имя, даты жизни и место рождения и смерти жертвы нацистского режима.
«Камни преткновения» —
проект немецкого художника
Гюнтера Демнинга. Металлические таблички с данными жертв
Холокоста устанавливают в мостовую перед домами, в которых
они жили до депортации или
гибели. К настоящему времени
в Европе установлено более 70
тыс. мемориалов. В Польше изза противодействия властей инсталлировано только около 10
«камней преткновения».

ОСТАНОВИ САМОЛЕТ – Я СЛЕЗАЮ!
26-летняя Хлои Хейнс признала себя виновной в попытке открыть дверь авиалайнера в небе над Англией,
что сталой причиной экстренного вылета двух истребителей на перехват воздушного
судна.
Пассажирка рейса авиакомпании Jet2, летевшего в Турцию,
на суде в понедельник признала,
что пыталась открыть дверь самолета, когда он находился в
воздухе. Ее обвиняют в нарушении безопасности авиаперелетов и в нападении - женщина
ударила и оцарапала ногтями
бортпроводника, который пытался ей помешать.
Инцидент произошел 22
июня. Тогда по тревоге были
подняты в воздух два истребителя британских ВВС, которые
сопроводили лайнер обратно в
лондонский аэропорт Станстед.
Догоняя пассажирский самолет,
истребители преодолели звуковой барьер, что сопровождалось
громким ударом, слышным за
много километров и встревожившим жителей юго-востока
Англии.
Открытие двери самолета
на большой высоте чревато разгерметизацией салона и может
иметь катастрофические последствия. В то же время эксперты говорят, что благодаря
конструкции двери авиалайнера
открыть ее в воздухе одному
человеку практически невозможно.

разование одобряет полигамные
отношения.
В суде Блэкмор нисколько не
раскаивался в своих действиях
и даже, наоборот, хвалился этим.
Он заявил, что не отречётся от

Приговор девушке вынесут
24 января в суде города Челмсфорд.
Адвокат подсудимой Оливер
Саксби на суде согласился, что
его клиентка в момент происшествия безусловно была пьяна.
"Любой увидит, что это не
вполне уравновешенная молодая женщина, переживающая
трудные времена и измученная
проблемами", - сказал он.
"За семнадцать дней до произошедшего в самолете она
была приговорена к общественным работам за схожее правонарушение. Это, правда, случилось не в воздухе, но также
было связано с алкоголем и потерей самоконтроля", - сказал
адвокат.
Однако смягчающим обстоятельством адвокат считает то,
что Хейнс стала более тесно
взаимодействовать с организацией анонимных алкоголиков.
Судья предупредил девушку,
что суд рассмотрит все варианты наказания.
Хейнс находится на свободе,
но одним из условий ее освобождения под залог был запрет
на полеты из любых британских
аэропортов.
веры и не поменяет своего отношения к полигамным бракам.
Отмечается, что все пришедшие поддержать его жёны едва
не затопили слезами здание суда
после вынесения приговора.
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ПРОДУКТЫ, РАЗРУШАЮЩИЕ
КИШЕЧНИК И СПАСАЮЩИЕ ЕГО
В немецком журнале "Фокус" появилась подробная статья о причинах
колоректального рака. В материале
отмечается, что он стал чаще появляться у людей в сравнительно
молодом возрасте и даже у детей.

Причины этого пока неясны – возможно, это лишний вес, свойственный
в наше время даже детям, возможно,
рацион, состоящий из вредных для организма продуктов, возможно - сидячий
образ жизни.
Вместе с тем, специалисты точно
знают, что определенные привычки и
продукты, если становятся причиной
колоректального рака и желудочно-кишечных заболеваний, то способствуют
их появлению и развитию.
Вот шесть привычек, которых следует
избегать ради здоровой пищеварительной
системы. Не курить – табачные смолы
увеличивают риск появления опухолей,
в том числе и желудочных. Избегать лишнего веса – повышенный процент жира в
организме повышает вероятность появления по меньшей мере 11 видов рака.
Ежедневно двигаться – это снижает вероятность рака толстой кишки, а также
других видов этой страшной болезни. Рекомендуется два с половиной часа в день

умеренных физических нагрузок либо час
с четвертью активной физкультуры. Есть
овощи и фрукты, избегать обработанных
мясных продуктов колбасно-сосисочного
типа. Не злоупотребляйте спиртным – не
больше двух порций в день для мужчин
и одной для женщин (порции в статье не
определены, но обычно для крепких напитков это рюмка, для вина – стакан). И

довольно сложный совет – избегать канцерогенных веществ. В частности, твердых
частиц в воздухе, частых рентгеновских
просвечиваний, минеральных масел в
косметике, пригоревшего на гриле мяса,
пестицидов и проч.
Специалисты называют и конкретные
продукты, которые любим мы, но любят
и вредные бактерии. Посему эти продукты создают в организме питательную
среду для процветания болезней. Это
пшеничная мука с содержащимися в
ней простыми сахарами, а также рафинированный сахар, то есть выпечка, а
также шоколад, мармелад и прочие сладости.
Не ешьте много копченых, вяленых
и сильно обработанных мясных изделий
типа колбас, а также красного мяса.
Вместе с тем, эти продукты не "катастрофичны", но они не должны заменять
собой здоровую пищу и не должны преобладать в рационе. Например, копченую колбасу желательно есть не чаще
раза в неделю.
Разрушительное воздействие на пищеварительную систему оказывают "плохие" жиры, которые содержатся в майонезе, маргарине, сале.
В противовес этому немецкие диетологи называют полезные для кишечника продукты, защищающие слизистую
оболочку кишечника. Это продукты, богатые клетчаткой. Полезны для желудка
бананы, способствующие размножению
противовоспалительных кишечных бактерий. Рыба – она содержит ненасыщенные жирные кислоты, усиливающие
защитную функцию. Фруктовые пюре,
особенно тертые яблоки и морковь. Вареный картофель, особенно в мундире
– во время охлаждения там из крахмала

СКОЛЬКО НА САМОМ ДЕЛЕ
МОЖЕТ ПРОЖИТЬ ЧЕЛОВЕК

вырабатывается полезная для желудка
масляная кислота. Квашеная капуста,
стимулирующая в кишечнике процесс
брожения и этим поддерживающая здоровую слизистую оболочку. Черный хлеб,
который содержит нужные волокна и
ценные углеводы. А также богатые клетчаткой бобовые и овощи
nauka.vesti.ru

Научные сотрудники Университета
Эразма подсчитали, как долго может
функционировать человеческий организм.
Ученые установили, что во многом
продолжительность жизни не зависит ни
от качества питания, ни от бытовых условий, в которых проживал человек, ни от
уровня медицины, передает издание MedicalXpress.
В своем исследовании ученые изучили условия и образ жизни десятков
тысяч людей, проживающих в разных
точках земного шара. Их целью было
выяснить, насколько можно продлить
человеческую жизнь, и что для этого необходимо делать.
Оказалось, что в данный момент максимальная продолжительность жизни женщин составляет 115,5 лет, а мужчин– 114,1
лет. Такого результата можно добиться,
не прибегая к крайним методам, а просто

ОБЪЯСНЕНА ОПАСНОСТЬ МАННОЙ КАШИ
В манной каше нет практически никаких полезных веществ, кроме клейковины, заявила гастроэнтеролог Анжелика Шакирова в эфире телеканала
НТВ.
Врач объяснила, что манная крупа
легко разваривается и усваивается, однако в ней почти не остается витаминов.
В результате приготовленная на молоке
с сахаром и сливочным маслом манка

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
АВИАБИЛЕТЫ ПО ВСЕМУ МИРУ

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

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

ОТДЫХ НА ЛУЧШИХ ПЛЯЖАХ

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

ЛЕЧЕНИЕ И ОТДЫХ В СПА САНАТОРНОГО ТИПА В ЕВРОПЕ

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

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

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

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

превращается в «настоящую калорийную
бомбу», отметила специалист. Шакирова
добавила, что опасность манной каши
заключается также в том, что она может
стать причиной нарушения выведения
из организма кальция из-за фитиновой
кислоты.
В свою очередь, диетолог Марина
Макиша пояснила, что фитиновая кислота
усложняет усвоение организмом магния,
цинка и железа и усиливает выведение
кальция, поэтому у человека могут развиться кариес и остеопороз.

заниматься поддержанием организма в
форме и полным медицинским контролем
за жизненными показателями.
Продлить срок жизни еще больше
можно будет только с помощью новейших
технологий вроде пересадки мозга в другое тело, которые пока находятся лишь
в стадии разработки.
Напомним, ранее Минздрав России
заявил об увеличении средней продолжительности жизни в стране. Было зарегистрировано увеличение продолжительности жизни до 73,6 лет в среднем,
то есть на 0,7 года, по сравнению с показателем 2018 года.

Ранее немецкие ученые перечислили
несколько продуктов, которые при регулярном употреблении разрушают кишечник человека, так как вредят его слизистой
оболочке. По словам специалистов, стоит
избегать простых и рафинированных сахаров, которые содержатся в выпечке,
шоколаде и мармеладе. Также рекомендуется реже употреблять колбасные изделия (не больше раза в неделю), а маргарин и майонез полностью исключить.
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РИСК СМЕРТИ ОТ БОЛЕЗНЕЙ СЕРДЦА
ЗАВИСИТ ОТ ТОГО, КОГДА ТЫ РОДИЛСЯ

—Û·ËÍÛ
‚Â‰ÂÚ
Í‡Ì‰Ë‰‡Ú
ÏÂ‰. Ì‡ÛÍ воздуха и наличие солнечного
–‚ÂÚÎ‡Ì‡ света (что влияет на уровень ви»–’¿ Œ¬¿ тамина D в организме).
Риск человека умереть от
сердечно-сосудистых заболеваний может зависеть от того,
в какое время года он родился. К такому выводу пришли
по итогам нового масштабного
исследования специалисты
из США.
Предыдущие работы, проводившиеся в разных частях света,
неоднократно показывали, что
у жителей северного полушария,
рождённых весной и летом, общий риск преждевременной
смерти, а также риск умереть от
болезней сердца выше, чем у
людей, рождённых осенью. Между тем к югу от экватора наблюдается обратная тенденция.
По мнению экспертов, причин
таких различий может быть несколько, например, сезонные колебания в рационе матери и
младенца, уровни загрязнения

Однако в более ранних исследованиях авторы уделили
мало внимания таким факторам
как семейная история болезни,
экономическое и социальное положение. В связи с этим научная
группа из США решила провести
новый анализ.
Учёные изучили данные почти 117 тысяч женщин, принявших
участие в проекте Nurses' Health
Study ("Исследование здоровья
медсестёр"), стартовавшем в
1976 году.
Поясним, что в рамках этого
проекта была проведена серия
долгосрочных исследований,
изучавших разные факторы риска развития хронических заболеваний.
На момент начала исследования участницам было от 30
до 55 лет. Каждые два года они
заполняли подробные анкеты о
здоровье и образе жизни.

ИЗРАИЛЬ: НАЙДЕНО СРЕДСТВО
ДЛЯ БОРЬБЫ С БОЛЕЗНЬЮ АЛЬЦГЕЙМЕРА
Разработанная против туберкулеза и лечения рака мочевого пузыря вакцина Bacillus
Calmette-Guérin (BCG) может
быть эффективной для борьбы с болезнью Альцгеймера.
Об этом сообщила группа
исследователей из Еврейского
университета в Иерусалиме, передает The Times of Israel.
На сегодняшний день, 5,8
млн американцев живут с болезнью Альцгеймера, а к 2050
году это число возрастет почти
до 14 миллионов. Эффективного
лечения болезни не существует,
но израильские ученые утверждают, что появился "проблеск
надежды".
Исследователи наблюдали
за 1371 пациентом с раком мочевого пузыря, получающим лечение в Медицинском центре "Хадасса" в течение года. Средний
возраст пациентов – 68 лет. Во
время последующих посещений

медучреждения у 65 онкобольных развилась болезнь Альцгеймера. Те, кто не получал вакцину
для лечения, имели значительно
более высокий риск развития
болезни: 8,9% (44 пациента) против 2,4% (21).
Кроме того, у людей, которые
никогда не лечились BCG, риск
развития Альцгеймера был в четыре раза выше, чем у тех, кто
использовал эту вакцину. Точное
влияние этого средства на рак
пока не было установлено, однако известно, что вакцина
укрепляет иммунную систему и
может снимать воспаления.

ПОСЛЕДСТВИЯ
ЧРЕЗМЕРНОГО УПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ
Из-за чрезмерного употребления воды из организма вымываются необходимые витамины и микроэлементы. Также есть риск возникновения
распада белка, рассказала в
беседе с RT доктор медицинских наук, ведущий научный
сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Алла Погожева.
Кроме того, большое количество жидкости может влиять
на сердечно-сосудистую и моче-

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

выделительную систему, вызывая их перегрузку.
По словам Погожевой, в
среднем человеческому организму нужно 2,5 литра воды в

Свидетельства о смерти и медицинские данные использовались
для выявления факторов риска и
анализа причин смерти в течение
38 лет (с 1976 по 2014 год).
За этот период было зарегистрировано более 43 тысяч случаев смерти, в том числе 8360
случаев смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.
После учёта семейных историй болезни, а также экономических и социальных факторов исследователи обнаружили, что среди женщин, родившихся весной
и летом, было небольшое, но
значительное увеличение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с участницами, рождёнными осенью.
Как уточняет издание Mail
Online, у участниц, появившихся
на свет весной, вероятность
смерти от болезней сердца была
в среднем на 10% выше, чем у
тех, кто родился в ноябре. А у
тех, кто отмечал день рождения
летом, риск был повышен в сред-

нем на 9%.
Женщины, которые были
рождены в апреле, имели на
12% больше шансов умереть от
болезней сердца, чем женщины,
родившиеся в ноябре. Рождение
в марте увеличило риск смерти
от сердечно-сосудистых заболеваний на 9%, в мае и июле – на
8%, а в июне – на 7%.
Между тем у женщин, родившихся в декабре, вероятность
преждевременной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний
была на 5% ниже, чем у родившихся в ноябре.
Таким образом, в данном контексте декабрь стал самым "безопасным" месяцем рождения, а
апрель – самым "рискованным".
Важно также отметить, что
команда не обнаружила связи

между тем, в какое
время года был рождён человек, и общим
риском преждевременной смерти (о чём
сообщалось в предыдущих работах).
Исследователи не
ставили целью определить причину такой
тенденции, они лишь
выявили определённую связь.
Пока учёные склоняются к
версии о воздействии сезонных
факторов на мать, плод и впоследствии на новорождённого.
Вероятно, это воздействие каким-то образом сказывается на
здоровье человека в зрелом возрасте.
Впрочем, нельзя не отметить
важные ограничения: в этом исследовании участвовали только
женщины, и проводилось оно в
одной стране.
Авторы научной публикации,
представленной в журнале BMJ,
уверены в необходимости дополнительных работ, которые
подтвердят полученные результаты и помогут объяснить механизмы, лежащие в основе найденной связи.
nauka.vesti.ru

АПАТИЯ СОКРАЩАЕТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ
Апатия и отсутствие
мотивации значительно
сокращают жизнь человека. Более того, такие
факторы увеличивают
риск преждевременной
смерти, выяснили голландские учёные, наблюдая за жизнью пожилых
людей и инвалидов в домах престарелых.
"То, что у постояльцев домов
престарелых может развиваться
апатия, следует обязательно
учитывать при уходе за ними.
Сами пациенты, их родственники и персонал таких заведений должны поставить перед
собой чёткую задачу — улучшить жизнь пожилых людей и
предпринять другие меры, которые помогли бы подавить этот
негативный эффект", — заявила
Йоханна Нейстен (Johanna Nijsten) из университета Неймегена
(Нидерланды).
За последнее время исследователи нашли много свидетельств того, что постоянная
депрессия не только влияет на
психику и поведение человека,
но и на его здоровье. Например,
четыре года назад биологи обнаружили, что эпизоды депрессии заметно сокращали длину
теломер (концевых участков хромосом, защищающих ДНК от
повреждений), из-за чего клетки
сутки. При этом один литр человек получает из пищевых продуктов, еще 1-1,5 литра — в
виде свободной жидкости. Специалист подчеркнула, что для
утоления жажды нужно выбирать
качественную жидкость, а также
обращать внимание на вкусовые
показатели. Так, кисловатые на-

начинают быстрее стареть.
Нейстен и её коллеги обнаружили первые свидетельства
того, что аналогичным образом
на человека влияет и апатия –
отсутствие цели в жизни и равнодушие ко всему происходящему. Они пришли к такому выводу, наблюдая за жизнью примерно семи сотен постояльцев
домов престарелых в Нидерландах на протяжении нескольких лет.
Психологи и нейрофизиологи
достаточно давно изучают то,
как апатия меняет работу мозга
и психики человека, однако до
настоящего времени никто не
пытался определить, как безразличие к жизни может влиять
на её продолжительность, пишет
РИА Новости.
Наблюдения учёных показали, что постояльцы домов престарелых с высоким уровнем
апатии в среднем умирали гораздо чаще, чем их обитатели,
сохранившие волю к жизни и
питки, в том числе морс, квас,
зеленый чай, стимулируют слюноотделение и уменьшают ощущение жажды.
В сентябре Роскачество проверило детскую бутилированную
воду, продающуюся в магазинах,
и установило, продукты каких
марок являются самыми лучши-

оптимизм. В среднем, их
шансы умереть были примерно на 64% выше, чем у
остальных пожилых людей,
что в особенности было характерно для людей, сохранивших ясность ума. В таком
случае вероятность умереть
была выше почти в 2,2 раза.
Несмотря на то, что количество женщин в домах престарелых было выше, больше
всего апатии были подвержены
мужчины, риск смерти которых
повышался заметно сильнее,
чем для представительниц слабого пола.
Но главной проблемой всего
этого было то, что от апатии
страдала примерно половина
жителей всех домов престарелых, которые были изучены учёными. Это означает, что апатия
является одним из главных факторов риска для их постояльцев,
с которым, как подчёркивают
специалисты, должны сообща
бороться и родственники, и сами
пожилые люди, и сотрудники
подобных заведений.
Результаты исследования
представлены в научном издании Journal of the American Geriatrics Society.
К слову, мозг регулярно занимающихся пожилых людей
выглядит на 10 лет моложе.

ми для детей. В общей сложности специалисты проверили воду
21 бренда, и все образцы оказались безопасными для употребления (их проверяли на содержание энтерококков, кишечной палочки, наличие нефтепродуктов, нитратов и тяжелых металлов).
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Опять
убиты
евреи,
а их дети должны смириться
с этим. Эта мысль преследовала рабби Давида Нидермана,
главу сатмарской хасидской
общины. Как он и другие объяснят тот факт, что убийцы
выбрали кошерный гастроном
в Нью-Джерси, который держат члены его общины? «Доколе, — вопрошал Нидерман
на
пресс-конференции,
устроенной мэром Нью-Йорка
Биллом де Блазио, — эти дети
должны терпеть и принимать
свою травму как должное?»
В последние месяцы по Америке прокатилась волна разнообразных актов антисемитизма.
На стене синагоги нацарапали
свастику. Ортодоксы в Бруклине
не раз становились жертвами
нападений. Студентов-евреев
подвергли остракизму в прогрессистских кругах в университетах
из-за их предполагаемого одобрительного отношения к Израилю.
Во время вспышки кори на евреев в магазинах кричали и обвиняли их. Особенно в сфере политики страх лежит на поверхности: любое заявление или действие администрации Трампа,
связанное с евреями, немедленно вызывает бурную реакцию
со стороны прогрессистов, основанную на фактах или же нет.
Накануне стрельбы в НьюДжерси сообщения о готовящемся указе президента, который
позволяет правительству разбираться с жалобами на антисемитизм в университетах, побудили некоторых раввинов, активистов и журналистов сравнить
президента Дональда Трампа
с Адольфом Гитлером. Эти два
инцидента наглядно демонстрируют, насколько бурными стали
споры вокруг антисемитизма: перед лицом вполне реального
теракта активисты заявляют
о своих опасениях насчет того,
что американская администрация начнет охотиться на евреев.
Пагубность антисемитизма
состоит в том, что он принимает
самые разные формы и проявляется на всех краях полити-
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THE ATLANTIC: АМЕРИКАНСКИЕ ЕВРЕИ В УЖАСЕ
ческого спектра. Невозможно
указать на одного-единственного
виновника этой новой вспышки
антисемитизма в Соединенных
Штатах. Ненависть к евреям легко видоизменяется и подстраивается под нужды самых разных
идеологий. Многие евреи боятся
стать жертвами дискриминации
и насилия на почве антисемитизма, но при этом придерживаются разных взглядов на источник и причину последнего.
Поэтому стрельбу в кошерном
гастрономе объяснить так сложно и в то же время так просто.
Как сказал мне в интервью Джонатан Гринблат, глава Антидиффамационной лиги, «евреев убивают в супермаркетах, где они
покупают еду, то есть их убивают
просто за то, что они евреи».
Подробности преступления
еще выясняются, однако мэр
Джерси-Сити Стивен Фалоп уже
сообщил, что преступники целенаправленно двигались к небольшому кошерному гастроному, где и устроили перестрелку,
убив офицера полиции, покупателя, продавца и хозяйку магазина Миндель Ференц. Это очередной акт антиеврейского насилия в Америке; этой весной
преступник убил женщину в синагоге в Пауэе в Калифорнии,
а год назад одиннадцать человек
были убиты в синагоге в Питтсбурге.
«Люди взволнованы здесь,
люди взволнованы по всей стране», — говорит Моше Шапиро,
раввин хабадской хасидской общины Хобокена и Джерси-Сити.
Шапиро сказал, что уже после
теракта разговаривал с Моше
Ференцем, владельцем магазина,
чья жена была убита. Как и прочие члены их общины, Ференц
просил молиться и совершать
добрые дела.
Сотрудники правоохранительных органов сообщили журналистам, что по меньшей мере
один из стрелявших связан
с «Черными евреями» — мар-

