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УСПЕШНЫЙ АДВОКАТ НЬЮ-ЙОРКА

• ПЛАНИРОВАНИЕ и
ПОДАЧА НА МЕДИКЕЙД
Medicaid Planning & Applications:

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)
• Покупка и продажа бизнесов

• Коммерческие сделки и операции
• Foreclosure and Loan Modification
• Medicare and Medicaid Audits
(проверки)
• Иммиграционные дела
• Завещания, трасты, наследство

www.laylievlaw.com • elan@laylievlaw.com
БЕСПЛАТНАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ
Офисы в Квинсе
и Бруклине

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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ВОДКА
Бояре (Boyars) — это
были феодалы, которые
возглавили грандиозные завоевания, превратившие Россию из
маленького отдаленного княжества в обширную
континентальную империю.
По мере расширения своего
375 мл
влияния на восток, они впитывали культуры, традиции и ремесла, неизвестные им
ранее.
Среди них была уникальная технология изготовления традиционной
водки. Передаваясь из поколения в
поколение, эта технология сохранилась на века.
Используя лучшие ингредиенты и
самые современные методы дистилляции, Компания Old Spirit Distillery
воплощает
традиции
древнего ремесла в изготовлении
водки Boyar.

750 мл

ВО ВСЕХ
ЛИКЕРОВОДОЧНЫХ
МАГАЗИНАХ
НЬЮ-ЙОРКА

375 мл

3

ОРГАНИК КОШЕР

Много веков назад еврейские
купцы путешествовали по древней
сети торговых маршрутов, называемой «Шелковый путь». Они
занимались торговлей и общались с представителями
других культур.
Благодаря этому общению, они восприняли
новые обычаи и традиции, одна из которых заключалась в том, чтобы
настаивать алкоголь на
разных травах и специях, придавая таким
образом ему особый
аромат и оттенок.

П олу ч и в ш у юс я водку они назвали
«Шикор» на иврите,
что в переводе означает «опьяняющий».
Компания Old Spirit
Distillery чтит эти вековые традиции в
изготовлении водки
Shikor.
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750 мл

OLD SPIRIT DISTILLERY INC.
3670-6W.
OCEANSIDE ROAD
OCEANSIDE, NY 11572
TEL-718-496-4712
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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

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

é·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÏ Ú‡ÌÒÔÓÚÓÏ
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У вас проблемы
с подростками.
Бросили школу?
Нужна профессия?
Не знаете что делать?
Звоните! Мы поможем!

tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564
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DO MOR
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OURSELF
F
THIS YE
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ween everything you do for everyone
else, make this the year you do more for
you. Let’s work
o together on a plan that
gets you closser to your ideal career.
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bac
h l ’s degr
d
ee programss
Multiple loc
cations throughou
ut
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Virtual OPEN HOUSE! 11/ 19, 10am & 7pm
Please RSVP: nyscas-info.touro.edu//o
open-house
• BUSINESS MANAGEMENT AND ADMINISTRA
RAT
TION with concentrations in: Accounting, Finance,
Marketing , Management , Information Sy s tem s • INF
FORMA
AT
TION TECHN
H OLOGY • SOCIAL SCIENCE
• PSY
YC
CHOLOGY • EDUCA
AT
TION • BIOLOGY • HUMAN SERVICES
• DIGIT
TA
AL MUL
LT
TIMEDIA DESIGN • LIBERAL ARTS AND SCIENCES
•P
PA
ARALEGAL STUDIES • MEDICAL IMA
AG
GING • NURSING • and more
WE O FFER O U T S T
TA
A ND IN G S CIEN CE T R ACK S L E A D IN G TO PR OGR A M S IN
• O CCUPA
AT
T I O NAL T HER APY • PH YS I C AL T HER APY • PHAR MAC Y • PH YS I CIAN A S S I S T
TA
AN T
• MEDICINE • D ENTI S TRY

JOIN US! Visit NYSCAS.Touro.edu | 718.520.5107 x23109
71-02 113th Street, Forest Hills
877.962.7330 Manhattan, Brooklyn
Touro is an equal oppor tunit y ins titution. For T
To
ouro’s complete Non-Discrimination Statement , visit w w w.touro.edu
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ÇõÅéêõ-2020
Неужели США на пути к
тому, чтобы впервые увидеть,
как у всех на глазах полностью
украдут выборы? Точно так
же, как Уго Чавес делал это
перед лицом огромной толпы
людей, которые протестовали
против него. Как еще объяснить подобные странные
поступки?
Невада объявила, что делает
перерыв в подсчете бюллетеней
до утра четверга. Мичигану и
Северной Каролине тоже нужно
дополнительное время для подсчета бюллетеней. Как и всем
штатам, в которых лидирует
Трамп, подсчет внезапно прекратился. В Аризоне были очень
подозрительные 90 минут, когда
значение счетчика голосов не
менялось, а потом там резко
стал лидировать Байден.
Выборы загадочным образом
остановились. Трамп мог бы уже
ночью произнести свою победную речь, если бы Пенсильвания, Джорджия и Северная Каролина не решили взять перерыв
и возобновить работу утром,
днем или в следующий вторник,
или когда им захочется.
В этом есть большая опасность.
Обычно каждый штат считает
свои бюллетени и объявляет результат задолго до восхода солнца. Так всегда проходили выборы. И большинство штатов сде-

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

ВНЕЗАПНО ВСЕМ КОЛЕБЛЮЩИМСЯ ШТАТАМ, УПРАВЛЯЕМЫМ ДЕМОКРАТАМИ,

НУЖНО НА ВРЕМЯ ПРЕКРАТИТЬ ПОДСЧЕТ БЮЛЛЕТЕНЕЙ

лали именно так. Своевременно
объявили, что избиратели отдали
свои голоса за бурно развивающуюся экономику, а не за старого
уклончивого, чрезвычайно коррумпированного кандидата, который повышает налоги и не
может собрать на свои митинги
больше нескольких дюжин человек.
Трамп выиграл Флориду и
другие колеблющиеся штаты,
которые управляются республиканцами, там время на дополнительные подсчеты не потре-

ОПРОС:
77% АМЕРИКАНСКИХ ЕВРЕЕВ
ПОДДЕРЖИВАЮТ БАЙДЕНА
Согласно опросу, проведенному по заказу еврейской организации J Street, 77%
американских евреев поддерживают Байдена. Только 21% опрошенных собирались
голосовать за Трампа. Результаты опроса
были опубликованы в США в день президентских выборов 3 ноября. В опросе J
Street участвовали 800 человек. Месяцем
ранее опрос Американского еврейского комитета также показал соотношение 75% к
25% в пользу Байдена, отмечает JTA.
При этом, как отмечает The Times of Israel,
расклад значительно меняется в зависимости
от общины и степени религиозности и может
отличаться даже в пределах одного города.
В то время как опросы на Манхэттене показали, что большинство проживающих здесь
евреев поддерживают демократов и Байдена,
в ультраортодоксальных общинах в Бруклине
за Трампа собирались голосовать 83% опрошенных.

бовалось. В колеблющихся штатах, которые управляются демократами, понадобилось дополнительное время, чтобы без
посторонних глаз оценить ситуацию и обработать результаты
досрочного голосования так, чтобы сдвинуть результат в пользу
Байдена.
Томас Лифсон отметил, что
в случае с Пенсильванией они
были уличены в официальном
заявлении о том, что они хотели
не допустить наблюдателей. Уго
Чавес тоже не подпускал на-