гинальной группой, считающей
афроамериканцев подлинными
евреями, разделяющей антисемитские взгляды и отрицающей,
что белокожие евреи действительно евреи. Черные евреи
не вписываются в американскую
лево-правую бинарную политическую схему. Главное, в чем
они солидарны с белыми националистами, такими как Роберт
Бауэрс, предполагаемый устроитель питтсбургского теракта 2018
года, — это вера в те теории за-

мянул старую статью в «НьюЙорк таймс», ставившую вопрос,
находятся ли нью-йоркские
евреи в безопасности. «К сожалению, мы видим теперь, что
нет, мы не в безопасности в НьюЙорке и нью-йоркской агломерации», — сказал Нидерман.
Примечательно, что речь именно
о Нью-Йорке: в нью-йоркской агломерации проживает 1,7 млн
евреев; это максимальная концентрация евреев в Америке.
Как антисемитизм не вписы-

Полиция оцепила место стрельбы в кошерном
гастрономев Нью-Джерси. Eduardo Munoz Alvarez / AP
говора, которые обвиняют евреев во всех политических и социальных бедах.
Вот искаженная логика антисемитизма: евреев обвиняют
в том, что они наводнили Соединенные Штаты иммигрантами,
и в то же время их клеймят как
расистов, сторонников идеи превосходства белых. Евреи — мишени теорий заговора и стереотипов, и в то же время те, кто
верит в непомерно большую внеполитическую власть евреев,
подвергают сомнению и приуменьшают их уязвимость.
Евреи, легко идентифицируемые как евреи, например те,
что покупают продукты в кошерных супермаркетах, становятся
жертвами нападений. На сегодняшней пресс-конференции Нидерман, сатмарский раввин, упо-

вается в единые идеологические
рамки и свойственен разным
идеологиям, так и акты антисемитизма угрожают евреям из разных религиозных общин и политических лагерей. «Евреи знают:
когда вандал оскверняет синагогу,
нарисовав на стене свастику, он,
как правило, не отличает ортодоксальной синагоги от реформистской, — говорит Гринблатт. — Это один из отличительных признаков антисемитизма:
антисемитам неважен ваш уровень соблюдения заповедей или
наличие у вас сионистских взглядов». Поэтому антисемитизму
так трудно противостоять: он существовал в разные эпохи
и в разных политических контекстах, принимая различные
формы и избирая себе разные
категории жертв.
Но даже сами евреи придерживаются разных мнений насчет
того, что такое антисемитизм,
кто несет за него ответственность
и как с ним бороться. Накануне
Гражданке Канады Авроре явил федеральный прокурор до его транспортировки. Лабо- стрельбы в кошерном гастроноБетанкур, 35 лет, предъявлены США Ричард П. Донохью. – Бла- раторные исследования показа- ме появились сообщения о гообвинения в сговоре с целью годаря отличной работе сотруд- ли, что конфискованным нар- товящемся президентском указе,
распространения и распро- ников правоохранительных ор- котиком был фентанил, высоко- сопровождаемые слухами о том,
странении фентанила с ис- ганов, предполагаемый план Бе- эффективный синтетический что в этом указе иудаизм будет
пользованием квартиры в танкур затопить наши улицы опиоид, который может заменить определяться не как вероиспоРего-Парке в качестве домаш- этим чрезвычайно опасным нар- героин и часто приводит к пере- ведание, а как раса или национей базы для своей преступ- котиком был сорван, и теперь дозировке и смерти пользова- нальность — в целях обеспеченой деятельности, сообщили она предстанет перед судом за телей. Агенты DEA задержали ния соблюдения гражданских
сотрудники прокуратуры из- свои действия».
приблизительно 13 кг фентанила, прав в университетах. Как напиданию QNS.
Согласно материалам обви- что в то время стало вторым по сал сегодня в своей колонке
Бетанкур была арестована в нения, в июне 2017 года Бетан- величине изъятием данного гал- в «Нью-Йорк таймс» старший
Колумбии 28 декабря 2018 года кур во время встречи в Рего- люциногена. По оценке специа- советник Белого дома Джаред
и экстрадирована в Соединен- Парке вступила в сговор с дру- листов DEA, цена данного коли- Кушнер, президентский указ
ные Штаты 18 декабря 2019 года. гими лицами для перевозки нар- чества наркотика на черном рын- не дает прямого определения
«Как утверждается в обвинитель- котиков из Хьюстона, штат Техас, ке в Нью-Йорке составляет при- иудаизма как национальности.
ном заключении, Бетанкур ор- с целью распространения в Нью- мерно $800 000.
Скорее, там проводится мысль,
ганизовала перевозку того, что Йорке. Заговорщики называли
В случае признания виновной что «поскольку евреев дискриона и ее соучастники называли наркотики «граса» – кодовое на- Бетанкур подвергнется обяза- минируют на основании их этгероином, но что на самом деле звание героина.
тельному минимальному тюрем- нических, расовых или нациобыло фентанилом, синтетичеАгентам Управления по борь- ному заключению сроком на 10 нальных черт», «они имеют праским заменителем опиоида, бо- бе с наркотиками (DEA) удалось лет или максимальному пожиз- во на защиту в соответствии
лее мощным, чем героин, – за- захватить груз опиоидов в Техасе ненному заключению.
с антидискриминационным за-

ОБВИНЯЕТСЯ В РАСПРОСТРАНЕНИИ НАРКОТИКОВ

конодательством».
Эта инициатива аналогична
застопорившимся попыткам обеих партий в конгрессе организовать защиту еврейских студентов,
страдающих от дискриминации
в колледжах, а также тому, как
администрация Обамы толковала 6-й титул Акта о гражданских
правах 1964 года, где идет речь
о защите студентов от дискриминации по признаку расы или
национальности. Администрация
Трампа всегда позиционировала
себя как яростного противника
антисемитизма, и этот шаг —
вполне в русле ее политики
по данному вопросу. Однако еще
до обнародования указа активисты и журналисты начали
осуждать сам указ как антисемитский. Как написали в своем
заявлении лидеры левой группы
«Если не сейчас», «указ делает
шаг к тому, чтобы определить
иудаизм как национальность, тем
самым продвигая классическую
предвзятую идею, будто американские евреи не американцы».
Можно сделать много выводов
из этой бурной реакции прогрессистов на еще не изданный указ,
но самый ясный вывод таков:
евреи в Америке настроены
на страх. Кто-то связывает новую
вспышку антисемитизма с действиями администрации Трампа,
включая нежелание президента
в прошлом осудить нацистов
и сторонников превосходства белой расы. Другие отметают критику администрации Трампа как
необоснованную и указывают
на акты насилия наподобие теракта в супермаркете в ДжерсиСити как на подлинные проявления антисемитизма в Америке.
В результате мы имеем полную
неразбериху: евреи оказываются
мишенями для критики с разных
сторон и при этом критикуют
и опровергают друг друга.
«У евреев есть причина бояться. Нельзя отрицать, что угроза им существует, — говорит
Гринблатт. — В данный момент
не имеет значения, демократ
ты или республиканец, нравится
тебе президент или не нравится.
Вне зависимости от политических взглядов нужно бороться
с предрассудками».
Антисемитизм пугает множеством своих форм и проявлений,
а также своей способностью сеять раздор среди самих евреев.
А кроме того, его невозможно
победить и он никогда не исчезнет. Теракт в гастрономе, безусловно, страшный инцидент,
и люди в его общине напуганы,
говорит Шапиро, хабадский раввин. Но они не хотят сдаваться,
уступать страху. В конце концов,
говорит Шапиро, они не бегут,
они остаются здесь.
Оригинальная публикация:
American Jews Are Terrified
Публикуется с электронной
версии журнала Лехаим
Эмма Грин.
Перевод с английского
Давида Гарта
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уже для будничных нужд.
КОГДА ЗАЖИГАЮТ
В канун субботы зажигают
ХАНУКАЛЬНЫЕ
СВЕЧИ
Рубрику ведет
сначала ханукальные светильСуществует два наиболее
раббай распространенных обычая:
ники, а затем субботние. Это

Барух БАБАЕВ,
главный раввин
бухарских
евреев США
и Канады
Продолжение.
Начало в №932
Кроме ханукальных огней
принято зажигать еще один, дополнительный светильник — шамаш («служебный»).
Шамаш используется для
освещения, от него можно зажигать другие огни, в то время, как
ханукальные светильники нельзя
использовать ни для какой другой
цели, кроме выполнения заповеди. Поэтому обычно зажигают
ханукальные светильники от шамаша и оставляют шамаш рядом,
на том же подсвечнике. Однако
его нельзя ставить в один ряд с
ханукальными светильниками,
ибо должно быть заметно, что
он не является одним из них.
Необходимо также, чтобы
чтобы помещение было достаточно освещено и без ханукальных светильников и шамаша.
Не принято зажигать друг от
друга даже ханукальные светильники, находящиеся на одной
«ханукии».
Во время зажигания светильников все домочадцы должны
собраться вместе, ибо заповедь
требует именно огласки, прославления чуда.
После зажигания первого светильника произносят или поют
слова Ганерот галалу» («Эти
светильники»), а также праздничные песни.

ГДЕ ЗАЖИГАЮТ
ХАНУКИЮ
Мудрецы постановили, что светильники следует зажигать у главного, ближайшего к Ршут Гарабим («Общественной территории»)
входа в дом, с левой стороны двери, напротив мезузы. Светильники
не должны находиться на высоте,
меньшей трех ладоней (около 24
см) и большей десяти ладоней
(около 80 см) от земли. Тем не
менее, если светильники установлены на высоте от 10 до 20 ладоней, заповедь все-таки считается
выполненной.
Все эти правила установлены
для лучшего прославления чуда,
ибо в этом месте и на этой высоте
светильники наиболее заметны.
В наше время многие ставят
светильники на подоконники
окон, выходящих на улицу.
Светильники не следует ставить на стол внутри квартиры,
поскольку в таком случае не происходит всеобщее, публичное
«оглашение» чуда.
Тому, кто живет в высоком
доме, и его окно выходит на улицу на высоте более двадцати
локтей (т.е. около десяти метров),
не следует зажигать светильники
на подоконнике. В таком случае
предпочтительнее зажечь их у
того входа в квартиру, которым
пользуется большинство входящих, с левой стороны двери.

1. Зажигать ханукальные светильники с закатом солнца (согласно мнению Виленского гаона
раби Элияу). Так поступают во
многих литовских общинах (некоторые ждут несколько минут
после заката солнца).
2. Зажигать с выходом звезд,
так поступают во многих хасидских
и сефардских общинах. Как правило, после появления звезд произносят вечернюю молитву Маарив и тотчас после этого зажигают
ханукальные огни.

происходит задолго до захода
солнца, поэтому необходимо залить в светильники побольше
масла, чтобы после появления
звезд они горели хотя бы полчаса.
На исходе субботы вначале
совершают Гавдалу над вином,
и лишь затем зажигают ханукальные огни. Однако существует и противоположный обычай,
и каждый должен следовать
тому, который принят у него в
общине. У сефардских евреев

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

ла для ханукальных светильников или вино для субботнего кидуша, должен предпочесть заповедь Хануки и купить масло,
даже если в таком случае у него
не будет вина для кидуша.
Поскольку обе эти заповеди
установлены еврейскими мудрецами, следует предпочесть ту,
которая содержит память о
чуде.» (Рамбам)

ЗАКОНЫ ХАНУКИ
Все восемь дней Хануки в утреннюю молитву включается полный Галлель, а специальный ханукальный фрагмент «За чуде-

ПРАЗДНИК ХАНУКИ
Каждый должен поступать в
соответствии с обычаем, принятым у него в общине.
Если это время было по каким-то причинам пропущено, ханукальные свечи можно зажечь
на протяжении всей ночи, пока
члены семьи не спят.
Тот, кто не смог зажечь светильники, пока члены его семьи
бодрствовали, зажигает их, когда
они спят, но без благословения.
Тот, кто не успел зажечь их до
рассвета, уже не должен зажигать их в этот день.
За полчаса до времени зажигания свечей нельзя есть и
пить опьяняющие напитки, а
после появления первых звезд,
когда уже можно зажигать свечи,
или, по мнению Виленского гаона, после захода солнца, запрещается даже учить Тору до
тех пор, пока не будет исполнена
заповедь.
Светильники должны гореть
не меньше получаса после выхода звезд. Поэтому необходимо
заранее заправить их соответствующим количеством масла.
Те, кто зажигают светильники
раньше, сразу после захода
солнца, должны позаботиться,
чтобы они горели не меньше пятидесяти минут, то есть чтобы
после появления звезд оставалось масла хотя бы полчаса.
Если масла не хватило на
полчаса, его не следут добавлять, ибо заповедь все равно
не будет считаться выполненной.
Нужно погасить все светильники,
заправить их и зажечь заново.
Если масла налито вдоволь,
через полчаса светильники можно погасить, чтобы сохранить
масло назавтра или воспользоваться им для других нужд. Все
это — лишь при условии, что
так было намечено поступить
заранее. Но если с самого начала не была обусловлена возможность его использования в
других целях, остаток масла и
фитиля (не использованный при
зажигании светильника в последний день праздника) можно только сжечь, устроив из них костер.
Все время, пока ханукальный
светильник горит, даже если обязательные полчаса уже прошли,
его нельзя использовать для
освещения и переносить с места
на место. Сначала надо погасить
огонь, а потом зажечь его снова,

принято в синагоге зажигать ханукальные огни до Гавдалы, а
дома — наоборот.

КТО ЗАЖИГАЕТ
ХАНУКАЛЬНЫЕ СВЕЧИ
Исполнять эту заповедь обязаны все — и мужчины, и женщины. Даже ребенок старше девяти лет обязан зажигать ханукальные светильники, если ктото из членов семьи не сделал
это за него.
Сын, живущий в доме у своего отца, обязан зажечь отдельный светильник, если у него есть
своя комната или угол в доме.
Если нет, светильники за него
зажигает отец. У сефардских
евреев принято, что ханукальные
светильники за всех домочадцев
зажигает глава семьи.
Гость тоже должен зажигать
светильники, если ему отведена
в доме особая комната или угол.
Если нет, то он обязательно должен принять хотя бы символическое участие в расходах, связанных с зажиганием светильников, и тогда заповедь за него
может выполнить хозяин дома.
В синагоге ханукальные светильники благословляют и зажигают между молитвами Минха и Маарив. Тот, кто благословил и зажег светильники в синагоге, дома делает это еще раз.
Вообще — зажигать светильники надо повсюду, где постоянно
собираются люди — ради публичного свидетельства о чуде.
В синагоге ханукальные светильники зажигают у южной стены здания.
В доме, где ханукальные светильники зажигают несколько человек, нужно поставить подсвечники на таком расстоянии друг
от друга, чтобы было хорошо видно, сколько огней зажег каждый.
«Заповедь Хануки в высшей,
особой степени угодна Вс-вышнему. Человек должен исполнять
ее со всей тщательностью, повествуя о чуде и умножая хвалы
Вс-вышнему, сделавшему его
для нас. Даже тот, кто кормится
подаянием, пусть попросит милостыню или продаст свою одежду, купит на добытые таким образом деньги масло и зажжет
светильник.
Тот, перед кем в канун субботы стоит выбор — купить мас-

са...» включается во все молитвы
и некоторые благословения (в
том числе в благословение после
трапезы — Биркат Амазон).
В синагогах читают раздел
Торы «Начальники колен» (Бамидбар, Т), рассказывающий о
жертвах, приносившихся в Храме
при обновлении жертвенника.
Каждый день читают о жертвах,
принесенным главой одного из
колен, а в восьмой день читают
о жертвоприношениях главы
восьмого и всех оставшихся колен. Затем читают «Это — [дары]
в честь обновления жертвенника...» и завершают чтение Торы
первой частью раздела «Когда
ты будешь зажигать светильники» — до слов «Так сделал он
светильник».
Тот, кто по ошибке пропустил
слова «За чудеса...» в молитве
«Восемнадцать благословений»
и вспомнил об этом до того, как
произнес Имя Вс-вышнего в конце благословения «Благодарим...», возвращается назад и
произносит отрывок «За чудеса...» если же он вспомнил об
этом позже, то заканчивает молитву без этого фрагмента.
Если Рош Ходеш Тевет пришелся на субботу, то в Биркат
Гамазон читаются три дополнительных фрагмента: «За чудеса» — в честь Хануки, «Да будет
угодно...» — в честь субботы и
«Да поднимется и придет...» —
в честь Рош Ходеш. Это — самая длинное благословение
после трапезы в году! В синагоге
в таком случае выносят сразу
три свитка Торы. По одному из
них шесть человек читают недельную главу Торы, по другому
седьмой человек читает отрывок,
посвященны жертвам новомесячья, а по третьему читают о
жертвоприношениях глав колен — в честь Хануки.
Все восемь дней Хануки не
оплакивают мертвых и не постятся, однако можно совершать
любую работу. Однако если умер
еврейский мудрец — его оплакивают и в Хануку.
Магарилъ писал: «Традиция
донесла до нас, что не следует
работать в то время, когда горят
ханукальные светильники, то

есть, в то время, когда исполняется заповедь. Намек на это
содержится в самом слове Ханука — «Ханука» («отдохнули
25-го [Кислева]»).
Существует обычай, запрещающий женщинам работать, пока
горят ханукальные светильники,
и от него не следует отступать. В
некоторых сефардских общинах
женщины не работают либо все
восемь дней праздника, либо в
первый и последний его дни.
Женщины выполняют обычай
воздерживаться в Хануку от работы более строго, чем мужчины,
потому, что военной победой над
греками еврейский народ был,
как рассказывает Талмуд, в
значительной степени обязан
женщине — Йегудит, дочери первосвященника Йоханана. Этот
обычай является признанием заслуг еврейских женщин всех поколений.
В дни Хануки принято есть
блюда, приправленные маслом
или поджаренные на нем, в память о кувшине с оливковым
маслом, благодаря которому совершилось чудо.

ОБЫЧАИ ХАНУКИ
Хотя в Хануку не обязательно
устраивать праздничную трапезу,
большинство евреев все-таки
старается в эти дни садиться за
стол в праздничной обстановке,
беседовать о Торе и рассказывать о чудесах Хануки.
В сефардских общинах Иерусалима устраивают в дни Хануки
многолюдные застолья, одна из
задач которых — мирить людей,
поссорившихся между собой.
В Хануку уделяют особое
внимание обучению детей Торе.
Во многих общинах устраиваются различные мероприятия, задача которых — пробудить в детях тягу к глубокому изучению
Торы. Существует обычай раздавать детям в ходе этих мероприятий «ханукальные деньги»
с тем, чтобы привлечь их внимание и интерес.
В диаспоре многие раввины
покидали в дни Хануки свои города и отправлялись в деревни
и местечки, где жили евреи, чтобы
обучать их Торе. Таким образом
евреи, жившие в далеких деревнях, могли хотя бы раз в году
встретиться с выдающимися знатоками Торы и поучиться у них.
Дети в дни Хануки играют
в свивон — четырехгранный волчок, на гранях которого начертаны еврейские буквы нун, гимел, гэй и пэй (в диаспоре —
шин). Это первые буквы слов
фразы «Великое чудо произошло
здесь (в диаспоре — там, в Эрец
Исраэль)». Игра в свивон была
придумана для того, чтобы даже
самые маленькие дети задумались о чуде Хануки.
Главный обычай Хануки —
Хинух, воспитание — (однокоренное со словом «Ханука» слово на иврите) — воспитание как
детей, так и всего народа. Его
задача — добиться того, чтобы
евреи не забывали о милости,
оказанной им Вс-вышним, прославляли Его и исполняли Его
заповеди.
Продолжение следует
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WELCOME TO “BORIS PRODUCTION”
ЗА КНИГАМИ, ПОДАРКАМИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

Несмотря на бурный расцвет электроники, любители
книги продолжают читать,
держа традиционную, бумажную книгу перед глазами. Так,
например, в метро, поезде,
самолете многие используют
время в пути, пополняя свои
знания, расширяя свой кругозор. Книга – это верный
спутник жизни, который, помимо всего прочего, еще и наполняет душу новыми ощущениями.
В центре Квинса, в бизнесрайоне на 108 стрит и 65 авеню,
около 30-ти лет назад был открыт киноведом и бизнесменом
Борисом Беленьким первый в
Америке специализированный
русский видеомагазин. На страницах бухарско-еврейской общинной газеты The Bukharian
нилось многое. В
частности, возрос
интерес к детским книгам. Те,
кто когда-то вырос на наших книжках, теперь приходят покупать литературу
для
своих детей, тем
более что детские книжки стали
более привлекательны, со звуковым сопровождением, с песенками
из полюбившихся
детям
мультфильмов. Не все
современные дети
(а порой и родители) умеют читать
Times неоднократно писали об
ассортименте этого магазина.
Постепенно к фильмам там добавились музыка и книги.
Но проходит время – и всё,
безусловно, меняется! Со времени моего последнего посещения магазина произошли заметные изменения. На мои вопросы к хозяину магазина о том,
что изменилось за последние
годы, чем магазин сегодня богат,
Борис с любовью рассказывает:
- За последнее время измепо-русски, в таком случае можно купить звуковые книжкисказки и для самых маленьких,
и для старшего возраста.
Интерес к детским книгам
способствовал расширению отдела игрушек. В магазине огромный ассортимент игрушек
для всех возрастов. Кроме персонажей любимых мультиков
(Маша и Медведь, Чебурашка,
крокодил Гена и др.) имеются
изделия, знакомые еще бабушкам и дедушкам: Неваляшки,
Матрешки, русское лото и т.п.
Сейчас, в дни Хануки, есть в

чающий дубовые и березовые
веники, шапочки, ароматные
мыла и т.д.
Как всегда, в магазине вы
можете перезаписать в цифровой формат старые семейные видеокассеты, фильмы
любых видов и типов.
Здесь же желающие могут
купить билеты на спектакли
в театры, гастролирующие в
Нью-Йорке, в частности в Квинсе. Например, уже бойко идет
продажа билетов на спектакли
израильского театра юмора и
сатиры "Ханда-Ханда", которые состоятся 29 февраля, 1,
2 и 3 марта в Квинс-театре.
Поздравляем всех жителей
Нью-Йорка с веселой Ханукой,
праздником Света и Тепла, а
также с наступающим Новым
календарным годом!
Пусть он станет успешным
и счастливым в каждой семье!
Приходите, приезжайте!

продаже игрушки с религиозной
тематикой, которые можно
дарить детям каждый день.
Велик выбор игрушек, говорящих и поющих по-русски, развивающих игрушек, а также литературы. Это буквари, азбука,
пособия по математике, логике, пособия для развития мышления ребенка, энциклопедии,
книги для родителей по воспитанию детей.
В последнее время большим
интересом, особенно среди молодежи, пользуются книги по
психологии и путям к финансовой независимости: “Время
и деньги”, ”Как стать успешным
и богатым, научиться правильно мыслить и распределять
экономично ресурсы» – книги
из серии Дейла Карнеги, а также произведения Тонни Робинса,
Наполеона Хилл, Трейси, ”Бедный папа, богатый папа” Киосаки и другие.
Имеется большой выбор подарочных книг из серии ”Восточные мудрости”: Омар Ха-

йям, афоризмы, мудрые мысли,
притчи и т.п.
В магазине также продаются рамки разных дизайнов и размеров для картин, портретов,
вышивок и пр., как уже готовые,
разных размеров, так и на заказ, разных образцов.
В продаже есть картины
современных художников, которые украсят ваш дом. Я организую интересные выставки
в Нью-Джерси, а некоторые
картины выставляю на продажу у себя в магазине.
Для любителей русской
бани предлагается набор банных принадлежностей, вклю-

Не сомневаюсь, что без интересных покупок не останетесь.
Фото
Бориса Беленького

ВНИМАНИЕ!
Магазин Boris Production принимает объявления,
рекламу, поздравления, некрологи,
различные тексты для публикации
в газетах The Bukharian Times и Zamon-Times.

64-49 108th Street, Forest Hills, NY 11375
Tel: (718) 997-8237.
E-mail: borisny2000@yahoo.com
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HERITAGE

Sergey
KADINSKY

In the city that gave Bukharian Jews their name, there are
few living Jews to see these days,
as reported earlier this week by
Andrew Roth of The Guardian.
“They’ve already put down roots,
they’ve got a house, work.
They’ve gotten used to it there,
why come back?” asked Isak
Gulyamov, one of 200 Jews in a
city that counted 23,000 before
the Soviet Union collapsed.
The retired geologist is among
the few, mostly elderly members
of the Central Synagogue in Bukhara
who have chosen to remain despite
calls from his children to make aliyah to Israel. He recognizes the reality of all emigre communities
that look back at their hometowns
with nostalgia but with each passing
year are less attached to them and
more invested in their new homes.
Most of the Jews who left Bukhara did so in the years preceding
and following the collapse of the
Soviet Union, when economic uncertainty and fear of conflict inspired a mass exodus to Israel and
the United States. In this century
the country’s political climate can
be described as stable as exemplified in the smooth assumption of
power by President Shavkat Mir-

In the last two weeks three
major winter sports cities in
Italy - Chiavenna, Madesimo
and St. Catarina – were the venues of the 19th Deaflympic
Winter Games (or, known to the
wide public as the Olympic
Winter Games for the Deaf
People).
Over 500 athletes representing
34 different nations contested for
the top Deaflympic medal laurels
in six various sports - alpine skiing,
chess, curling, ice hockey, nordic
skiing and snowboard.
The nation of Israel competed
at the Winter Games for the first
time in its history. It was also for
the first time - since the year of
1957 when the state of Israel began
to compete at the Deaflympic
Games - Summer or Winter - its
athlete won a Deaflympic gold
medal!

DWINDLING IN PEACE: THE JEWS OF BUKHARA
year in Israel.”
The sight of a synagogue in
excellent condition but with few
congregants is the reality in Bukhara, and it is also the case in
other Central Asian cities, in Azerbaijan, Georgia, and cities across
Russia. One cannot realistically
expect 23,000 Jews to return to
Bukhara, but we should be thankful
for the local caretakers who recognize the value of Jewish history
and culture. Sofi and Delfuza Asadov have mastered Bukharian Jew-

ziyoyev following the death of
founding President Islam Karimov.
Both of these leaders maintain
good relations with local Jews and
Bukharian Jews abroad, valuing
their economic and cultural contributions to the country. This attitude is reflected by regional and
local leaders.
“Watch, I’m going to talk to
the mayor in front of you,” synagogue president Abram Iskhakov
told the reporter who noted photos
of visiting diplomats and celebrities
in the synagogue.
Concerning the Bukharian diaspora, Roth notes that the synagogue and cemetery are in excellent condition, and community
members have their basic needs
met thanks to “cash from donors
and tourists.” The angle of the
story is that there’s something more

valuable for Bukhara’s Jews than
the infusion of cash that is much
more difficult to retain. “I have
plenty of friends who want to invest
in Bukhara now,” said Shirin Yakubova, 36, one of the younger
members of the community. “Why
shouldn’t more Jews want to come
back? Half the year here, half the

ish cooking. In similar cases, there
are Muslim caretakers who know
Hebrew and entertain tourists with
stories of the community.
Roth’s story could have mentioned the philanthropy of the Bukhara Fund which maintains the
cemetery and synagogue, the ziyоrat
trips organized by former residents

ISRAEL WINS FIRST EVER DEAFLYMPICS GOLD
TWO BUKHARIAN JEWS PLAYED KEY ROLE IN AIDING GRUENFELD
TO BECOME THE DEAFLYMPIC CHAMPION
The Israel's sole entry at the
Games was a chess Grand Master
Yehuda Gruenfeld. And he was
accompanied to the competition
venue by the two persons - Rafael
Pinkhasov, Chairman of the Israel
Deaf Chess Council and Aleksandr
Pinhasov. Vice President of the
Israel Deaf Chess Council and
Yehuda's long time assistant. By
the way, both - Rafael Pinkhasov
and Aleksandr Pinhasov are the
Bukharian Jews and natives of
the city of Tashkent, the Republic
of Uzbekistan. It was Rafael who
"introduced" Yehuda, himself a
profoundly deaf person, to the

deaf chess world competition,
while Rafael was living in Israel
between the years of 2007 and
2015. Under Rafael's leadership
and Aleksandr's assisting, between
the years of 2012 and 2019, Yehuda
won five major international events
in Blitz Chess - three World Championship and two European Championship titles.
In addition, the Israel Deaf
Sport Organization lacked money
to send Yehuda to the Games in
Italy. It was Rafael who saved Yehuda by ensuring his participation
at the Games - Rafael generously
donated his own money to pay

in Israel and America, and the living
culture of Bukhara abroad that maintains the connection through art,
music, and literature. This connection
is strengthened by Jews visiting this
old city and Bukhara dignitaries
visiting Bukharian Jews in their
new homes abroad.
If America is the new and comfortable home for thousands of Bukharian Jews and Israel is their ancient and national homeland with
a spiritual purpose, then Bukhara
is the cultural wellspring of the
community, always there for those
who return to it for personal inspiration and sense of identity.
Photo
by Andrew Roth/The Guardian
and Abram Iskhakov

off for Yehuda's airplane round
fare ticket, while the Israel Chess
Federation contributed its money
for his four-day hotel stay in Italy.
Thus, recently, on the historic
day of December 13th, 2019, by
taking part at the Blitz Chess tournament in Chiavenna, which attracted 43 strong players from 18
different nations, Yehuda won nine
out of 11 games and again emerged
first - this time he was crowned
as the inaugural Deaflympic champion in the sport. Maciej Lapaj of
Poland finished second with 8.5
points, while Italy's Giulio Colluitis
was third with 8 points.
By the way, Israel, thanks to
Gruenfeld's gold medal performance, finished seventh in the total
medal standing table at the Deaflympic Winter Games. Russia was
first with 50 medals won, including
18 gold.

www.bukhariantimes.org
ENTERTAINMENT
BY SERGEY KADINSKY
Among the distinguished
leaders in the Bukharian Jewish
community of New York,
Svetlana Khanimova-Levitina is
known for her roles in promoting
culture, women’s representation,
and community services. Ezro
Malakov is the hazzan at Beth
Gavriel, the largest Bukharian
synagogue in America, and he
is also the People’s Artist of
Uzbekistan. Now one can also
say that they are actors for their
appearances in the film Uncut
Gems, starring Adam Sandler.
“The film is about a famous
jeweler, and basketball player, who
lives the complicated life of a
businessman from 47th Street,”
said Levitina-Khanimova.
“In his life, of everything
that happens around him,
of those difficulties, faced
by the hero of Sandler,
only a Passover seder in
his childhood home,
surrounded by family, has
a positive meaning.”
Directed
and
produced by the brothers
Joshua and Benny Safdie,
the crime thriller’s
protagonist played by
Sandler is Howard Ratner,
a jewelry shop proprietor who
makes an outlandish gamble using
the championship ring of basketball
player Kevin Garnett, who plays
as himself. The gamble quickly

ëèéêí
В итальянских городах
- Мадезимо, Кьявенна и
Санта-Катерина-Вальфурва
с 12 по 21 декабря 2019 года
прошли XIX зимние Сурдлимпийские игры. В соревнованиях выступили
506 спортсменов из 34
стран. В 6 видах спорта разыграно 35 комплектов наград: горные лыжи, керлинг,
лыжные гонки, сноуборд,
хоккей с шайбой, шахматы.
В последние две недели
три главных города зимних
видов спорта в Италии - Киавенна, Мадезимо и Сент-Катарина – были местом проведения 19-х зимних Сурдлимпийских игр (или, известных широкой общественности
как зимние Олимпийские игры
для глухих).
Более 500 спортсменов,
представляющих 34 разных
нации, оспаривали звание
лучших по шести различным
видам спорта Сурдлимпийских игр - горные лыжи, шахматы, керлинг, хоккей, лыжные гонки и сноуборд.
Впервые в своей истории
- с 1957 года, когда государство Израиль начало соревно-
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UNCUT GEMS
PUTS DIAMOND DISTRICT IN SPOTLIGHT

spirals into violence and threats
against his family, as his store is
robbed, while Ratner enjoys the
luxury lifestyle that resulted from
his work as a jeweler and his
gambling addiction. The movie

also stars renowned Broadway
and television actress Idina
Menzel, who plays the wife to
Sandler’s character.
“The casting call for the
movie took place here in the
Bukharian Jewish Community
Center,” said The Bukharian
Times Editor in Chief Rafael
Nektalov. “Sveltana speaks
excellent English and Ezro
Malakov sings. Roza Babekova
plays a child, and you can also
see
Leon
Nektalov’s
grandchildren in this film.” young
actors Jessica Mullayev and
Jonathan Aranbayev, who attended
early film screenings with Sandler,
giving a boost to their budding

careers.
The film premiered at the
Telluride Film Festival last August,
followed by a screening at the
Toronto International Film Festival.
The site Rotten Tomatoes, which
averages the most popular film
reviews gave Uncut Gems a 93
percent rating.
The New York-born Sandler,
53, is best known for his comedy
career that includes five seasons
on Saturday Night Live where he
performed the first of four
renditions of The Chanukah Song,
listing dozens of Jewish celebrities
to show listeners the success of
“Jews in showbiz.” The laughter
of late night was followed on the

ПЕРВOE CУРДЛИМПИЙСКOE ЗОЛОТО ИЗРАИЛЯ
Двa бухарскиx еврея играли ключевую роль помогaя
Грунфельду стать первым cурдлимпийским чемпионом

ваться на Сурдлимпийских
играх - летних или зимних его спортсмен выиграл золотую медаль Сурдлимпийских
игр!
Единственным участником
Израиля на этих играх был
гроссмейстер по шахматам
Иегуда Грунфельд.

И его сопровождали к месту соревнования два человека - Рафаэль Пинхасов,
председатель шахматного Совета глухих Израиля, и Александр Пинхасов – вице-президент шахматного совета
глухих Израиля и давний секундант Иегуды.

Кстати, оба - Рафаэль
Пинхасов и Александр Пинхасов - бухарские евреи, уроженцы города Ташкента.
Именно Рафаэль «познакомил» Иегуду с миром шахмат
для глухиx людей, в то время
кoгдa Рафаэль жил в Израиле
между 2007 и 2015 годами.
Под руководством Рафаэля
и при содействии Александра
между 2012 и 2019 годами
Иегуда победил.в пяти крупных международных соревнованияx по блиц-шахматам
- три чемпионата мира и два
чемпионата Европы.
Кроме того, у Израильской
спортивной организации глухих не былo денег, чтобы отправить Иегуду на Игры в
Италию. Именно Рафаэль
спас Иегуду, обеспечив его
участие в играх - Рафаэль
щедро пожертвовал свои
собственные деньги для

big screen with Sandler as the star
in The Wedding Singer, Waterboy,
and You Don’t Mess with the
Zohan, among many other films
that he starred and produced.
In most of his films, his Jewish
identity takes center stage, a source
of punch lines and pride. With
Uncut Gems, Sandler takes on a
serious role that includes plenty
of foul language and violence unfit
for younger audiences. The film
was released in theaters on
December 25.
Contrasting with the fast pace
of the film, Khanimova-Levitina
describes the seder scene with her
playing as Rather’s mother as a
“return to his roots.” As a token
of their work together, Sandler
left her an autographed note,
“Mom, I loved doing Passover
together. Love, Adam Sandler.”

оплаты билета на самолет
Иегуды, а Израильская шахматная федерация внесла
деньги на его четырехдневное пребывание в отеле в
Италии.
Так, недавно, в исторический день 13 декабря 2019
года, приняв участие в турнире по блиц-шахматам в
Киавенне, в котором былo 43
сильных игрока из 18 разных
стран, Иегуда выиграл девять
из 11 матчeй и снова вышел
первым - на этот раз он был
коронован как первый в истории чемпион Сурдлимпийских игр пo шахматам. Поляк
Мачей Лапай финишировал
вторым с 8,5 очками, а итальянец Джулио Коллюитис был
третьим с 8 очками.
Кстати, Израиль, благодаря "золотому" выступлению
Грунфельда, занял седьмое
место в общем зачете медалей на зимних Сурдлимпийских играх. Россия была первой с 50 завоеванными медалями, в том числе 18 золотыми.
Рафик ШАРКИ
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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

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

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

FOR SALE
81-32 188th Street, Jamaica Estates, NY, 11423

$988,000

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
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ФОНД “КУПАТ АИР” – KUPAT HAIR FOUNDATION
ОТЧЕТ ЗА СЕНТЯБРЬ–ОКТЯБРЬ 2019 г.
Date

Name

Amount

Receipt#

Restaurant

10/7/2019

ZAVULUNOV

$ 154.00

15579

TROYKA

9/26/2019

SUYUNOV

$ 50.00

15551

KING DAVID

10/7/2019

MOSHEYEV

$ 40.00

15580

CRYSTAL

9/26/2019

SACHAKOV

$ 37.00

15552

F. ROOM

10/7/2019

ZAKINOV

$ 30.00

15581

CRYSTAL

9/26/2019

ARONOV B

$ 152.00

15553

JAMAYCA ST

10/7//19

MIKHAYLOV

$ 60.00

15582

PRESTIGE

9/28/2019

ABRAKHAIMOV

$ 51.00

15554

TROYKA

10/7/2019

RAYA

$ 50.00

15583

DONETION

9/28/2019

BATUROV

$ 60.00

15555

DA MIKELLE-2

10/10/2019 MOSHEYEVA TANYA

$ 97.00

15584

L’AMOUR

9/28/2019

DAVIDOV

$ 40.00

15556

CRYSTAL

10/10/2019 AMINOV

$ 36.00

15585

L’AMOUR

10/1/2019

ZIRKIYEVA LARISA

$ 75.00

15557

TROYKA

10/10/2019

$ 155.00

15586

VERSAILLES

10/1/2019

YAKUBOV

$ 24.00

15558

DA MIKELLE-2

10/10/2019 KARSHIGIYEV

$ 72.00

15587

PRESTIGE

10/1/2019

ZAVULUNOV

$ 84.00

15559

PRESTIGE

10/12/2019 YUNATANOV

$ 50.00

15588

PRESTIGE

10/2/2019

FUZAYLOV

$ 40.00

15560

GABRIYELS

10/12/2019 NAZGINOV

$ 55.00

15589

CRYSTAL

10/2/2019

ABRAMOV

$ 41.00

15561

F. ROOM

10/15/2019 ILYAYEV

$ 65.00

15590

CRYSTAL

10/2/2019

SHLOMO

$ 50.00

15562

L’AMOUR

10/15/2019 SHIMUNOV

$ 44.00

15591

L’AMOUR

10/2/2019

KALENDAREV

$ 26.00

15563

MAZAL

10/17/2019 IGOR BORUKHOV

$ 35.00

15592

F. ROOM

10/2/2019

MIKHAYLOV

$ 63.00

15564

CRYSTAL

10/17/2019 LEVIYEV

$ 40.00

15593

L’AMOUR

10/3/2019

SHIMUNOV

$ 46.00

15565

VERSAILLES

10/17/2019 MALAYEV

$ 50.00

15594

L’AMOUR

10/3/2019

UKHANANOV IZYA

$ 36.00

15566

IMPERIAL

10/17/2019 YAKUBOV

$ 22.00

15595

XO

10/3/2019

YAKUBOV A

$ 26.00

15567

VSTRECHA

10/17/2019 NIYAZOV

$ 60.00

15596

PRESTIGE

10/3/2019

ABDURAKHMANOV

$ 25.00

15568

DA MIKELLE-2

10/17/2019

$ 70.00

15597

VERSAILLES

10/3/2019

ZAVULUNOV

$ 101.00

15569

XO

10/17/2019 RAFAYELOV

$ 55.00

15598

SIMHA P.

10/3/2019

SEZANAYEV

$ 87.00

15570

L’AMOUR

10/17/2019 BINYAMINOV

$ 30.00

15599

CRYSTAL

10/3/2019

SAYMON

$ 32.00

15571

L’AMOUR

10/17/2019 USTOYEV

$ 26.00

15600

CRYSTAL

10/6/2019

AMINOV C

$ 51.00

15572

DA MIKELLE-2

10/19/2019 SACHAKOV

$ 23.00

15701

F. ROOM

10/6/2019

SABZANOV

$ 30.00

15573

F. ROOM

10/19/2019 BATUROV

$ 76.00

15702

DA MIKELLE-2

10/6/2019

MAGDULIN

$ 95.00

15574

CRYSTAL

10/6/2019

MOSHEYEV

$ 88.00

15575

MILENIUM

10/6/2019

ARONOV B

$ 95.00

15576

PRESTIGE

10/6/2019

COHEN

$ 36.00

15577

VSTRECHA

10/7/2019

MIKHAYLOV

$ 101.00

15578

L’AMOUR

MUSAYEV

ILLIZAROV

íéóäÄ áêÖçàü

$ 3,037.00

Bukharian Jewish Community Center
106-16 70th Avenue • Forest Hills, NY 11375
(718) 520-1111 ext. 0

КТО ВОЗГЛАВИТ КНЕССЕТ ИЗРАИЛЯ?

Амнон
ИСХАКОВ, истории привела к уничтоже- зидентское правление в связи
Нью-Йорк

Этот вопрос впервые
был адресован в Торе к Адаму. Да простит меня Ашем.
Этот вопрос можно сегодня
задать 120 депутатам Кнессета Израиля. Ситуация,
возникшая на выборах, показала, что депутаты Кнессета или не знают Тору –
основной закон Израиля,
или просто её игнорируют.
А по-моему, и то и другое,
вместе. И не надо пытаться
насаждать какую-то светскую девонократию. Неужели не видели, к чему она
привела народ Израиля?
К большому сожалению,
либерманы, развозовы, шаинские и им подобные стали
на германские грабли 39 года.
Остановитесь! Ведь ненависть
евреев друг к другу в нашей

ILYAICH

нию двух Бетамикдошев.
Множество группировок в
составе Кнессета никогда не
приведёт к единству и к миру,
и служит на руку врагам Израиля. Каков выход? Выход
один: выполнить требование
Б-га, указанное в Торе в недельной главе «Биби Нетаниягу избран Рошамемшоло!»
Установить в Израиле пре-

с военным положением в стране в составе президиума:
1. Главный раббай европейских евреев;
2. Главный раббай сефардских евреев;
3. Спикер
Кнессета
Йоэль (Юлий) Эдельштейн;
4. Адвоката, советника
президента по русским проблемам Ариэль Бульштейн.