ПРЕЗИДЕНТ США ОБВИНИЛ
ДЕМОКРАТОВ В "КОНТРОЛЕ"
ПРИ ПОДСЧЕТЕ ГОЛОСОВ
В среду вечером, 4 ноября, президент США
Дональд Трамп заявил, что он был лидером во
многих ключевых штатах, прежде чем "они начали
волшебным образом исчезать".
"Прошлой ночью я лидировал, часто твердо, во
многих ключевых штатах, почти во всех случаях,
когда Демократ начал управлять и контролировать.
Затем, один за другим, они начали волшебным
образом исчезать, когда подсчитывались неожиданные
свалки бюллетеней. ОЧЕНЬ СТРАННО, и "опросники"
поняли это полностью и исторически неправильно!"
Между тем, Джен О'Мэлли Диллон, менеджер
кампании бывшего вице-президента Джо Байдена,
предсказала, что он победит на президентских выборах
после результатов в Мичигане и Висконсине.
Ранее в среду Трамп заявил, что он победил на
выборах, и пообещал "обеспечить честность" голосования от "фальсификации".
"Это обман американского общества. Это позор
для нашей страны. Мы готовимся к победе на этих
выборах, и, честно говоря, мы победили на этих выборах", - написал он.

Трамп был уверен при подсчете голосов в победе
в Пенсильвании, Мичигане и Висконсине, критикуя
средства массовой информации за освещение результатов выборов. Однако Байден набрал неожиданно
много голосов в последних двух штатах.

блюдателей, попросив Джимми
Картера поручиться за него. В
отчете Центра Картера о первых,
вероятно, украденных Чавесом
выборах, референдуме 2004
года, говорилось, что все было
справедливо… с незначительным исключением того, «что происходило в комнате подсчета».
Есть вопросы, почему Трамп
во Флориде выиграл венесуэльско-американское голосование?
Чавес использовал электронные машины для голосования,
чтобы можно было легко поменять цифры и таким образом
сфальсифицировать результаты
выборов.
В Калифорнии сборщики
бюллетеней приходили в дома
избирателей, давая им понять,
что они знают, где они живут.
Они «помогали» людям заполнять бюллетени. Они начали это
делать задолго до выборов и
до тех пор, пока не получили
желаемый результат.
Теперь мы видим другой феномен: в то время, как нормальные штаты подсчитывают голоса
и объявляют результаты, колеблющиеся штаты, управляемые
демократами, используют эту
информацию, чтобы вычислить,

сколько им потребуется, бюллетеней, чтобы повернуть ситуацию в свою пользу.
Это страшно, и очевидно,
что президент Трамп собирается
обратиться по этому поводу в
суд. Должны быть назначены
новые выборы с двухпартийным
наблюдением и абсолютной прозрачностью. Внезапная остановка подсчета голосов, в то время
как Трамп явно лидирует, пахнет
фальсификацией и украденными
выборами в устрашающем масштабе.
Это ужасно. То же самое произошло в Калифорнии в 2018
году, когда сборщики бюллетеней
перевернули влево весь консервативный округ Ориндж. И это
была одна из причин, по которой
люди начали покидать штат. Как
Венесуэлу, как Беларусь. Неужели здесь такое могло произойти?
Что ж, демократы пытались
устраивать погромы, чтобы заставить Америку подчиниться.
Они пытались шпионить за президентом, пытались подделать
импичмент. Некоторые из них
искренние поклонники Чавеса и
его методов. Они годами занимаются мошенничеством. Если
они добьются своего, поцелуйте
нашу республику на прощание.

ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ,
ЕСЛИ НИ ОДИН КАНДИДАТ НЕ НАБЕРЕТ
270 ГОЛОСОВ ВЫБОРЩИКОВ?