Вот тогда и будет сохранено единство в правительстве и будут внедряться законы Торы.
Под президентским правлением будет находиться группа технократов на профессиональной основе, группа
специалистов. И тогда навсегда будет решена проблема
политического кризиса в стране. И тогда никакие либерма-

ны, развозовы, шаинские не
будут субъектами гражданской
войны на земле, подаренной
Вс-вышним своему первенцу.
Омен! Ба израт Ашем!!
P.S. Имею ли я право писать в таком стиле? Я, как
еврей, не только по паспорту,
но и по своему духовному
убеждению, имею право на
своё мнение. Мне далеко не
безразлично положение в
моей стране – в Израиле. А
почему я сейчас в Америке?
Не я один в Америке. Нас 6
миллионов! И придёт время,
Ба израт Ашем, Б-г! Нас тоже
переселит на своих крыльях
на постоянное место жительства. Не всё сразу!
Очень прошу: кто ознакомится с этим письмом, желательно довести это в Кнессет
Израиля и возможно предотвратить с Б-жьей помощью
третьи ненужные выборы, сохранить народные деньги и
использовать их на строительство бомбоубежищ!
Дай Б-г! Вам здоровья и
долгих лет жизни! Омен!
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Rabbi Asher
VAKNIN,
Youth Minyan
of BJCC
1. Eight Nights=Miracle Lights
Why is Chanukah (Hanukkah)
eight nights long? The Talmud asks
and answers:
The sages taught: On the 25th
of Kislev, the days of Chanukah
are eight. One may not eulogize on
them, and one may not fast on
them. This is because when the
Greeks entered the Sanctuary, they
defiled all the oils that were in the
Sanctuary. And when the Chashmonean monarchy overcame them
and emerged victorious over them,
they searched and found only one
cruse of oil that remained with the
seal of the High Priest. And there
was sufficient oil there to light the
candelabrum for only one day. A
miracle occurred, and they lit the
candelabrum from it for eight days.
The next year, the sages instituted
those days and made them holidays
with the recitation of Hallel and
prayers of thanksgiving.1
But there’s more. Seven represents all that is found within this
world. There are seven days of the
week, seven classical planets and
seven musical notes. In fact, the
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12 HANUKKAH FACTS EVERY JEW SHOULD KNOW
world itself was created in seven
days.
Then there is the number eight,
which represents that which is
above, that which does not fit into
the neat slots that hold the bits and
pieces of our lives. The number
eight evokes the transcendent and
the G-dly. Eight is the number of
miracles.
2. Light After Dark
The Chanukah candles must
burn after night falls, since their
purpose is to bring light into darkness. But they need to be lit early
enough that someone will be around
to see them. The lights need to be
seen so they can serve their function
of reminding others of the great miracle G-d wrought.
3. The Silent Holiday
Chanukah is the only Jewish
holiday not mentioned in the 24
books of the Bible. That’s because
the canon was sealed by the Men
of the Great Assembly, who flourished two centuries before the Chanukah miracle. Nor does it have a
tractate in the Talmud that discusses
its observances. Instead, it gets a
by-the-way mention in Tractate

Shabbat. In the context of discussing Shabbat candles, the Chanukah
candles (and by extension, the Chanukah holiday) get their time in the
Talmudic sun.
4. Before There Were Potatoes
There Was ... Cheese!
Today, there is a widespread
custom to enjoy potato latkes on
Chanukah, since the oil they are
fried in reminds us of the miracle of
the flames on the Temple
menorah burning for eight days.
But there is an older custom to eat
cheese pancakes on Chanukah,
which is reminiscent of the dairy
(and intoxicating) meal that the
brave Judith fed the Greek general
before she decapitated him in his
sleep, saving her village. Apparently
cheese latkes morphed into
potato latkes (potatoes were unknown in the Old World until the
late 16th century), and a new custom
was born.
5. You Light a Hillel Menorah
In the days of the Talmud, there
were two major academies of learning: Hillel and Shammai. The House
of Hillel taught that every night of
Chanukah we add another can-

dle—as we do today. The House of
Shammai, however, maintained that
we begin with eight lights on the
first night and light one less flame
every night, ending Chanukah with
a single flame.2 Tempted to try the
Shammai template? The time to do
that is yet to come. Tradition tells
us that when Moshiach comes, we
will follow the rulings of the House
of Shammai. But until then, there is
a beautiful lesson to be learned
from the Hillel model. Add more
light every night. Every little bit of
lights add up to create something
brilliant.
6. Syrians, Greeks, Hellenists
or Yevanim?
We sometimes hear of Greeks,
Syrians or even Hellenists in the
Chanukah story. So who exactly
were the interlopers who were expelled by the Maccabees? All of
the above! After the death of Alexander the Great, his empire was
broken up: the Seleucid Greek Empire was based in Syria, and the
Ptolemaic Empire had its base in
Alexandria, Egypt. The soldiers stationed in Judea belonged to the
Syrian Greeks. And who are the
Hellenists and the Yevanim? The
very same people: Hella is the
Greek word for Greece, and Yavan
is how we say it in Hebrew.
(Now, just to make things a bit
more confusing, there were also
the Hellenized Jews, or “Mityavnim”
in Hebrew, who sided with the
Greeks/Yevanim/Hellenists/Syrians/Seleucids and posed an even
greater threat to the survival of traditional Jewish life.)
7. Menorahs Everywhere
On the first Chanukah, candles
were lit all over the courtyard of the
Holy Temple in Jerusalem. This
brought the Chanukah light from
the inner sanctum of the Temple,
the holiest spot on earth, out into
the open. As Jews continue to observe Chanukah all over the globe,
the ripples of holiness continue to
widen and expand.
8. Lots of Choices
Most Jewish holidays begin on
only four out of seven days of the
week. For example, the first day
of Rosh Hashanah can be Monday,
Tuesday, Thursday or Shabbat—
never Sunday, Wednesday or Friday.
However since the month preceding
Chanukah (Cheshvan) can have 29
or 30 days, Chanukah can actually
begin on any day of the week besides Tuesday.
9. Were the Maccabees Really
So Great?
Any kid who attends Chabad preschool can tell you that the heroes
of the Chanukah story are the Maccabees, the clan who led the brave
insurgency against the Greeks invaders. But it was not all good. Judah
Maccabee and his family were Kohanim, members of the priestly tribe
chosen by G-d to minister in the
Holy Temple. Judah Maccabee’s
successors took the kingship for
themselves, something that rightfully
belonged to the descendants of
King David from the Tribe of Judah.
Indeed, it did not take long until the
monarchy of Judea was dragged

down into a series of unending
power grabs and bloody intrigue,
with king after king trying to imitate
the very same Greeks their ancestors
had ousted from the land.
10. Chanukah in the USSR
For most of his life, Avraham
Genin lit the menorah in the privacy
of his own home, or in the synagogue.
A former soldier in the Red Army, he
lost his foot to a German bomb. But
that didn’t prevent him from walking
to synagogue every week—an effort
that took him an hour and a half. A
stalwart chassid who refused to bow
to Stalin and his minions, he served
bravely as a mohel and a teacher
of Torah, a beacon of light in a Gdless communist era.
But then the unthinkable happened. By Chanukah of 1991, cracks
had formed in the Iron Curtain and,
in the presence of approximately
6,000 Jewish people, Avraham
Genin kindled a giant menorah inside the Kremlin Palace of Congresses. (It was the second year
that a large public menorah had
been lit in the USSR; the previous
year, a menorah had been placed
near Russia’s White House.)
Public Chanukah menorah lightings have been a staple of Jewish
Russian life ever since.
11. Chanukah in Space
In December of 1993, Space
Shuttle Endeavour was sent into
space to service the Hubble Space
Telescope. One of the astronauts to
bravely perform a spacewalk to repair
the telescope was Jeffrey Hoffman.
Knowing that he would be stuck
in space over Chanukah, Hoffman
made sure to bring along
a dreidel and a traveling menorah
so that he’d be able to celebrate
(because of lack of gravity and
safety concerns, there was no way
to light candles).
Then, via live satellite communication, he showed his Chanukah
supplies, gave his dreidel a twirl in
the air, and wished Jews everywhere
a happy Chanukah
12. Is Your Menorah in the
Doorway or at a Window?
The most common custom (outside of Israel) is to light the menorah
at a window. In Mishnaic times, however, the menorah would be placed
outside, on the left side of the door
leading in from the street.
This led to a unique law. Normally if a person placed a candle in
the street, and a straw-bearing donkey brushed by too close, the owner
of the candle would be responsible
for the ensuing conflagration. On
Chanukah, however, he would be
exempt because he was doing
a mitzvah.
Why was the menorah placed
to the left of the door? Because
the mezuzah is placed on the right
side. With the mezuzah on one side
and the menorah on the other, you
are literally surrounded by holiness.
The harsh realities of the diaspora, both sociopolitical and meteorological, forced the menorah to
an indoor doorway, and some communities developed the custom to
put it on the windowsill instead.
Even today, many people (including
Chabad) prefer to light in a doorway,
surrounding
ourselves
with
the mitzvahs of mezuzah and the
menorah, just as in ancient times.
chabad
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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
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NEW LISTING
FOR SALE

179-27 80th Road, Jamaica Estates, NY

ПРИГЛАШАЕТСЯ
НА РАБОТУ
ответственная,
аккуратная,
профессиональная,
внимательная

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

СРОЧНО
ТРЕБУЕТСЯ
РУССКОГОВОРЯЩАЯ

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

718-591-7777 718-591-7778

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

718-864-5552

One of a Kind Huge, New Construction with
High Ceilings, Wall Treatments, Huge European
Eat-in Kitchen, Central Air, Full Attic. House
featuring central Hall Colonial with a Full Bedroom and Private Bath on 1st Floor, Overall 5
Bed 4 Full baths, Huge Spa in the Basement
with all the amenities including Wet Sauna,
Dry Sauna, Jacuzzi and so much more. House
is Conveniently located steps to all houses of
Worships, Shopping, Highways, Schools, Etc..
MUST SEE!!!
See Virtual Tour on our website
WWW.NYEMPIREREALESTATE.COM

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

ПЕРЕВОДЧИК
В КВИНСЕ
РУССКИЙ
И АНГЛИЙСКИЙ

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

ПИСЬМЕННЫЕ
(МЕМУАРЫ, ДОКУМЕНТЫ И Т.Д.)

• ЗАПОЛНЕНИЕ
АНКЕТ, ФОРМ, ДОКУМЕНТОВ

Илья
Мираков

LEA ELLIS

L i c . R . E . Sales Representative

917-806-1974

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

(917) 325-3234, АЛЕКСАНДР

917-388-6804

ПРОДАЁТСЯ

INSURANCE & TAX

BARBER
SHOP

В БЛИЖНЕМ
ЛОНГ-АЙЛЕНДЕ

917-749-4037

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

34

26 ДЕКАБРЯ – 1 ЯНВАРЯ 2020 №933

èéóÖåìóäÄ
Здоровое питание включает в себя большое количество
блюд приготовленных на пару,
а потому данный вид обработки очень часто ассоциируется с диетами. Но почему
именно пар, а не жарка в духовке или какой-либо другой
способ?
Как известно, для сохранения
здоровья тепловая обработка
для большинства продуктов обязательна не только по причине
вкусовых предпочтений, но и для
того, чтобы обезопасить себя от
микробов, паразитов, а иногда
и токсинов. Помимо этого, приготовление пищи значительно
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ПОЧЕМУ ПИЩА, ПРИГОТОВЛЕННАЯ
НА ПАРУ, ТАК ПОЛЕЗНА
повышает усвояемость питательных веществ и витаминов.
Самым главным достоинством обработки паром является
отсутствие необходимости использовать масла и жиры, которые при достижении температуры кипения (примерно 200 градусов по Цельсию) образуют
множество вредных веществ. Конечно, в самих продуктах, например, если это мясо, также
есть жиры, но если вы исполь-

зуете такой прибор как пароварка, то максимальная температура обработки не будет
более 100 градусов по Цельсию, что исключит закипание
масел и жиров. Более того,
чем выше температура обработки, тем меньше полезных
веществ остается в готовящихся продуктах, а значит использование пароварки сохраняет
нужные витамины и минералы.
Обработка паром имеет ряд

преимуществ и в сравнении с
варкой в кипящей воде. Дело в
том, что пар естественно нагревает продукты, тогда как кипяче-

ние в воде предполагает вываривание полезных компонентов,
которые переходят в воду. Если
вы варите суп, то в этом нет
ничего страшного, но при готовке
овощей - вы просто теряете ценные витамины.
Конечно, готовка на пару имеет свои особенности, которые
необходимо учитывать, чтобы
сохранить отличные вкусовые
качества продуктов, но они нисколько не сложнее, чем требования для жарки или тушения.
Придерживайтесь трех основных
правил: используйте свежие продукты и чистую воду, подбирайте
правильную дозировку порций
и выбирайте оптимальное время
обработки согласно рецептуре.

КАК НЕАДЕКВАТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК
ГРОЗИТ РАЗВИТИЕМ ГИПЕРТОНИИ

КАКИЕ ПРОДУКТЫ ПОЛЕЗНЫ
ДЛЯ ПЕЧЕНИ?

Офисные работники, проводящие слишком много времени на работе, чаще остальных страдают от высокого
кровяного давления, отмечает Xinhua. Это ученые из Университета Лаваля выяснили,
проследив более чем за 3500
"белыми воротничками", работающими в Квебеке.
Оказалось, работа в неделю
по 49 часов и более была свя-

Специалисты в области
еды (гастроэнтерологи и диетологи) назвали список продуктов, особенно полезных
для печени.
ТОП-5 продуктов, способных
оздоровить печень:
• Первое место среди этих
продуктов занимает тыква.
• На втором месте овощные
супы (на бульоне из легкого
мяса или вегетарианские).
• Далее следуют нежирные
сорта телятины, индейки и куриная грудка. Все это должно
употребляться в запеченном или
отварном виде.
• Четвертое место занимает
нежирная рыба (отваренная, на
пару или запеченная).

зана с 70%-м повышением риска наличия скрытой гипертонии.
Работа продолжительностью
41-48 часов в неделю давала
повышение риска скрытой гипертонии на 54% и устойчивой
гипертонии на 42%.
Одним из ключевых факторов на работе, негативно
влияющих на здоровье, эксперты считают ситуацию, когда сочетаются высокие требования

и низкие показатели свободы
принятия решений. То есть от
человека многого требуют, но
не дают инструментов для контроля ситуации и качества выполнения работы.

ПОЧЕМУ НОВЫЙ ПАРТНЕР
НЕ СПАСЕТ ВАС ОТ ПРЕЖНИХ ПРОБЛЕМ
Психологи Университета
Альберты констатируют: хотя
люди меняют романтических
партнеров, новые отношения
обычно складываются по такому же сценарию, что и прежние, пишет "Новости Mail.RU".
Эксперты отталкивались от
результатов опросов 554 человек,
посвященных личной жизни. Специалистов интересовало несколько моментов - год до окончания
первой любовной связи, год, когда она завершилась, первый год
новых отношений и год сразу
после разрыва.
При этом учитывалось, как
часто участники занимались с

партнером сексом, насколько они
были им удовлетворены, в какой
степени они могли доверять партнеру и быть с ним открытым, как
часто они признавались партнеру
в том, что они им восхищаются
и выражали уверенность в том,
что их отношения будут продолжаться. Выяснилось: вне зависимости от смены партнера все
аспекты, кроме двух, остались
прежними. Исключениями стали
только частота сексуальных контактов и частота выражения восхищения. В новых отношениях
эти показатели были выше.
"Когда проходит фаза "медового месяца", все начинает раз-

КАКАЯ ПОЛЬЗА И ВРЕД ОРЕШКОВ
виваться по уже накатанному
сценарию. Ведь вы остаетесь
тем же самым человеком, поэтому вы с очень большой долей
вероятности воспроизводите те
же самые поведенческие схемы
в отношениях с новым партнером. Новая любовь - это здорово, но отношения продолжаются и после того, как чувства становятся не такими острыми", заявляют исследователи.

ПОЧЕМУ МОТИВАТОРЫ НА ПАЧКАХ
СИГАРЕТ РАБОТАЮТ НЕ ВСЕГДА
Сотрудники Западного
университета в Канаде проанализировали, каким образом упаковка табачных изделий влияет на курильщика, передает "Российская газета". Оказалось, оформление пачек может заставить
человека отказаться от сигарет, правда, не всех.
Известно: в рамках исследования 156 взрослых американцев рассматривали пачки

сигарет с различным дизайном.
В оформлении применяли разные мотиваторы и слоган "Так
люди смотрят на курильщиков".
Наибольшие впечатления у курильщиков вызвали укоряющие выражения лиц людей на
упаковках.
То есть самый мощный эффект на курильщиков производили изображения людей, явно
осуждающих вредную привычку. "Мнение общества" иниции-

А замыкает эту пятерку нежирный творог (до 2% жирности), а также кефир и простокваша.
• Кроме того, очень полезными для печени оказались овсяная и гречневая каши, овощи,
курага и изюм, а также нерафинированное оливковое масло.

ровало у участников эксперимента намерение отказаться
от табака. Однако это работало
в отношении тех добровольцев, кто не связывал курение
с самоидентификацией и для
кого сигарета не была дополнением их "я".

Орехи содержат много витаминов, макро- и микроэлементов, аминокислот. Именно
в орехах природа смогла создать совершенный баланс витаминов и микроэлементов.
Если для вас важно ваше здоровье, следует обязательно
включить орехи в свой ежедневный рацион - взрослому
человеку достаточно съедать
в день 50 грамм смеси орехов,
тщательно пережевывая.
Орехи сохраняют жизнь в
течение определенного периода
времени после сбора урожая. У
каждого вида – свой срок. Потом
ядро может начать гнить или засыхать, что приводит к потере
витаминов и аминокислот.
Важно знать, что темпера-

турные воздействия также убивают этот продукт – температура
в 48 градусов по Цельсию уже
приводит к гибели энзимов. Однако при правильном хранении
и употреблении продукта сыроеды могут получить весь необходимый организму белок
именно за счет орехов. Лучше
употреблять их перед основной
едой, а не после, так как только
в этом случае организм сможет
полностью их усвоить.
Орехи особенно полезны в
зимнее и весеннее время – ведь
свежих овощей и фруктов становится все меньше и нужно
как-то удовлетворять потребности организма в витаминах и
минералах. Для начинающих сыроедов орехи – просто спасение.

www.bukhariantimes.org
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БЕСПЛАТНО
ПРОВОДИТ ОБРЕЗАНИЕ

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

RABBI
C.ZAFIR, D.D.

180-01 Union Turnpike
Fresh Medows, NY 11366

1215 45th Street
Brooklyn, NY 11219

Tel:

(718) 217-2437

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

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

ëàåïÄ
òÄãéåéÇ
èêéÇéÜì
òÄÅÅÄíïÄíÄç, òÄÅà
òÄÅÅéí à êìáà
òÄÅÅéí.

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

FREE

èéïéêéç èéû ïÄääéçà

Congregation of Georgian Jews
6304 Yellowstone Blvd, Forest Hills

718-699-1699

Tel.: (212) 767-9377

çÄ èéåàçäÄï à Çé ÇêÖåü

SEALED BIDS WILL BE RECEIVED
AT QUEENS BOROUGH ADULT DAY CARE CENTER
AT 61-04 LAUREL HILL BLVD, WOODSIDE, NY 11377
UNTIL 10AM ON 01.03.2020 FOR MEAL CATERING SERVICE
AT QUEENS BOROUGH ADULT DAY CARE CENTER IN QUEENS, NY
AVERAGE SPECIFICATIONS
FOR 180 BREAKFASTS, 180 LUNCHES,
180 SNACKS AND 180 DINNERS

MAY ONLY BE OBTAINED
BY CONTACTING VIKTORIYA STOVAL
MONDAY – FRIDAY, 9 AM TO 6 PM AT 718-353-1740
ALL WORK WILL BE CONDUCTED IN STRICT ACCORDANCE
WITH BID SPECIFICATIONS.
BIDS WILL BE OPENED AND READ
ON 01/03/2020 AT 11 AM

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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***
- Дорогая, я брошу мир к
твоим ногам!
- Сема, не психуй! Поставь
глобус на место!
***
- Фима, говорят, ты начал учить
английский?
- Yеs.
- И сколько же слов ты уже
знаешь?
- Two.
- Реально всего два?
- Yеs.
***
- Послушай, ты же очень
близорукая, почему же ты всегда снимаешь очки, когда приходит твой жених?
- Ну, во-первых, я гораздо
красивее без очков, а во-вторых, мой жених гораздо красивее, когда я без очков.
***
- Как ты можешь драться, если
носишь очки?
- А я сначала внимательно
смотрю, а потом фигачу по памяти!
***
Чтобы попасть на работу к
8:00, в 7:30 я открываю глаза,
произношу заклинание: "Твою
мать!!!"... И в 8:00 я на месте!
***
За обедом муж обращается к
жене:
- Дорогая! Отличные грибки!
Откуда рецепт?
- Из детектива…
***
Работника морга не было,
вскрытие проводил реаниматор. Состояние мертвого удов-

The Bukharian Times

tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564
***
Шесть человек годами прятались в подвале и ждали конца
света.
***
Лысеющая девушка полгода
спала в парике ради парня.
***
Врач – пациенту:
– Если не бросите пить, можете попрощаться с печенью.
Пациент – грустно:
– Прощай, печень!..
***
– Алло! Дорогая, у нас на работе мероприятие. Можно меня
сегодня попозже принесут?
***
Жена попросила на день
рождения норку. Копаю на даче
уже второй день. Волнуюсь.
Вдруг не понравится?
***
Тысяча долларов, случайно
попавшая в пакет с мусором, вызвала всплеск продаж валокордина в соседней аптеке.
***
Иван Грозный убивает своего сына, сжигает свой дом и
выкорчевывает дерево.
***
Hа уpоке в религиозной школе:
- А сейчас Джимми расскажет
нам, каким мальчиком надо быть,
чтобы попасть в pай.
- Мертвым, сэp.
***
Жена вернулась из гостей и
рассказывает мужу:
– Вечер прошел прекрасно.
Шакаровы попросили меня
спеть, и я согласилась.
Муж:
– И правильно сделала. Не
люблю я этих Шакаровых.

...МОЖНО МЕНЯ СЕГОДНЯ ПОПОЗЖЕ ПРИНЕСУТ?
летворительное, он быстро
идет на поправку.
***
Программист в кабинете
невропатолога:
- Вам приходилось переживать нервные потрясения?
- Да, однажды прямо у
меня на глазах компьютер помыли спиртом.
***
Нашёл мужик в пустыне
лампу Алладина, потёр её,
а оттуда Джин.
- Чего хочешь мужик?
Мужик: обливаясь потом
- Хочу домой!
Джин берёт мужика за руку:
- Пошли.
Мужик, облизывая пересохшие губы:
- Ты не понял, я хочу быстро
домой!
Джин:
- Ну, тогда побежали.
***
- Почему ты скрываешь свои
мысли??? С тобой тяжело общаться....
- Улитки прыгают на коньках
между сиреневыми квадратными
звездами. Надо расстрелять их
водой. Легче стало?
***
- И шо с вами такое, Роза,
вы так сильно похудели?
- Я так страдаю, так страдаю!
Мне муж мой стал изменять…
- Таки разведитесь и не морочьте себе голову!

- Пока не могу.
- А шо такое?
- Хочу сбросить еще килограмм пять!
***
Девушка, не зная как порвать
со своим парнем, говорит ему:
- Эдик, нам нужно серьёзно
поговорить.
- Вообще-то меня зовут Юра.
- Вот видишь?! Что бы я не
сказала, тебе всё не так!
***
- Вот у вас и все руки в
перстнях, и три машины, и пятиэтажный дом, и унитаз золотой, а вместо туалетной бумаги
- газета. Почему?
- Дык, эта... Ностальгия...
***
- Твой муж выглядит умнейшим человеком. Я полагаю, он
все знает.

- Не говори глупости, он
даже ничего не подозревает.
***
- Ребе, моя Софа просит,
чтобы я купил ей норковое
манто.
- Пусть она молит Б-га.
- И у ней будет манто?
- Нет, но виноват будешь
уже не ты.
***
Женщина на исповеди:
- Батюшка! Дайте мне разрешение на развод с мужем!
- А в чём дело, дочь моя?
- Каждый божий день пьёт!
Не работает! Меня бьёт!
- А что же ты за него замуж-то пошла?
- Дура была!
- Вот видишь, а он тебя, дуру,
замуж всё-таки взял...
***
Муж возвращается с охоты...
- Как охота, дорогой?
- Нормально, месяц не будем
покупать мясо...
- Ты убил лося?
- Нет... пропил зарплату.
***
Под Москвой женщина пошла
за грибами и нашла норковую
шубу.
***
Русский борщ признали орудием российской пропаганды.
***
Жадный начальник натравил
льва на требующего зарплату
электрика.

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
ность, неумеренность в чём-нибудь.
3. Спутник Юпитера. 4. Абориген Тираны. 5. Профессор, заслуженный
деятель науки Узбекистана, заведующий кафедрой политэкономии Ташкентского политехнического института
(1944-1977), первый доктор экономических наук в Средней Азии, основатель экономической школы в Узбекистане. 7. Не очевидное, а вероятное.
8. Разрастание ткани нервного ствола
в месте перерезки или ампутации. 9.
Грубость, дикость нравов. 10. Ссора,
сопровождаемая взаимными побоями.
14. Непрозрачный поделочный камень. 19. Самое яркое светило в созвездии Льва. 21. Группа представителей экономически сильных структур,
оказывающих влияние на государственную политику. 22. Доктор технических наук, профессор, заслуженный
изобретатель Таджикистана, заслуженный деятель науки Республики
Таджикистан. Ответственный секретарь журнала «Надежда» и ОНЦ
«Рошнои». 26. Город в Татарстане, в
котором находится дом-музей ху дожника И.И. Шишкина. 27. Один из
аллюров лошади. 29. Манеры, не принятые в обществе, невоспитанность.
30. Русский писатель, автор произведений «Вольность», «Путешествие из
Петербурга в Москву». 31. Участь,
судьба. 32. Родина Иисуса Христа.
33. Цирковой потолок. 34. Винторогий
козёл. 41. Буква кириллицы.
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éÚ‚ÂÚ˚ Ì‡ ÍÓÒÒ‚Ó‰:
По горизонтали: 1. Аппликация. 6. Аминов (Давид). 11. Морс. 12. Обух. 13. Раствор.
15. Ара. 16. Лягушонок. 17. Куинова (Фатима). 18. Образцова (Елена). 20. Баланс.
23. Амиго. 24. Обрыв. 25. Офелия. 28. Смородина. 35. Туамоту. 36. Водолазка. 37.
Пье. 38. Реутово. 39. Тёща. 40. Грех. 42. Враньё. 43. Инквизитор.
По вертикали: 1. Акмола. 2. Перегиб. 3. Ио. 4. Албанец. 5. Исхаков (Юна). 7.
Мистика. 8. Неврома. 9. Варварство. 10. Драка. 14. Яшма. 19. Регул. 21. Лобби. 22.
Калонтаров (Иосиф). 26. Елабуга. 27. Иноходь. 29. Моветон. 30. Радищев (Александр).
31. Доля. 32. Назарет. 33. Купол. 34. Мархур. 41. Аз.

По горизонтали: 1. Изготовление рисунка из наклеенных или нашитых на
основу кусков цветной бумаги, материи.
6. Бизнесмен, общественный деятель,
соиздатель журнала «Голос общины»
и газеты The Bukharian Times, президент
фонда «Ташкент» (до 2006 года), бывший почётный президент общинного
Центра. 11. Любитель купаться в проруби. 12. Тупая сторона топора. 13.
Жидкая смесь для штукатурки. 15. Кавалерийский отряд в римской армии.
16. Детёныш лягушки. 17. Певица, заслуженная артистка Таджикистана, исполнительница народных песен. С 1943
г. в ансамбле Таджикского радиокомитета, солистка ансамбля рубабисток.
18. Певица (меццо-сопрано), народная
артистка СССР, солистка Большого театра, профессор Московской консерватории. 20. Равновесие. 23. Друг у
мексиканца. 24. Крутой откос, склон
берега. 25. Действующее лицо пьесы
В. Шекспира «Гамлет». 28. Кустарник
со съедобными кисловато-сладкими
ягодами. 35. Архипелаг в Полинезии.
36. Тонкий обтягивающий джемпер с
высокой горловиной. 37. Старая единица длины в ряде стран Латинской
Америки, в Испании, Бельгии, Португалии. 38. Подмосковная станция Курской
железной дороги. 39. Мать жены. 40.
Предосудительный поступок. 42. Вздор,
небылица (разг.). 43. Cадист от церкви.
По вертикали: 1. Название города
Нур-Султан в 1992-1998 гг. 2. Край-
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HOME CARE AGENCY

ПРОДАЁТСЯ
ОБУВНОЙ МАГАЗИН
(1000 SQF.) КОМПАНИИ
«SALAMANDER».
ПРИ МАГАЗИНЕ ИМЕЕТСЯ
ОТДЕЛ ПО РЕМОНТУ ОБУВИ.
МАГАЗИН
ОТРЕМОНТИРОВАН
И ОБОРУДОВАН.
ИМЕЕТСЯ BASEMENT.
ДОСТУПНАЯ ЦЕНА.

917-750-9365 – ЭЛЛА

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

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

SEEKING F/T
RUSSIAN/ENGLISH
SPEAKING SERVICE
COORDINATOR
EXPERIENCE
NOT REQUIRED,
GOOD PAY
AND BENEFITS.

PLEASE CALL

718-530-3885

VIDEO
PHOTO
PHOTO

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

( ЦЕНТР
Ц ЕНТР БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ )

БЕСПЛАТНЫЕ ВЕЧЕРНИЕ КУРСЫ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
FREE EVENING ENGLISH CLASS!
SPACE IS LIMITED!
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ
ОГРАНИЧЕНО!
Регистрация до 31 декабря 2019 г.

Занятия начинаются
с января 2020 г.

FREE EVENING ESL CLASS
(ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE)
at
Bukharian Jewish Community Center
106-16 70th Avenue
Forest Hills, NY 11375

A project of the JCC of Greater Coney Island
3001 West 37th Street • Brooklyn, New York 11224
www.jccgci.org
in conjunction with Bukharian Jewish Community Center
Funded in part by: • NYS EDUCATION DEPARTMENT • NYC DEPARTMENT OF YOUTH
AND COMMUNITY DEVELOPMENT • NYC COUNCIL
Jewish Community Council of Greater Coney Island is an equal opportunity employer/program.
Auxiliary aids and services are available upon request to individuals with disabilities.

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ НА ТЕСТИРОВАНИЕ ЗВОНИТЕ:
917-600-3422 — BORIS
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Как русский купец Платон
Устинов избежал ссылки в Сибирь, засыпал всю Германию
деньгами и стал бароном, а
затем строил особняки в Иерусалиме.
Платон Устинов родился в
конце 20-х годов XIX века под
Саратовом. Его отец Михаил
был сыном купца, который сначала разбогател на соляных копях
в Сибири, а после удвоил свое
богатство благодаря милости
царя, оценившего весомый вклад
купца в Отечественную войну
1812 года. Михаил Устинов трудоспособность от отца не унаследовал: прожигал жизнь в специально выстроенном для этого
«дворце увеселений». Дворец
располагался поодаль от особняка, где жила вся его семья:
детей Михаил приветствовал раз
в день, когда те собирались ложиться спать, а он только вставал после очередного кутежа –
и уже планировал новый.
Неудивительно, что никаких
теплых чувств к отцу Платон не
испытывал, и когда тот умер – в
57 лет, от излишеств, – постарался всячески от любых детских
воспоминаний избавиться. Как
рассказывал в одном из интервью его правнук, скульптор Игорь
Устинов, живущий ныне под Лозанной, сделал это Платон слегка эпатажно. Во-первых, он принял протестантство – православие неприятно напоминало ему
о разгульном образе жизни отца,
а во-вторых, решил освободить
всех крепостных крестьян, доставшихся ему в наследство.
Шел 1856 год, и хотя до отмены крепостного права оставалось всего пять лет, будущему
царю-освободителю Александру
II, только вошедшему на престол,
такая вольность не понравилась.
Впрочем, до конца непонятно,
из-за чего конкретно над Платоном нависла угроза ссылки в
Сибирь – скорее, все-таки из-за
отказа от православия: вплоть
до весны 1905 года это было в
России полноценным уголовным
преступлением. Как бы то ни
было, за Платона вступился
брат-дипломат, и выслали его
не в Сибирь, а просто из страны
– с условием, что вернется он
не раньше чем через 40 лет.
Отправился Платон в Германию – поближе к протестантам
– и быстро стал знаменит. Делал
щедрые пожертвования, строил
госпитали и приюты для бедных
– за это и заслужил вскоре титул
барона. Потом заболел и по настоянию врачей отправился путешествовать по странам с мягким климатом – так и оказался
в Яффо, где остановился в гостевом доме лютеранских миссионеров Мельтцеров.
Те как раз подумывали выкупить дома американских колонистов, приехавших из штата
Мэн с целью способствовать
процветанию Палестины – для
приближения прихода Мессии,
но быстро осознавших, что сделать это не так-то просто. Потерпев провал в возделывании
пустынных земель, а также страдая от разбушевавшейся среди
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них холеры, колонисты засобирались обратно в США. Большую
часть оставшихся после их отъезда домов выкупили темплиеры, основав там уже не американскую, а немецкую колонию.
Однако что-то смогли приобрести

барон за время стройки крепко
привязался. Тем не менее, женившись на Магдалене в начале
1889 года, Устинов понял, что
жить с ней в доме, уже видевшем
один неудачный брак, он не хочет. Он перевез молодую жену

БАРОН И ДЕТИ

и Мельтцеры – уже при ощутимой финансовой поддержке барона фон Устинова.
Бизнес-связи Устинова с
Мельтцерами вскоре переросли
в семейное родство – в 1876
году барон женился на их дочери
Мари. Поначалу молодая семья
уехала жить в Германию, но через несколько лет вернулась в
Палестину. Устинов выкупил
один из деревянных домов у
тамплиеров и полностью переделал его, превратив почти что

в русский дворец. «Мой прадед
был эксцентричным человеком,
– рассказывал Игорь Устинов. –
Например, он ел только шоколад
и пил исключительно шампанское. Иногда добавлял в свое
меню немного спаржи».
Однако ни большой дом, ни
роскошный образ жизни не сделали брак барона счастливым.
Встретив в 1888 году юную
эфиопку Магдалену, Платон
всерьез влюбился и решил развестись. Бракоразводный процесс обошелся ему дорого –
Мельтцеры не смогли забрать
разве что особняк, к которому

в новый дом, а особняк превратил в отель Du Parc, во дворе
которого вскоре был разбит первый в Палестине ботанический
сад – с экзотическими цветами,
яркими птицами и прыгающими
с ветки на ветку обезьянами. В
1898 году в рамках поездки по
Палестине в отеле даже останавливался последний германский император Вильгельм II.
Вторая жена Устинова была
дочерью фрейлины-немки и пушечника-еврея при дворе эфиопского императора Теодора II.
Вскоре она родила барону пятерых детей. Барон же продолжил
заниматься благотворительностью. Под конец XIX он передал евангелической общине
Яффо участок земли напротив
своего отеля Du Parc – там вскоре
построили Церковь Иммануила,
которая сохранилась и действует
в Американо-немецкой колонии
в Тель-Авиве до сих пор.
В 1902 году императрица
Эфиопии Тайту уговорила Устинова купить также участок земли
рядом с Эфиопской церковью в
Иерусалиме. В 1910 году барон
начал строить там большой дом,
однако в 1913 году принял решение вернуться с семьей в Германию. Это трагически разделит
их всех после начала Первой
мировой войны.
Два старших сына Устинова
– Йона и Петер, который погибнет
на фронте, в бою при Холлебеке
– имели германские паспорта,
поэтому были мобилизованы в
немецкую армию. Два младших
сына Устинова уже были британскими подданными, поэтому
прошли всю Первую мировую на
стороне Антанты, вместе с союзническими войсками Франции
и России. Сам же барон, несмотря на преклонный возраст, с первых дней войны был одержим
идеей вернуться в Россию и сражаться наряду с остальными соотечественниками.
Срок его ссылки к тому моменту действительно истек –
проигнорировав мольбы жены
остаться дома, Платон Устинов

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

уехал и пропал. Никто до конца
так и не знает, что с ним произошло в России: его правнук
Игорь Устинов считает, что он
умер недалеко от Пскова, направляясь прямиком к линии
фронта. После войны вдова
Устинова, которая переехала
сначала в Великобританию, а
после – в Канаду, попросила
своего старшего сына Йону отыскать отца. Йона отправился в

Петербург, отца не нашел, зато
встретил в только зарождающемся советском государстве
свою любовь – 23-летнюю художницу Надежду Бенуа, из того
самого известного дворянского
рода Бенуа, который подарил
России множество талантливых
архитекторов, скульпторов и музыкантов. «Если Устиновы – это
скорее эксцентричные аристократы, то Бенуа – артисты, –
описывал своих предков Игорь
Устинов. – Я был на открытии
Музея семьи Бенуа в Петергофе
в 1988 году, это было потрясающе. На сцене выступали танцовщицы Мариинского театра,
а пожилая зрительница дергала
меня за рукав и шептала со слезами на глазах: “Это прекрасно,
это Европа, которая к нам возвращается!”».

В начале же XX века, с приходом к власти большевиков,
для большинства представителей рода Бенуа оставаться в
России было небезопасно. В
1920 году Надежда Бенуа уехала
вместе со своим молодым мужем
Йоной в Германию. Но и там
пара долго не задержалась: нацисты набирали политическую
силу, и смешанное происхождение Йоны, его еврейские корни
ставили под угрозу безопасность
всей семьи, в которой уже родился первенец – Питер Устинов.

В конце концов Йона Устинов
уволился из дипломатической
службы Германии и переехал с
семьей в Лондон, где вступил в
ряды британской разведки МИ5. От баронского титула и приставки «фон» он, понятное дело,
отказался. «Много лет спустя,
обнаружив рассекреченные документы разведки, мы обнаружили, что Йона выполнял исключительно важные миссии во
время войны, – рассказывал
Игорь Устинов. – Обедал с Черчиллем раз в неделю и делал
все, чтобы помешать Гитлеру
захватить мир».
Сын Йоны Устинова и Надежды Бенуа стал известным на
весь мир актером и режиссером.
Он дебютировал на сцене лондонского театра в 17 лет, потом
прервал карьеру для службы в
британской армии во время Второй мировой войны, однако
после войны покорил уже не
только киномир Великобритании,
но и Голливуд. В 1960 году он
получил «Оскар» за роль в легендарном фильме «Спартак»,
в 1965 году – свой второй «Оскар» за игру в фильме «Топкапи». Неоднократно исполнял он
и роль любимого всеми знаменитого сыщика Эркюля Пуаро.
Умер Питер Устинов в Швейцарии в возрасте 82 лет.
Что же касается его далекого
предка из России – барона фон
Устинова, – то память его до
сих пор чтут в Израиле. Например, в эфиопском консульстве,
оно до сих пор располагается в
доме, который барон начал
строить в далеком 1910 году рядом с Эфиопской церковью в
Иерусалиме. Этот дом вдова барона Магдалена продала императрице Эфиопии Зевдиту I во
время своей поездки в Иерусалим в 1924 году.
Продала она в 1926 году и
отель Du Parc на улице Ауэрбах,
8 в Яффо ¬– оно перешло в
руки Лондонского еврейского общества, которое вскоре было
переименовано в CMJ – министерство церкви среди еврейского народа. В доме теперь
расположен Бейт Иммануил –
общинный центр и гостиница
для христианских паломников.
Осталось после барона Устинова
и культурное наследие в виде
коллекции палестинских древностей – на данный момент она
хранится в университете норвежского Осло.
Наталья Герш
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Братьев и сестер у Райки не
было, к Венечке она привязалась, как к родному, видя в нем
и братика и сыночка одновременно, нехотя бегала в школу и
спешила обратно к Брейшицам,
чтобы с малышом возиться. И
все были счастливы. Мамка —
потому что копейка шла и кормилась Райка в богатом доме,
да еще Берта с ней английским
занималась, когда Венечка спал.
Берта с Рувимом — потому что
сынок орать перестал, улыбался
все время, щеки от долгого гулянья были как красные яблочки,
а у родителей опять появилось
время науку свою жевать. Венечка — потому что рос в любви,
на свежем воздухе, в теплых,
ловких и заботливых Райкиных
руках. И сам любил ее так, что
первое слово сказал: «Яя».
Брейшицы подумали, что это он
о себе говорит: «Я, мол, это,
я!», но Райка твердо знала, что
это он ее имя повторяет. Ведь
это она меняла ему подгузники,
кормила кашей, у нее он впервые сел и сделал первые неуверенные шаги. Кого же ему
звать, когда слова стали складываться?!
Когда Венечке было года три,
дом неожиданно пошел под снос,
по этому месту должен был пройти новый проспект, жильцов расселили, Райка с мамкой получили квартиру далековато, зато
отдельную и двухкомнатную, а
Брейшицы, ясное дело, в центре,
поэтому хочешь не хочешь —
пришлось расстаться, тем более
что Райка была уже в девятом
классе и времени с трудом хватало только на учебу. Венечка
так и не понял, куда делась Яя,
и довольно долго звал ее и грустил, но что поделаешь! Да и
Райка, хоть и проплакала несколько ночей и потом около
каждого незнакомого малыша
останавливалась, но, стремительно становясь старше, обратила интерес на куда более
взрослых парней и только изредка улыбалась, вспоминая слабенькие Веничкины ручки, обнимавшие ее за шею.
Время летело — не успевали
поворачиваться. Райка окончила
школу, неожиданно для самой
себя поступила в экономический
институт, окончила и его, стала
работать в проектной организации. Появился мужчина рядом,
неплохой, добрый, жаль — женатый. Но правда неплохой. А
потом заболела мама. И быстро
как-то все случилось. Она ведь
пахала всю жизнь, лежать-то не
привыкла. Поэтому полежала
всего десять дней. Райку все за
руку держала. Жалела ее, не
себя, что Райка одна остается.
Райка надеялась, что обойдется,
но не обошлось… И дружок сердечный пропал. То ли боялся,

ПЕРЕУЛКИ ПАМЯТИ
что с мамой надолго, то ли дома
поприжали, но звонить и приходить перестал. И Райка действительно оказалась совершенно
одна. Такая тоска навалилась
— жуть! Ни одной родной души!
Домой ноги не шли, иной раз
после работы все по улицам ходит, ходит, пока совсем темно
не становится или не замерзнет
до дрожи, лишь бы в пустые
стены не возвращаться. Вот в
такой день она и столкнулась с
Бертой Натановной. Та очень
постарела, высохла как-то, голова седым одуванчиком, но
Райку узнала и рада была страшно. Рассказала, что Рувим вскоре
после переезда от инфаркта
умер, а они с Венечкой держатся.
И похвасталась — Венечке-то
уже — двадцать один год, студент МГУ, круглый отличник! И
затащила Райку к ним. Они сели
пить чай, вспоминать общий
подъезд, Раину мамку, а тут пришел Веня. Он ужасно был похож
на Рувима — невысокий, щуплый, рано начавший лысеть. И
такой родной, что Райка вдруг
почувствовала себя солдаткой,
дождавшейся с фронта сына и
мужа в одном лице. А Веня
сначала смутился, но увеличенные стеклами очков глаза сияли,
он сел рядом с Райкой близкоблизко и старался все время ее
коснуться, словно проверял, настоящая ли она, и не мог все
надышаться таким знакомым ее
запахом. Потом он пошел ее
провожать. Потом пригласил в
кино. И в театр. И в Сокольники.
И еще в кино. И замуж. И опять
все были счастливы. Берта —
потому что могла спокойно отправиться к Рувиму, ведь Венечка был в надежных и верных
руках. Веня — потому что любил
Райку с того момента, как открыл
глаза, и вдвойне — с того момента, как увидел снова. А Райка
— потому что у нее была родная
семья, в которой ничего не надо
было изображать и доказывать.
Веня спас ее от случившегося
сиротства, а она его — от грядущего. А многие ведь не хотят
селиться на первом этаже…

СОСЕДИ
— Рай, не знаешь, кто у нас
в однокомнатной на первом этаже? Да я знаю, что бабка какаято, я конкретно спрашиваю, что
о ней известно. Противная,
мрачная всегда. Буркнет «здрасте» и идет, а то и вообще молча
мимо тебя чешет, как будто ты
— пустое место. И вид всегда
такой жуткий, словно под вагоном сюда приехала. Одета, как
нищенка, голову небось овечьими ножницами стригли… А квартира-то кооперативная! Значит,
денежки водятся. И льготы есть
у нее, мне в домкоме говорили.
И пенсия особенная, Валькапочтальонша еще удивлялась
— ни у кого тут такой нет, какие-то все переводы-выплаты

приходят! Ну как — мне зачем?!
Во-первых, знать надо, кто рядом, во-вторых, хоть она и нелюдимая такая, но старая же,
помощь-то нужна и вообще… Я
вот не видела, чтоб кто ездил к
ней. Значит, одна! Так, я думаю,
может, походить к ней. Убратьпомыть-сготовить, то-се.. Ну ты
же знаешь, нас в двух комнатах
шесть человек и Нинке осенью
рожать! А бабке этой кому-то
же надо квартиру оставить и на-

чинку всю, не с собой же в гроб!
Ну я и не говорю, что завтра,
пусть живет пока, но не вечно
же! Да еще с такой рожей перекошенной. Как звать ее, не знаешь? Подойду завтра к ней, помощь предложу.
Александра Львовна, войдя,
заперла дверь, в крохотной прихожей сунула в ящик пакет картошки, пустую сумку бросила
рядом и прямо в ботинках и
пальто прошла в комнату. Не
зажигая света, она села в продавленное кресло у окна, выходящего в редкий лесок, и в который раз подумала, как повезло
ей с видом из окна — людей
практически она не видит, только
этот жалкий лесок, совсем не
похожий на тайгу вдоль Мертвой
дороги из Салехарда в Игарку,
где она девять лет валила лес.
С тех пор, как она вернулась,
прошло больше десяти лет, давно кончился кошмар коммунальной конуры, реабилитация сделала ее почти богатой, пенсия
с учетом северных, плюс компенсация за родителей позволили стать хозяйкой этой восемнадцатиметровой крепости,
а больше ничего ей и не надо
было. Возможность не видеть
никого на соседних нарах, не
находиться круглые сутки среди
людей, пусть и таких же загнанных, как ты, не вставать затемно
на поверку и самой выбирать,
когда идти в баню и какую баланду сварить сегодня, была
высшим знаком счастья и свободы! Всем она сегодня была
довольна, еще бы не выходить
на улицу, на солнце, от которого
так резало глаза и она ощущала
себя совершенно голой, потому
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что годами такой яркий свет
либо бил в глаза на допросе,
либо шарил по телу при очередном обыске. Она вообще неуютно ощущала себя вне квартиры. Когда она шла на станцию
в магазин или аптеку, ей все
время казалось, что это побег,
что она напрасно пытается раствориться среди этих спешащих
по делам людей, все равно ей
не скрыться, ее вот-вот поймают
и добавят срок. Поэтому она
выходила только по крайней необходимости и переводила дыхание, только задвинув изнутри
засов входной двери.
Зато в комнате было чудесно!

Спокойно, тихо, полумрак не раздражал глаза, уютно посвистывал чайник, голова кружилась
от запаха борща или свежей
булки. Если не открывать окна
и не снимать пальто и тяжелые
мужские ботинки, ей было даже
тепло, хотя она годами не могла
согреться. Тогда, на лесоповале,
она коченела так, что с трудом
останавливала себя, чтоб не сунуть руки в костер, и, похоже,
ледяной озноб поселился внутри
нее навсегда, но все же в этом
последнем своем убежище ей
удавалось загнать его так глубоко, что он почти себя не обнаруживал. А еще здесь, в квартире, собрались все, кому не
было больше на земле места и
кто все эти годы прятался внутри
нее. А теперь — пожалуйста!
Здесь, стоит только захотеть и
позвать, рядом оказывается расстрелянный отец, сгинувшая в
лагерях мама, пропавший без
вести муж и выбитый сапогом
на допросе ребенок. Она была
уверена, что это мальчик, звала
его Левушкой в честь деда, родись он тогда — ему было бы
скоро тридцать, но здесь он оставался всегда ребенком и именно
для него в малюсеньком холодильнике «Север» всегда стояла
бутылка свежего молока, сама
она молока не пила — организм
не принимал. Неудивительно,
что ей никого больше не хотелось видеть. У нее и так тут полно хлопот и большая компания.
Она хотела еще котенка завести
или щенка, тем более что молоко
все равно регулярно выливала,
но она навсегда усвоила, что
нельзя, чтоб рядом был кто-то,
зависящий от тебя, она помнит,
как выли каждую ночь ее товар-
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ки, гадая о судьбе оставленных
детей. Свобода так зыбка, какие
уж тут могут быть питомцы…
— Александра Львовна, Вы
дома? Это Лида, соседка из сорок второй квартиры! Здрасьте!
Я че зашла-то — я смотрю, как
редко вы выходите, тяжело идете
так, всегда одеты очень тепло…
Я ж понимаю, что старость —
не радость, что трудно однойто в ваши года. Мне вон пятьдесят восемь — и то я уже сдавать
стала, не то что раньше, а вамто, извиняюсь, небось, за семьдесят далеко? Сколько?? Пятьдесят шесть?? Ой, Александра
Львовна, че-то вы путаете! Ну,
семьдесят три я еще поверю, а
то что же, моложе меня, что ли?!
Нет, мне-то все равно, я ж не на
работу вас принимаю, наоборот,
сама хотела напроситься к вам
в помощницы по хозяйству, но
раз вы такая молодая, то и смешно говорить об этом! А, уж простите за любопытство, где жизньто вас побила так? И зубы все
железные, и голова белая, и,
что скрывать, руки вон так дрожат, что чайник с трудом удерживают? Это болезни какие-то
или, как бабки говорили, божья
кара такая? Или, может, всетаки в бумагах напутали чего и
возраст ваш другой? Ой, ой, прямо волком на меня глядите, будто я виновата в чем! К вам с
добром пришли, а вы аж выпихиваете из квартиры! Я-то по
доброте душевной думала, дай
бабушке сиротской подмогну пососедски, а вы, как собака цепная! Боитесь, добро ваше увижу
да утяну?! Я, может, и беднее
вас, только мне не надо, я чисто
от сердца помощь предлагала!
— Лида так страстно укоряла
Александру Львовну за негостеприимство, что сама поверила
в свое бескорыстие и чуть не
заплакала. Тем более поняв, что
при таком возрасте соседки квартиры ее не дождаться… — Пожалуйста, я уйду и дверь вашу
сроду больше не открою, колотитеся, как хотите! Не жалуйтеся
только потом! — И, пятясь, Лида
выскочила вон, громко хлопнув
за собой дверью. — Нет, ну какая
старуха противная! Я Райке и
говорила, что мразота! Пусть
сама в своем тряпье ковыряется
и хоть грязью зарастет! И все
врет она, что ей пятьдесят шесть!
Из ума выжила, видать! Вон сынок мой, Толик, вохровец, врагов
Родины охраняет, так он рассказывает, что они пашут, как проклятые, и то лучше выглядят,
чем бабка эта! Тьфу, только время зря потеряла! Лучше бы на
втором этаже у евреев пошла
окна помыла, заработала бы…
Александра Львовна заперла
за Лидкой дверь, налила кружку
почти черного чая, подмигнула
сама себе, отразившись в стеклянной дверце буфета, и с наслаждением опустилась в кресло у окна. Ну и пусть зубы железные! Но жива же! Совсем
весна уже! Не успеешь оглянуться — зацветет все! Надо
только найти кого-то окна помыть, самой не осилить…
Продолжение следует
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Во время войны за колючей
проволокой концлагеря Бухенвальд оказался советский боксер Андрей Борзенко, который
был чемпионом Узбекской ССР
по боксу в 1938–1939 гг. Охранники для своей потехи устраивали бои, в которых Андрей
постоянно становился победителем. Советскому боксеру удалось одержать верх в более
чем 80 боях. Такой расклад лагерному начальству был не по
нраву. Поэтому из соседнего
лагеря вызвали бывшего боксера, эсэсовца Вилли.
Подробности этого боя в своей
книге зафиксировал Георгий Свиридов, которому удалось пообщаться с Андреем Борзенко:
«Охранники Бухенвальда натравили на русского боксера эсэсовца, бывшего боксера-профессионала Вилли. Вилли обладал
страшной силой. Для потехи эсэсовских офицеров помощник главного палача часто демонстрировал свое "искусство" в подвале
крематория: с одного удара убивал узников.
Вилли, или, как его называли
зеленые, боксмайстер Вилли, считался одним из самых жестоких
и коварных головорезов.
Посмотреть встречу Вилли с
Андреем Борзенко собралось несколько тысяч узников Бухенвальда. Над тесными рядами сидящих
на земле зрителей пронесся одобрительный гул, когда Андрей появился на ринге…
Приход Вилли зрители встретили коротким молчанием. Они с
удивлением смотрели на ринг.
Через веревки перешагнуло
что-то громадное, волосатое и
устрашающее. Это был не человек, а какое-то звероподобное
существо. Квадратное тело
плотно сидело на жилистых волосатых ногах.
Покатые плечи, длинные, свисающие до колен, руки, покрытые
буграми тугих мышц, волосатая
выпуклая грудь. Лицо Вилли —
большая, выступающая вперед
челюсть, крючковатый нос, рот
почти до ушей и маленькие, глубоко сидящие в глазных впадинах
глаза — усиливало неприятное
впечатление.
Вилли удивительно легкой для
его грузного тела походкой направился в свой угол и протянул
руки секундантам. Те с усердием

Перенос со стр. 8
Однако, несмотря на то, что
на Востоке народная дипломатия
на деле применялась издревле,
в Узбекистане исследование на
подобную тему проводится впервые. Впервые читатель познакомится с историей и характерными
особенностями своих земляков
— бухарских евреев. Несмотря
на многовековое проживание бухарских евреев на территории
Центральной Азии, подробными
сведениями об этой народности,
об их вкладе в развитие столь
актуальной в наши дни народной
дипломатии США и Узбекистана,
мы не располагали». По мнению
Р. Курбанова, это — достоинство
данной книги, где наряду с исто-
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стали натягивать и шнуровать
боксерские перчатки.
Судья на ринге дал команду
начинать состязание. Секундометрист перевернул песочные
часы и ударил в подвешенную
железку:
— Первый раунд!
Боксеры пошли друг другу навстречу. И чем ближе они сходились, тем отчетливее становилась видна разница между
ними. Рядом с громадной фигурой Вилли худощавый Андрей
выглядел почти мальчиком.
В первые же секунды боя Андрей понял, что перед ним опытный, коварный боксер, владеющий разнообразной техникой и
всевозможными приемами. И победить такого будет трудно. Очень
трудно.
Вилли, чуть наклонив квадратную голову, упрямо шел вперед, стремясь захватить инициативу. И это ему почти удалось.
Андрей едва успевал отбиваться
двумя руками: его встречные удары хотя и пробивали защиту боксмайстера, но не останавливали
бурного натиска. Такого с Андреем
еще не бывало…
Удар гонга развел противни-

ков. Положив отяжелевшие руки
на упругие веревки, Андрей широко открытым ртом жадно глотал
воздух. Встреча, судя по первому
раунду, складывалась не в его
пользу. Это Андрей уже понял.
Второй раунд был таким же,
как и первый. Андрей, избегая
сближения, уходил от боксмайстера шагами в сторону. Защищался отскоками, уклонами, парировал тяжелые удары подставками и отбивами. А мозг напряженно работал, анализировал ход
боя, распутывал паутину атак, которую плел искусный враг. Глаза
Андрея фиксировали каждое дыхание, каждый взмах руки, поворот
корпуса, движение ног фашиста.
У него, кажется, нет промахов!
Он бьет, умело защищаясь, и, не
забывая об опасности, атакует.
В третьем раунде Вилли все
также наседал и бомбардировал
Андрея тяжелыми ударами. Он
упрямо шел вперед. Но в его действиях начала появляться какаято нервозность.
Упорство русского стало раздражать Вилли. Он не привык,
чтобы его жертвы защищались.
Пытаясь скорее сломить сопротивление русского, Вилли
стал все чаще применять запрещенные приемы: бил открытой перчаткой, локтем, наносил
удары по затылку и ниже пояса.
Из толпы зрителей, особенно
из задних рядов, раздавались негодующие выкрики.
Мобилизуя все свое мастерство на защиту от сильных
ударов, Борзенко стал все чаще
и чаще задерживаться в ближнем
бою. Задерживаться, но не для
ведения боя. Едва только они
сближались, едва только Вилли
готовился обрушить на Андрея
град коротких ударов снизу, он
прижимался к врагу вплотную и
обнимал его, буквально повисал
на нем. Вилли сначала останавливал бой, пытаясь стряхнуть
русского, потом стал грубо отталкивать.
— Вилли, давай! — вопят зеленые.

"НАРОДНАЯ ДИПЛОМАТИЯ"
рическими предпосылками, раскрывающими происхождение и
сущность этого удивительного
местного этноса, анализируется
их современная деятельность в
США по сохранению и пропаганде
культуры и традиций Центральной Азии, развитию многоплановых отношений США с центрально-азиатским регионом.
За 20 лет КБЕ США и Канады
проделал огромную работу по
сохранению бухарско-еврейского
языка, культуры и традиций, стал
активным популяризатором культурного наследия народа Узбекистана. Особую ценность исследованию придает то, что на кон-

кретных фактах доказывается
возможность и реальность существования многовековых традиций и опыта межконфессиональных и межэтнических отношений,
в частности, между иудеями и
мусульманами.
А вот мнение координатора
Конгресса бухарских евреев США
и Канады, главного редактора газеты The Bukharian Times Рафаэля Некталова: «В книге подробно,
шаг за шагом, отражена деятельность общенациональной организации бухарских евреев Северной Америки в ее аспекте работы с Узбекистаном. Четкий анализ документов, фактов, серь-

— Добивай!
Но Вилли не торопился. Он
еще не верил в «усталость»
Андрея. Быстро работая руками,
Вилли слегка открывал свой подбородок. Он делает вид, что,
забываясь в пылу схватки, открывает подбородок.
Подбородок открыт. Он рядом!
Но Андрей, сдерживая искушение,
медлит, не бьет. Он знает — это
прием. Он видит — это испытание.
Стоит только сделать малейшее
движение; угрожающее подбородку, стоит только начать атаку, как
тут же встретишь на своем пути
перчатку Вилли. Ведь не напрасно
тот перенес вес тела на левую
ногу, а правую, облегченную, поставил на носок! Малейшая опасность — и Вилли легким толчком
перенесет вес тела на другую
ногу, что даст ему возможность
сделать отклон назад или в сторону.
Андрей сдержал себя. Он не
бросился вперед, чего так страстно ждал Вилли. Русский мастер
продолжал защищаться, отвечать
ударами, словно он не заметил
открытого подбородка.
Борзенко всеми действиями
старался показать, что устал и
думает только о защите. Ему бы
лишь продержаться, не попасть
под рычаги Вилли.
Атаки немца следовали одна
за другой. Он рвался в ближний
бой и в азарте стал забывать,
даже пренебрегать защитой.
Андрей этого только и ждал.
Была не была! Он сделал вид,
будто сейчас снова поспешно отступит. Чтобы противник поверил

езный научный аппарат автора,
понимание им сложностей процесса адаптации бухарских евреев к американским условиям жизни в их стремлении сохранить
себя как этнос, собственную идентичность, заметно выделяют работу Мавлона Шукурзода, исследующего события, связанные с
новейшей историей бухарских
евреев».
Чтобы лучше понять суть проделанной работы стоит обратить
внимание на то, кому М. Шукурзода выражает искреннюю признательность и благодарность Конгрессу бухарских евреев США
и Канады, его президенту Борису
Кандову - за ценные советы и
рекомендации, предоставленную
литературу, архивные данные,
фотографии и поддержку в из-

в это, Андрей поступил так, как
обычно защищаются при отступлении. Он наложил предплечья
на руки противника, и тот не в
состоянии был ударить. Вилли,
поняв этот маневр, тоже решил
отскочить назад, а затем, спружинив, тут же снова всей тяжестью обрушиться на русского.
Он не даст ему уйти!
И в тот миг, когда Вилли оторвался от пола, когда он на мгновенье очутился в воздухе, Андрей
сильно и резко, с поворотом всего
корпуса ударил правой снизу в открытый квадратный подбородок...
В этот удар Андрей вложил
все: последний сгусток сил и ненависти, жажду расплаты за погибших друзей и месть за подлое
убийство товарища Тельмана...
То, что произошло на ринге,
было для зрителей совершенно
неожиданным. Вилли странно
дернулся головой, на секунду окаменел и, словно подрубленное
дерево, рухнул у ног Борзенко.
На поляне воцарилась необычайная тишина. Из задних рядов,
расталкивая удивленных уголовников, к рингу пробивались десятки советских военнопленных.
Они спешили к Андрею, готовые
по первому сигналу встать за него
стеной.

КРАТКАЯ СПРАВКА
Чемпион Узбекистана (19381939) Андрей Борзенко (19201992), воспитанник чемпиона
США Сиднея Джексона, был артиллеристом. Тяжело раненным
попал в плен. Трижды бежал. В
Бухенвальде стал членом подпольной организации, участвовал в подготовке восстания.
После освобождения Андрей
Борзенко отправился на фронт.
Закончил войну, как и начал, артиллеристом. Позже стал главным хирургом в одной из ташкентских клиник и судьёй всесоюзной категории.

дании книги. Это также Комитет
по межнациональным отношениям и дружеским связям с зарубежными странами при Кабинете Министров РУз, Общество
дружбы «Узбекистан–Америка»,
Координационно-методологический Центр по вопросам новейшей истории Узбекистана при АН
РУз, Центральный государственный архив РУз, Национальная
библиотека им. А. Навои, Общественно-научный центр бухарских
евреев - клуб «Roshnoi-Light»,
редакции газет «Бухарско-еврейский мир» и The Bukharian Times,
Всемирный портал ASIA-ISRAEL,
Интернет-сайт Kultura.uz.
БОРИС БАБАЕВ, Kultura.uz
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19 декабря 2019 г. в ресторане «Тандури» состоялась
традиционная встреча Клуба
единомышленников при ОНЦ
«Рошнои», в которой приняли
участие 45 членов Клуба и
много гостей, в том числе известные телеведущие Борис
Талис, Михаил Брацлавский,
писатель Давид Гай.
Открывая встречу, президент
ОНЦ д-р Роберт Пинхасов кратко рассказал о текущей деятельности ОНЦ и подвёл некоторые итоги уходящего года. В
этом году мы напряженно работали по подготовке 8-й международной конференции бухарских
евреев в Ганновере, куда мы
представили 42 доклада, опубликованных в альманахе.
Нашу делегацию составили
44 участника. За этот год завершили видеофильм о «Рошнои», премьера его состоялась
в Ганновере. 25 ноября нашей
организации исполнилось 27 лет.
Ближайшей задачей является
подготовка и проведение юбилейных мероприятий. За годы
работы наша организация выпустила 320 книг, была организатором и участником 8-ми международных конференций бухарских евреев и 2 медиковбиологов.
За последнее время переведены на английский язык книги
проф. Велияма Кандинова
«Цена еврейского счастья» и дра Р. Пинхасова «Бухарские
евреи. История и люди». За этот
год члены Клуба выпустили 12
книг. Через информационный
центр наши книги находятся в
библиотеках Конгресса США и
ряде ведущих университетов
США, Израиля, России, Англии
и Узбекистана.
Р. Пинхасов поздравил юбиляров проф. Аркадия Завулунова с 85-летием, почётного
профессора искусствоведения
Бориса Катаева с 75-летием,
канд. философских наук, редактора газеты The Bukharian Times
Владимира Аулова и музыкального руководителя театра
«Возрождение» Эфраима Гавриэлова, с 70-летием. Поздравлений удостоились также именинники, родившихся в октябре
– декабре: Маркиэл Даниэлов,
Эзро Малаков, Иосиф Калонтаров, Велиям Кандинов, Эдуард(Юрий) Пинхасов, Амнун Кимягаров, Михаил Ниязов, Иосиф
Шаламаев, Григорий Борухов,
Исак Якубов, Семён Левиев,
Григорий Исаков также отсутствующие Пулат Шалонов, Аркадий Якубов, Борис Якутилов,
Яков Якубов, Гавриэл Пулатов.
Присутствующим юбилярам
были вручены подарки от Клуба.
Р. Пинхасов подчеркнул, что
нашу последнюю встречу в
2019 г. мы посвятим памяти недавно ушедшего от нас Юрия
Нерьяевича Кайкова. Очень
грустно, что его нет с нами. Мы
знали его по Ташкенту, где он
занимал высокие административные должности и при этом
был скромным и доброжелательным человеком. Это была
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ДЕКАБРЬСКАЯ ВСТРЕЧА КЛУБА ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ
ПРИ ОБЩЕСТВЕННОМ НАУЧНОМ ЦЕНТРЕ (ОНЦ) “РОШНОИ”

Участники встречи Клуба единомышленников при ОНЦ «Рошнои» 19 декабря 2019 г.

личность высших нравственных
достоинств, воплотившая в себе
лучшие черты нашего субэтноса.
Он прожил счастливые годы с
первой женой Соней, имел с
ней двух дочерей и внуков, тяжело пережил её уход из жизни,
а также потерю матери и дочери.
Но он был сильным, волевым
человеком. Здесь, в Нью-Йорке,
он встретил Анелину Ашерову,
она стала ему замечательной
женой и другом, 20 лет они прожили в любви и радости. Последние годы он также был администратором Клуба единомышленников и внёс неоценимый вклад в наши встречи. Анелина поддерживала его, много
сделала для продления его жизни и по выписке из больницы
организовала встречу его с
друзьями по Клубу, а через 5
дней его не стало. Мы никогда
его не забудем. О нём написана
прекрасная книга Аркадия Якубова «Испытаниям вопреки».
В свободной дискуссии
участники встречи поздравляли
друг друга с Ханукой и наступающим календарным годом,
выражали удовлетворение работой ОНЦ «Рошнои» в 2019 г.
и за 27 лет с его организации в
1992 г. Они касались также отдельных сторон деятельности
ОНЦ «Рошнои», и делились
своими воспоминаниями об общении с Юрием Нерьявичем
Кайковым и выражали сочувствие Анелине Ашеровой и членам семьи Ю. Кайкова. Ниже
приводятся фрагменты из некоторых выступлений.
Давид Фузайлов: «Его жена
Соня - моя сестра. Они поже-

нились в 1961 г. и прожили вместе до её кончины. Но ему пришлось перенести немало потерь
в жизни. Он рано потерял отца,
когда тому было 64 года, мать
трагически погибла при ночном
пожаре в правительственной
больнице, его старшая дочь
Зина скончалась в Израиле. Но
Юрий Нерьяевич выстоял всем
испытаниям вопреки. В этом
проявился его стойкий характер».
Эзро Малаков: «То, что мы
здесь сидим – это счастье для
нас. И хорошо, что мы помним
тех, кто ушел из жизни. Юрий
Нерьяевич был прекрасным администратором нашего клуба.
Его образ всегда будет в нашей
памяти. Скоро наступает Ханука
и новый календарный год. Пусть
свет Хануки озаряет и наступающий 2020-й год и у всех будет благополучие!»
Лазарь Мавашев: «Юрий
Кайков был настоящий мужчина,
сильный, волевой, умевший дружить. Никогда никого он не осуждал, и у него было очень много
друзей. Мы дружили семьями.
В 90-х годах он жил в Москве и
снимал квартиру с другом. Но
друг этот любил ходить в казино,
бандиты видевшие как он азартно играл и выигрывал, выследили его квартиру. Когда они
туда пришли, Юрий был дома
один. Они стали пытать Юру,
но он не выдал, где сейчас находится его друг, и позволили
бандитам забрать из дома, что
они найдут. Юрий Нерьяевич
вынес всё это. В Нью-Йорке он
женился на Неле Ашеровой и
это были счастливые 20 лет,

пока его не
поразила эта
болезнь. Неля и её родные дежурили в госпитале».
Иосиф Калонтаров: «Я стал
родственником Юрия Нерьяевича, когда он женился в 60 лет
на моей двоюродной сестре Нелечке Ашеровой. Часто бывал
у них в семье и был свидетелем
их прекрасных отношений, у них
всегда царили любовь и душевное согласие друг с другом, щедрое гостеприимство и полное
взаимопонимание. Юрий Нерьяевич помог Неле осуществить
её заветную мечту об открытии
медицинского офиса, в котором
он был менеджером. У них не
было различий между детьми
от разных браков. Неля принимала его детей и внуков, как
своих, и также поступал Юрий
Нерьяевич. Когда он выписался
из госпиталя, он встречался с
нами и очень хотел жить. Но
болезнь оказалась сильнее. Члены клуба ощутили его уход в
иной мир как невосполнимую
потерю и очень хорошо, что сегодня мы вспоминаем его».
Велиям Кандинов: «Америка познакомила меня со многими интересными людьми, одним из которых выделялся Юрий
Нерьяевич. Недавно, в этом году
мы здесь же отмечали его 80летие. У него было 2 семьи –
одна в Ташкенте, другая – в
Америке, которая подарила ему
20 лет счастливой жизни. Каждый супруг уже имел опыт прежнего брака. Но это был добровольный союз двух взрослых
людей, к которому присоединились их дети от прежних браков
и внуки от их детей. Их успеш-

ный пример достоин изучения».
Григорий Борухов: «Ю.Кайков отличался добрым характером, отзывчивостью, скромностью, с ним приятно было общаться».
Борис Авезов: «Я благодарен Клубу единомышленников
за то, что я у Вас познакомился
и подружился с этим замечательным человеком – Юрием
Кайковым. Жизнь бесценна, но
она не бесконечна. Наша жизнь
это отсчёт от дня рождения до
дня ухода из жизни». В память
о своём друге он спел несколько
песен, в том числе «Как жаль,
что жизнь одна» и «С днём рожденья, отец!».
Гости Клуба, Борис Талис
и Михаил Браславский выступили со словами благодарности
за удовольствие принять участие
во встрече ветеранов. Нам нравится быть в Вашем интересном
Клубе. Они в преддверии Хануки
и календарного года пожелали
присутствующим успехов и благополучия. Также выступили Гавриэль Исхаков, Борис Катаев,
Юрий Мавашев и другие.
В заключение Р. Пинхасов
поблагодарил всех участников
и гостей встречи, а также хозяина ресторана Бориса Юсупова за прекрасный стол и великолепное обслуживание. Он
поблагодарил за поддержку Клуба Нелю Ашерову. Встреча прошла в дружественной и доброжелательной атмосфере.
Профессор
Иосиф Калонтаров
Фото Григория Кайкова
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Рена
АРАБОВА

В Национальном клубе искусств в
Нью-Йорке состоялся творческий вечер заслуженной артистки России
Дарьи Юрской. Дочь знаменитого советского и российского актера Сергея
Юрского представила программу из
стихов и прозы Дмитрия Быкова, Татьяны Толстой и Дины Рубиной. Мероприятие организовал Русско-американский фонд. В интервью Станиславу
Кучеру Дарья Юрская рассказала, каким талантливым писателем был ее
отец и почему дети актеров тоже выбирают эту профессию.
Русско-американский культурно-просветительский фонд был создан в НьюЙорке в 1997 году для всестороннего
культурного сотрудничества с Россией.
Множество мероприятий прошли по инициативе фонда за 23 года со дня его основания. Сегодня этот фонд в содружестве с телекомпанией RTVI организовал
в здании National Art Club День памяти
одного из талантливейших актеров, кинорежиссеров, чтецов и писателей, заслуженного деятеля искусств Сергея
Юрьевича Юрского. На этой встрече
была представлена выставка редких
архивных черно-белых фотографий с
изображением эпизодов из актерской
жизни Сергея Юрского из уникальной
коллекции фотографий художницы и писательницы Нины Аловерт, которая недавно издала интересную книгу “О 50-
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ДЕНЬ ПАМЯТИ СЕРГЕЯ ЮРСКОГО
В NATIONAL ARTS CLUB В МАНХЭТТЕНЕ

произведенные им в фильмах, в спектаклях остались в людской памяти и не
исчезнут из нее, пока жива благодарная
память его поклонников.
Из интервью мы также узнали, что к
детям и внукам он относился, как к взрослым, т.е. на равных. Очень был требовательным к себе в первую очередь и к
своему окружению.
Дарья унаследовала от отца талант
актера и великолепный дар чтеца. Мы
70-х”, где много страниц посвятила годам
дружбы с Сергеем Юрьевичем. Президент
фонда Марина Ковалева выразила ей
глубокую благодарность от имени всех,
кто любил и помнил Сергея Юрского.
Она рассказала, что была лично с ним
знакома, и, общаясь, узнала много интересных историй его актерской жизни и
приезда. Его очень многое связывало с
Америкой, он жил в Нью-Йорке в одном
доме с Мариной. Среди приглашенных
были знакомые Сергея Юрьевича, о которых он с любовью рассказывал вечерами на кухне у Марины.
Президент фонда также поблагодарила Лену Довлатову за ее огромную по-

мощь и поддержку молодым начинающим
писателям и поэтам, представителям русского бизнеса, а также театрального искусства. Каждый из друзей в этот вечер
был готов выступить и поделиться своими
впечатлениями о годах дружбы.
Она пригласила в зал известного журналиста, культуролога Александра Гениса,
который сопровождал талантливую актрису, дочь Сергея Юрского Дарью Юрскую.
Первое слово о Сергее Юрьевиче
мы услышали из уст поэта, писателя,
сценариста Эдуарда Старосельского, который был знаком с ним с первого
класса.
Он рассказал, что после просмотра
фильма: “Человек из ниоткуда”, где Юрский играл роль симпатичного молодого
дикаря, самого свободного человека
бывшего СССР, молодежь стала подражать, ходила небритая с растрепанной
шевелюрой.
Сергей Юрьевич так здорово перевоплотился, настолько талантливо, что
заслужил сразу популярность и большую
симпатию зрителей.
В 1999 году в Карнеги Холл состоялось знаменательное событие - 200 лет
со дня рождения А.С. Пушкина. На том
вечере присутствовали известная писательница Татьяна Толстая и многие выдающиеся деятели искусств России и
Америки. Сергей Юрский читал сцену
из “Фауста”. Его перевоплощение было
потрясающе зрелищным так, что сохранилось в памяти по сей день.
Интересно прошло интервью известного телеведущего RTVI Станислава
Кучера с заслуженной артисткой России,
прилетевшей из Москвы, актрисы театра
им А. Чехова Дарьи Юрской. Об отце
сказала, что он был очень раним, и перед
тем как играть какую-то роль, очень долго
думал над ней, и представлял как сыграть
ее так, чтобы зритель не понял перевоплощение это, или - сама жизнь! Он
проживал на сцене каждую роль, потому они у
него получались живыми
и сочными, где даже мимика, интонация, движения настолько были ярки
и точны, что еще раз доказывали реальность образов и высокое мастерство актера. Сергей
Юрьевич стал настоящим
достоянием русской кинематографии и театрального искусства СССР.
Уникальные образы, вос-

услышали трогательные стихи из произведений Иосифа Бродского, отрывки
из рассказов Дмитрия Быкова, Татьяны
Толстой и рассказы своего отца Сергея
Юрского. “Смех побеждает страх, бессмысленность и смерть!” - сказала она.
Юмор – это то, что объединяло всегда
дочь и отца. Первый рассказ отца, который она прочитала, был “Отцы и дети”.
Следом прозвучал рассказ “Страшная
весть”. Зрители смеялись, время от времени восхищаясь тонким юмором Сергея
Юрьевича.
Дарья с грустью поделилась, что ее
отец страдал от своей недооцененности,
как писатель, так как был больше известен
как актер и чтец.
Затем были прочитаны фрагменты
из рассказов Михаила Зощенко, Татьяны
Толстой, кусочек из произведения Дмитрия Быкова.
Публика по достоинству оценила талант московской актрисы и вознаградила
ее по окончанию выступления бурными
аплодисментами.
В конце вечера президент Русскоамериканского фонда Марина Ковалева
выразила благодарность Дарье Сергеевне
Юрской, всем участникам встречи, представителям СМИ, спонсорам, которые
помогли ей сделать теплый, добрый вечер
памяти блистательного Сергея Юрьевича
Юрского.

www.bukhariantimes.org

The Bukharian Times

éÑçéäãÄëëçàäà

ВСТРЕЧА ДЛИНОЮ В 50 ЛЕТ!

Город Самарканд, школа № 26, в центре
квартала «Восток», где все говорили на
бухарском и русском языках, где все знали
друг друга, дружили семьями, классами.
…В тот далёкий сентябрь 1959 года наша
первая учительница Майя Ефимовна Вайнер
строем повела нас в первый класс, где мы
учились читать и писать, нас воспитывали
каким нужно быть человеком, как надо дружить,
правильно строить свои взаимоотношения с
одноклассниками.
Годы не бегут, а летят. Пусть мы, мальчишки
и девчонки, седыми стали, прошли школу
жизни, которая сделала нас сильнее, увереннее, но память школьную не растеряли.
Нас судьба разбросала по всему миру, но
душою мы помним как дружили, веселились в
молодость свою, как в первый раз влюблялись,
сколько лет прошло.... и мы, одноклассники,
спустя 50 лет, встретились в Израиле, на
Земле обетованной.
Этот долгожданный вечер встречи состоялся благодаря нашим одноклассникам – Хане
Аминовой, Томе Исхаковой и Бенику Абдурахманову.
11 ноября 2019 года в ресторане «Арманат
Мазал», Тель-Кабир.
Под звуки карная и сурная, под зажигательную восточную музыку, одетые в национальные халаты, входят в зал участники встречи: Зоя Пилосова, Миша Бабаханов, Света
Муллокандова, Рафик Ханимов, Тома Исхакова,
Хана Аминова, Беник Абдурахманов, Сулик
Муллокандов, Мазол Арабова, Зоя Шимунова,
Рая Заибова, Лида Устьяева, Дора Малаева,
Рошел Сариков, Абраш Кимягаров, Алик Кимягаров, Рафик Бабаев, Клара Уламаева, Соня
Ачильдиева, Малко Ниязова, Тома Натанова,
Илюша Борухов, Эдик Ханимов, Алик Коптиев,
Зоя, дочь Майи Мошеевой, которая погибла
много лет назад.
Миша Бабаханов открыл вечер песней,
которая родилась во время 10-часового полёта
Нью-Йорк – Тель-Авив.
Полвека пронеслось с того момента, как
школа с грустью проводила нас, и вот мы
снова вместе!
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С Ханой дружим мы с самого детства.
И вообще у нас класс дружный был.
Все мы жили почти по соседству
Весь квартал нас друг с другом сдружил.
Почему-то Давид наш Ильяич
Пред глазами стоит иногда.
Сквозь газетку свою наблюдает,
Как экзамены пишем полдня.

Мог учитель, простой, физкультуры
Нам на русском команды давать.
Если кто перепутал фигуры,
Тут же мог по-бухарски послать.
Наш директор еврейских корней,
Чтобы пред правительством нацию скрыть,
Чайхану проходя утром рано,
Мог спокойно в шаббат закурить.
Помню булочек школьных с повидлом,
Не хватало на всех иногда.
А на Песах, ведь хлеб не едим мы,
Привозили контейнер всегда.

Но, бывало порой, что и сами
Мы проказничали, и не раз.

И историка нашего помню,
И соседку по парте своей.
Мы сидели в конце самом с Соней.
Все конспекты делили мы с ней.

Никогда не забуду: однажды,
Было, кажется, в классе седьмом.
Второгодник, в кавычках, отважный
Стул учительский сделал в разъём,

А потом выпускной - до рассвета.
Пролетели, как листья, года.
Разбросало нас по всему свету.
Собирались, нет-нет, иногда.

Разобрал на запчасти, поставил,
Так, как будто стул целый стоит.
Географию ждёт, наглый малый,
Ждёт, когда же звонок прозвенит?

А сегодня особенный вечер:
Пятьдесят лет исчезли, как дым.
Понимаю, что жизнь быстротечна,
И остаться нельзя молодым

Но не знал он. Урок поменяли.

Но я вам от души пожелаю,
Всем здоровья, удачи, друзья.
Очень часто я вас вспоминаю,
И пускай пролетают года.
Но встречаемся, помним о детстве!
Эти встречи тепло нам несут.
Дай Бог встретимся снова все вместе
Память нашу года не возьмут.
В этот раз, на земле святой, встреча,
Не последняя, думаю я.
Жаль, не все собрались в этот вечер,
Но, я знаю, собрались друзья.

Пришёл на встречу наш прекрасный класс.
Всё изменилось, время не щадило,
И многих, я признаюсь, не узнать,
Но мы с любовью вспомним всё, что было.

Эту память хранить будем вечно,
Ты за прошлое крепче держись!
Всё проходит, увы, быстротечно,
Но вот это и есть НАША ЖИЗНЬ!!!

Как мы читать учились и писать.
Сейчас у каждого свои заботы,
Есть чем гордиться и о чём жалеть,
Но я желаю – помнить эти годы!
У Миши эстафету переняла Зоя Пилосова,
которая поздравила всех с этим знаменательным днём, и попросила присутствующих встать
и почтить минутой молчания тех, кого уже нет
с нами. Это Гриша Абрамчаев, Майя и Амнун
Мошеевы, Боря Рубинов, Миша Шимунов,
Роза Арабова. Затем она передала привет от
тех одноклассников, которые не смогли по каким-то причинам приехать из Америки на этот
вечер. Зоя продолжила рассказ о своих наблюдениях на протяжении 10 лет учёбы в школе, изложив всё в стихотворной форме:
ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ
Я сегодня не сплю до рассвета,
Пред глазами встает Самарканд.
Наша школа. Давно было это.
Жаль, вернуть невозможно назад.
Годы школьные. Жизни начало.
Лица ваши я помню всегда.
Это память нас вместе собрала.
Рада видеть вас всех, господа!
Помню школу я двадцать шестую
И, конечно, весь дружный наш класс.
Как семью вспоминаю большую,
Хоть мы разными были подчас.
Прямо в центре квартала «Восток»
Школа домом вторым нам была.
И евреев учились в ней много,
Но не только еврейской слыла.
Национальностей было немало,
Только нам было все нипочём.
Мы дружили, всего нам хватало,
Говорили одним языком.
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Путешествует в прошлое память,
Будто всё это было вчера.
Я запомнила так. А кто знает?
Продолжаю о чем это я?
Помню Майю Ефимовну нашу.
Как учила читать и писать,
И неважно, на сколько мы старше.
Помнить будем ее! Почитать!
В пятом классе попали к Фаине,
То есть Федоровне. Помнят все?
Вот тогда и стихи полюбили,
И с культурой сдружились навек.
Класс сплоченный был, мы друг за друга
Перед недругом стояли горой,
Кто обидеть мог милого друга,
А ещё среди нас был герой.
Звали нежно его просто Рапой,
Он защитником слабых прослыл.
Защищая девчонок нахрапом,
Он и нас защищать научил.
Завуч наш одного из мальчишек
Почему-то, увы, невзлюбил.
Он в кармане, от нас сто записок,
Как протест у себя находил.
Мы же, дети, боролись нещадно
С теми, кто обижал этот класс.

Наша «классная» входит к нам в класс,
Мы все замерли, не ожидали...
А она начинает рассказ.
Аккуратно на краешек стула
Села скромно, урок провела.
С облегчением группа вздохнула,
Географию ждём, как всегда.
Но, увы, вновь урок поменяли.
На английский язык. Чудеса!
Входит та, кого даже не ждали,
Пышнотелая Гуличка А.
И со всей своей пышною массой,
Нет, не села. А плюхнулась вся!!!
Что творилось со всем седьмым классом!?
Словно, просто качнулась Земля.
У неё, бедной, ноги задрались.
Парни ржут, мы, девчонки, в слезах.
К счастью, кое-как все разобрались,
И теперь, только смех на устах.
Помню я сердобольную Хану.
Перед каждым уроком она
Астрономии, физики, чаю
Приносила учителю. Да.
Мы-то знали, что мучает астма,
Он без чая не мог говорить.
Ну, а если нет Ханочки в классе,
Он ругал нас: "Как можно забыть?"

Беник Абдурахманов удивил всех своими
историческими данными о каждой семье, некогда проживавшей в квартале «Восток».
Это было настоящее увлекательное путешествие в прошлое.
Красивые песни в исполнении талантливых
Миши Бабаханова и Ханы Аминовой, танцы,
юморески, вкусная еда, тёплая атмосфера.
Незабываемый вечер.
В один из дней мы запланировали все
вместе путешествие по Иерусалиму и поездку
на Мёртвое море.
Но планы, к сожалению, спутали сирены и
ракетные обстрелы территории Израиля со
стороны Газы 12 ноября. И мы - три одноклассницы и дочь Светы Муллокандовой были забаррикадированы в Ашдоде у Ханы
Аминовой, где каждые полчаса убегали со
страхом в бомбоубежище. Всё было закрыто,
и мы не имели возможности выйти куда-то.
Было страшно.
Мы, американцы, не привыкли к такому. А
израильтяне – герои, очень бесстрашный народ,
научились с этим жить. Несмотря ни на что,
мы сумели сделать эту встречу памятной, рассказывали, делились впечатлениями, вспоминали.
Поездка в Иерусалим и на Мёртвое море
всё же состоялась! Погода в тот день была
такой же тёплой, как и наша встреча.
Это было незабываемо. Дай бог, чтобы
все мы были живы и обязательно встретились.
И не раз!
Зоя Пилосова и Миша Бабаханов
Спонсоры публикации: президент
благотворительного фонда
«Самарканд» им. Моше Калонтара
Марик Калонтаров, Рафаэль Некталов,
Люба Пилосова.
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ЛЮБИМОЙ МАМЕ ЭЛЕОНОРЕ КОПТИЕВОЙ-КАЛАНТАРОВОЙ
ПОСВЯЩАЕТСЯ
Нет прекрасней женщины на свете
Той, что родила тебя на свет!
Той, что просыпалась на рассвете,
Для того, чтоб был твой день согрет!
Лишь она одна тебя прощает,
Ждать умеет и не предаёт!
Твою душу по глазам читает,
Твою жизнь в своих руках несёт.
У каждого из нас есть точка срыва,
Когда становится на сердце тяжело,
Когда нам кажется, что падаем с обрыва,
И жизнь становится, как чёрное пятно…
…Такая точка срыва произошла в нашей семье: 19 декабря 2019 года, в 10:30 вечера, мы
потеряли нашу любимую маму. Смерть мамы
застала нас врасплох, вызвала сильнейшую душевную боль, появилось чувство вины, чувство
растерянности, негодования на несправедливость.
Наша мама родилась в семье Юнатана Ариевича и Шуры Калантаровых. Она была долгожданным первенцем в семье, любимицей отца
и мамы.
Красивая, умная девочка Элла поражала
не только родителей,
но и всех родственников
своей любознательностью, любовью ко
всем: к родителям, сестрёнкам и братишке.
Прошло время. Мама
успешно окончила школу
и поступила учиться в
Самаркандское медучилище. Став медсестрой,
она захотела обучиться новой профессии, о которой она мечтала: профессии косметолога. Родители поддержали свою дочь, и она уехала
учиться в Москву в Институт медицинской косметологии. Вскоре она вернулась в Самарканд
дипломированным косметологом, стала первой
и единственной, кто открыл косметологический
кабинет.
Талантливая, молодая, красивая Элла очень
быстро стала востребованной, к ней записывались на приём за месяцы наперёд. Она привлекала клиентов своим теплом, профессионализмом, полезными советами. Клиенты становились её подругами. Они любили её не
только как косметолога, но и как доброго, душевного человека.
Наша мамочка выпустила очень много учеников, передала им свои знания, учила их от
души и от всего сердца. До сегодняшнего дня
они ей очень благодарны.
В 1965 году наша мама встречает красивого,
интересного, доброго молодого человека, которого

22 декабря 1943
20 декабря 2019
зовут Иосиф Коптиев. Они влюбляются друг в
друга и решают соединить свои судьбы. С того
времени прошло 54 года счастливой жизни.
Мамочка приобретает ещё один статус – статус снохи. Она становится снохой замечательной
семьи Гавриэля и Яффы Коптиевых, которые
приняли её в свою семью с большой любовью.
С первого дня мама полюбила не только
свою свекровь, свёкра, братьев и сестру Иосифа,
но и всю его родню.
Вскоре появляются дети: Ирочка и Гарик.
Для нас, детей, она была примером заботы,
чуткости, внимания, покоряла нас добрым нравом, человеколюбием. Мы росли в ласке и
любви от обоих родителей.
Мы по тебе скучаем очень сильно, мама,
Скучаем так, что трудно рассказать,
Как мы хотим, чтоб ты была бы рядом.
Но нет пути, дороги нет назад.
Мамуля, милая, родная...
Куда нам боль свою девать....
Душа кричит внутри надрывно,
Тебя всегда нам будет не хватать!
Наша мама была очень весёлой, жизнерадостной женщиной! Куда бы она не заходила, с
ней заходил лучик света, который освещал всё
вокруг.

Она начинала всех тормошить, рассказывать
анекдоты, петь песни. Наши застолья проходили
всегда весело, чувство юмора никогда не покидало маму.
Она была очень заботливой женой и снохой,
всегда заботилась о здоровье нашего папы, заботилась о нём и, если он болел, она как врач
занималась его лечением.
Каждую субботу мама навещала нашу бабулю
Яффу, играла с ней в карты, пела с ней песни.
Они вспоминали всю родню. Делала всё, чтобы
бабуля Яффа была в хорошем настроении.
Ну, а какая она была дочь и сестра – это отдельная история. Мама очень любила своих
родителей, очень много она переняла от них.
Юмор, доброту сердца, жизнелюбие, гостеприимство… Она могла часами вести беседы со
своим отцом – Натаном Ариевичем Калантаровым, который в то время был единственным бухарским евреем – гримёром в театре.
Наша мама сама воспитала всех наших
детей, с каждым из них имела особую связь,
наставляла их на правильный путь. Мама с
папой прожили счастливую жизнь. Папа делал
всё для того, чтобы она была счастлива. Она
всегда гордилась нашим папой, говорила ему
ласковые слова и до последних своих дней признавалась ему в любви. Папа вместе с нами тяжело переживает эту утрату.
Наша мама была не только красива внешне,
но и внутренне, имела красивые мысли, доброе
сердце и красивую душу.
Очень больно было видеть маму последние
22 дня в госпитале. Она всем улыбалась, всем
говорила: «Берегите себя!»
Всё это время её окружали родственники,
внуки, дети, папа, сестра и брат. Последние секунды её жизни все внуки, держась за руки,
пели ей её любимые песни, и она закрыла навсегда свои глаза.
Мама! Ты первая радость и горе,
Бриз, приносящий прохладу у моря.
Мама в лесу, в щебетании птиц,
Мама в грозе и в мельканьи зарниц.
Мама живей на земле всех живущих.
В этом со мной согласится всяк сущий.
С нею нам легче беду одолеть.
Нас не разлучат ни время, ни смерть!
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН
Скорбящие:
любящий муж Иосиф Коптиев,
дети – Ирина и Габи, Габриэль и Радмила,
внуки – Моше и Инесса, Рейчел и Габриел,
Джонатан и Эмми, Натали,
Аменда, Авром, правнуки,
кудохо, родные и близкие

30-дневные поминки состоятся 16 января 2020 года, вечером,
в ресторане «Elite Palace».
Шаби шаббот и рўзи шаббот — 10 и 11 января 2020 года в ресторане «Х.О.».
Контактный тел.: 718-344-5549 — Ира
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ НАШЕЙ ДОРОГОЙ ЭЛЛОЧКИ
КОПТИЕВОЙ-КАЛАНТАРОВОЙ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Нельзя вернуть ушедшие года,
Они бегут, потери только множа,
Уходят те, кто нам всего дороже,
А жизнь течёт, как быстрая река…

Вот так, вдруг, мы потеряли нашу Эллочку, нашу
старшую сестру, нашу подругу, с которой мы делились
своими секретами, с которой советовались, которая
нам часто звонила, которая нам стала ещё ближе
после смерти нашей мамы.
Она была очень умна, красива, любима мужем,
детьми, внуками и нами.
Потрясающая Эллочка с очаровательной улыбкой
на лице. С одним взглядом на человека она могла
определить характер и настроение этого человека.
Ни одно наше застолье не проходило без неё.
Вместе с ней в дом заходила радость, веселье, хорошее настроение. Пела, танцевала, рассказывала
анекдоты, учила нас быть сильнее, уметь прощать,
быть счастливыми и радоваться каждому новому
дню.
Элла с Иосифом прожили 54 года счастливой
жизни: двое детей, внуки, правнуки, которые не отходили от неё ни на шаг, делали всё возможное,
чтобы спасти её, но, видно, пришёл её час, и Всвышний решил забрать к себе эту прелестную, разумную женщину, которая слушала своё сердце, а
не молву, которая могла прощать, верила в свои
силы, у которой в душе всегда был мир.

Дорогие наши Иосиф, Ира, Гарик, Мира, Юра и
Люда!
От всей нашей семьи Шамаевых примите наши
искренние соболезнования. Мы разделяем ваше
горе вместе с вами.
Мне было 11 лет, а младшему братишке Эдику –
4 года, когда Элла вышла замуж за нашего двоюродного брата Иосифа. С этого времени она стала
членом нашей большой, дружной семьи. Она была
очень дружна с нашими родителями, с нашим дядей
Авнером и его супругой и всеми нами.
Наше детство, юность, замужество, свадьбы
моих братьев – всё было при ней, с её участием.
Нас связывали наши родственные узы. Её бабушка
и наша бабушка Блор были родными сёстрами. Мы
вместе с ней радовались любым радостным событиям в нашей мишпухе Кандхоровых, Калантаровых
и Норматовых.
Приходит день, приходит час,
И понимаешь: всё не вечно...
Жизнь бессердечно учит нас о том,
Что время быстротечно.
О том, что нужно все ценить,
Беречь всё то, что нам даётся,
Ведь жизнь - как тоненькая нить,
Она порой внезапно рвется...
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Для нас она жива и где-то рядом,
В воспоминаниях, в сердце и в мечтах.
Душа всегда жива, она всё знает
И видит, как страдаем мы сейчас.
Мерхай и Таня Шамаевы,
Эдуард и Анжелла Шамаевы

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ХАИМОВА АМНУНА БЕН ИСТАМ
Со слезами на глазах и с грустью в
сердце пишутся эти скорбные строки.
Трудно поверить, что нашего любимого дяди Амнуна Хаимова уже как месяц больше нет с нами. Время пролетело
очень быстро. А нам кажется, будто вчера он сделал последний вздох перед
вечной жизнью.
Он родился в 1970 году в городе Шахрисабзе в семье Гавриэля и Истам Хаимовых .В семье было семеро детей: пять
мальчиков и две девочки. Наш дядя был
шестым ребёнком из этой большой семьи,
и был очень дружен со своими братьями и
сёстрами. К сожалению, у нас была большая потеря в семье, когда одна из его любимых сестёр, наша мать Сара Ибрагимова,
скончалась в том же возрасте - 49 лет, как
и наш дядя Амнун.
Нашей семье было очень трудно справиться с этой тяжёлой потерей. Через несколько месяцев наша бабушка также скончалась от душераздирающей потери своей
дочери. Семья пережила очень тяжёлые
времена, и очень прискорбно, что теперь
он тоже скончался, оставив жену и детей
тогда, когда они больше всего нуждались
в нём. Он не увидит свадьбы своих детей

и удивительные дни, которые он должен
был увидеть. Для нашей семьи наступило
такое тяжёлое время видеть все эти страдания.
Он был таким славным человеком с
сердцем ангела. Всегда обо всём заботился
сам и никогда никого не просил о помощи.
Он всегда старался делать добро людям и
изо всех сил старался сделать своей семье
всё, чтобы они ни в чём не нуждались. Он
был из тех, кто умер бы за свою семью и
был предан ей до конца.
Спасибо за всё, что вы сделали для
нас. После того, как наша мама скончалась,
мы убедились, что вы всегда были в порядке
и заботились о нас. Мы никогда не забудем
тебя, наш дорогой дядя.
Покойся с миром и следи за нами с небес.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН

1970 — 2019,
1 декабря (3 Кислев)

Скорбящие:
Рошель Ибрагимов;
Борис и Марина,
Артур, Рита и Ави;
братья и сёстры.
Нью-Йорк – Израиль
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ЛИДЫ /ШИФРО/ УВАЙДОВОЙ-САЧАКОВОЙ БЕН ДВОРО
Мы, племянники, выражаем наши искренние и глубокие соболезнования нашему дяде Исаку и его детям Алле, Арсэну и Натану.
Лида родилась 8 мая 1959 года в городе
Чимкенте (Казахстан) в семье уважаемых Ифраима и Дворо Увайдовых. Она была третьим
ребёнком из 5 детей. С детства она была трудолюбивой, отзывчивой и правой рукой своих
родителей. Работала дамским мастером в
сфере бытового обслуживания, была избрана
народным депутатом города Чимкента.
Тётя Лида была жизнерадостной, умной,
общительной. Она помогала всем в своей
семье и всему авлоду Увайдовых.
В 1981 году она вышла замуж за нашего
дядю Исака Сачакова, в этом браке родились
дочь Алла и двое сыновей Арсэн и Натан.
Она очень любила мужа, своих детей и
внуков.

1959

2019

Нам очень жаль, что теперь физически
её нет с нами, но мы верим, что её дух обретёт покой в Ган Эдене.
Добрая память о нашей дорогой тёте
Лиде навсегда останется в наших сердцах.
И сегодня мы можем оживить арвох нашей
тёте Лизы рождением очередного внука.
Пусть имя доброе твоё
В детях. внуках, правнуках продлится.
А образ светлый и живой твой
Пусть в добрых душах сохранится.
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН
Скорбим вместе с вами:
племянники – Саша, Рома,
Жанна, Марина, Юра, Рома, Юлиан,
Лена, Дима, Семён, Анжела

30-дневные поминки состоятся 31 декабря 2019 года,
в 7 часов вечера, в ресторане "Миллениум"
(63-36 99 St, Rego Park)

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ИСХАКБАЕВОЙ-ТАХАЛОВОЙ БАЛОР /БЕРТЫ/ БАТ ТАМАР
Коллектив офиса "Dr. Т’s Pediatrics" выражает искренние
и глубокие соболезнования руководителю,
доктору Аркадию Тахалову и его семье в связи с кончиной мамы

БАЛОР ИСХАКБАЕВОЙ-ТАХАЛОВОЙ
Потеря родителей – одно из самых тяжелейших испытаний, и боль утраты не
проходит никогда.
Очень жаль, что матери не вечны
Как большое солнце, как луна.
Но любовь у мамы – бесконечна,
И не умирает никогда!
Отец и мать – святые имена,
Как жаль, что все на этом свете зыбко.
В душе останутся – и нежность, и любовь,
Отцовский взгляд и Мамина улыбка!
Крепитесь! Пусть светлая память о ваших родителях освещает вам путь и
помогает во всех делах и начинаниях.

11 февраля 1940 (2 адар) —
13 декабря 2019 (15 кислев)

С уважением, Dr. Izak Reischer, Dr. Irina Ludner, Dr. Nonna Rivkin,
Ipsia Perez, Ana Alvarez, Emily Kimyagarova, Daniela Alvarez,
Elizabeth Hernandez, Leslie Hidalgo, Guzal Odilkhujaeva, Jackqueline Henao
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ХАИМОВА АМНУНА БЕН ИСТАМ
Опустела без тебя земля... Когда умирает близкий человек, не сразу осознаёшь трагедию произошедшего. Но проходит время, и ты понимаешь
всю тяжесть горя. Ты больше ему не сможешь позвонить, поговорить по душам, поделиться самым
сокровенным. С этим трудно смириться, особенно,
когда уходит в расцвете сил талантливый, молодой
человек.
Уходят те, кто дорог и любим.
Внезапно, безвозвратно, безнадежно.
Как трудно сердцем пережить людским
И осознать всё это невозможно.
1 декабря 2019 года после непродолжительной
болезни, в возрасте 49 лет перестало биться сердце
нашего любимого мужа, отца, брата, дяди и всеми
уважаемого Хаимова Амнуна бен Истам.
Это был человек светлой души и редкостного
таланта. Он учился в Узбекистане в известной
русской школе имени Александра Сергеевича Пушкина. Полученное образование позволило ему стать
эрудированным, приятным и внимательным собеседником.
В 1993 г. судьба соединила его с любящей и любимой супругой Беллой Катаевой. Они прожили в
дружбе, согласии и любви 26 лет. В браке у них родились двое прекрасных сыновей.

Амнун бен Истам всегда очаровывал своей улыбкой, где бы он не появлялся. И в Америке, куда он
иммигрировал с многочисленной семьёй в 1995 году,
нашёл своё место под солнцем, сквозь тернии непростой иммигрантской жизни. Мы никогда не видели
его грустным или печальным, поскольку он знал,
что от него зависит судьба его семьи, будущее его
детей. А какой он был гостеприимный, открытый и
хлебосольный! Наверное, поэтому он был так любим
в дружной, многочисленной семье Хаимовых, а
также среди друзей. О его организаторских способностях ходили просто легенды.
А каким замечательным мужем и отцом был он,
готовым также прийти на помощь всем, кто в этом
нуждался.
Амнун Хаимов был очень порядочным и невероятно честным человеком.
И хотя он прожил недолгую жизнь, но она была
яркой и красивой, как он сам, оставив после себя
доброе имя и достойных детей, которые пронесут
память о нём через всю свою жизнь, передав эти
чувства другим поколениям.
Как жестока оказалась судьба дорогого нам человека, который должен был жить и жить... Но, увы,
тяжёлая болезнь вырвала его из нашей среды. Изменить волю Всевышнего невозможно. И нам приходится только смириться с этой тяжёлой для нас
утратой.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН

1970

30-ти дневные поминки состоятся 30 декабря 2019 года, в 6:30 вечера,
в ресторане «Тройка».
Шаби шаббот, рўзи шаббот — 27 и 28 декабря 2019 года в ресторане «Da Mikelle-2».
Контактный тел.: 212-810-1326 — Исаак, 646-545-1979 — Белла

2019

Глубоко скорбящие: жена Белла,
дети – Исаак, Габриэль,
братья – Борис, Нисим,
Шалом, Борух, сестра Клара,
снохи, племянники,
племянницы, кудохо,
родные, близкие, друзья

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ХАИМОВА АМНУНА БЕН ИСТАМ
АҶАЛ
Дунё фиреб аст аз азал,
Мурдан ба сар аст аз авал,
Фурсат надорад лоақал
Фарёд аз дасти аҷал.
Дар аввал одам хуррам аст,
Дар охир одам пурғам аст,
Одам бидон оҳу дам аст,
Фарёд аз дасти аҷал.
Гоҳе баҳористон барад,
Гоҳе ба боғистон барад,
Охир ба қабристон барад,
Фарёд аз дасти аҷал.
Марду зану пиру ҷавон,
Пайғамбару шоҳаншаҳон,
Охир раванд аз ин ҷаҳон,
Фарёд аз дасти аҷал.
Дӯстон ҷаҳони бебақо,
Ҳаргиз накард бар мо вафо,
Осон кун мурдан Худо,
Фарёд аз дасти аҷал.
Одам таваллуд мешавад,
Хушнуд, ғамолуд мешавад,
Охир ба тобут мешавад,
Фарёд аз дасти аҷал.
Шоҳу гадову марду зан,
Бо худ гирифта як кафан,
Карданд зи қабристон ватан,
Фарёд аз дасти аҷал.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

1970

2019

Рӯшел ту фикре карда бин,
Дунё будаст кораш чунин,
Охир ҳама зери замин,
Фарёд аз дасти аҷал.

Благотворительный фонд «Шахрисабз»
от имени членов фонда и от имени всех
бывших жителей г. Шахрисабза выражает
свои глубокие и сердечные соболезнования
семье Хаимова Амнуна, ушедшего в мир
вечного покоя.
Примите наши соболезнования: жена
Бела, сыновья Исхак и Габриэл, а также
братья Борис, Нисим, Шолом, Барух, Клара,
родные и близкие.
Амнун был красивым и внешне, и душою,
щедрым и хлебосольным семьянином.
Он всегда был в центре всех мероприятий, поддерживал благотворительный фонд
«Шахрисабз», был инициатором добрых
дел.
Очень жаль – коварная болезнь унесла
его в расцвете сил и возможностей.
Крепитесь, дорогие друзья, родственники! Его добрые деяния навсегда останутся
в наших сердцах.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Благотворительный фонд
«Шахрисабз»
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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

tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
НИЯЗОВОЙ ЗОИ БАТ ТАМАРА
Ушла из жизни замечательная
женщина, дочь Уриэля Ниязова и
Тамары Исхаковой – Ниязова Зоя.

(718) 437-1895 • (877) 437-1895

Зоя родилась в 1947 году в г. Самарканде, окончила среднюю школу
№ 32 с серебряной медалью. Поступила и успешно окончила Химикотехнологический институт в г. Ленинграде.
Жила и работала в г. Душанбе
младшим научным сотрудником в лаборатории. Впоследствии вышла замуж за Пинхаса Аширова, работавшего
заведующим лаборатории. Вместе
они воспитали двух сыновей.
Мы её знали как высокообразованную, интеллигентную, добрую, отзывчивую. Она с большой любовью
относилась к своим родным и близким.
Очень жаль, что так рано оборвалась
жизнь такого прекрасного человека как Зоя Уриэловна.
С большим прискорбием приносим свои соболезнования сестре
Берте Уриэловне Ильясовой, супругу Пинхасу Аширову, сыновьям
Ханану, Диме, братишке Илюше – Тамаре с детьми, нашему домоду
Игорю и Алле Ильясовым.

1947

2019

Мира и Роман Ильясовы, Рафаэль и Мира Некталовы,
Светлана Некталова, Маргарита и Григорий Ильясовы,
Рая Беньяминова, Бела Некталова, Анжела и Залик Некталовы,
Арнольд Некталов с семьями
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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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V V A A D
H HARABONIM
Q of QUEENS
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