В том маловероятном случае, если президент Трамп и
бывший вице-президент Джо
Байден получат одинаковое
число голосов выборщиков –
269–269, победителя будет
определять Палата представителей. Каждая делегация
штата получит один голос.
Если ни один из кандидатов
не набирает большинства из 538
голосов выборщиков, выбирать
президента будет Палата представителей, при этом каждая делегация штата имеет один голос.
Президентом будет объявлен тот
кандидат, за которого проголосует большинство делегаций, т.е.
26 и более. Вице-президента будут выбирать сенаторы, каждый

из которых будет иметь право
голоса. Для победы необходимо
собрать голоса большинства сенаторов – 51 и более.
По мнению экспертов, скорее
всего в таком случае, ситуация
будет в пользу Трампа. Также
эксперты сходятся во мнении,
что вариант ничьи является крайне маловероятным и самым неприятным из всех возможных
сценариев.
Такой же процесс происходил
бы, если бы третий кандидат набрал достаточное количество голосов выборщиков, чтобы не
дать любому кандидату достичь
270.
Стэнли Разин по материалам NYPost
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Предварительные итоги
выборов президента США (обновляются) время публикации: 4 ноября 2020 г., 02:05.
Во вторник, 3 ноября, состоялись 59-е выборы президента Соединенных Штатов Америки. Главными претендентами
на победу являются: Джо Байден
(Демократическая партия) и Дональд Трамп (Республиканская
партия).
Прочие кандидаты – Джо
Джоргенсен (Либертарианская
партия), Хауи Хокинс (Партия

The Bukharian Times

ВЫБОРЫ В США:
ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Юте, Луизиане, Миссури, Вайоминге, Миссисипи, Огайо,
Айдахо, Айове, Флориде, Техасе.
Байден побеждает в Вермонте, Мэриленде, Делавэре, Федеральном округе Колумбия,
Массачусетсе, Нью-Йорке, НьюДжерси, Коннектикуте, Колорадо,

Колумбия, который не представлен в Конгрессе, на президентских выборах имеет трех выборщиков. Наибольшее число
выборщиков – 55 человек – приходится на самый густонаселенный штат – Калифорнию.
Количество выборщиков по
штатам: Айдахо – 4, Айова – 6,
Алабама – 9, Аляска – 3, Аризона
зеленых) и другие – не имеют
реальных шансов на победу.
На нынешних выборах, как
и четыре года назад, была зафиксирована рекордно высокая
явка, несмотря на пандемию коронавируса (более 100 миллионов избирателей проголосовали
досрочно). Но обработка бюллетеней, отправленных по почте,
может занять несколько дней, а
потому окончательные результаты выборов вряд ли будут известны 4 ноября.
Коллегия изберет президента
и вице-президента США лишь
через 40 дней после всеобщего
голосования. Затем их утвердит
Конгресс. Инаугурация избранного президента планируется 20
января 2021 года.
ДАННЫЕ ПО ШТАТАМ
Трамп побеждает в Индиане,
Кентукки, Монтане, Оклахоме,
Теннесси, Западной Вирджинии,
Канзасе, Арканзасе, Южной Дакоте, Северной Дакоте, Алабаме,
Южной Каролине, Небраске,

Нью-Мексико, Иллинойсе, НьюГэмпшире, Вирджинии, Вашингтоне, Орегоне, Калифорнии,
Миннесоте, Род Айленде, Гавайях, Аризоне, Мэне.
Нет окончательных данных,
но пока лидирует Трамп: в Пенсильвании, Северной Каролине,
Джорджии, Аляске.
Нет окончательных данных,
но пока лидирует Байден: в Неваде, Висконсине и Мичигане.
Текущий счет (по голосам
выборщиков):
Трамп – 213
Байден – 238
Победный порог – 270
СИСТЕМА ВЫБОРОВ
ПРЕЗИДЕНТА США
Для победы на выборах кандидат должен набрать не менее
270 голосов выборщиков, так
как Коллегия выборщиков, определяющая победителя, состоит
из 538 человек. Число выборщиков от каждого штата равно
числу его представителей в Конгрессе США. Федеральный округ

Located in the heart of
Forest Hills
Spacious co-op apartment
2 bedrooms 2 full bathrooms
Balcony, Low maintenance
Close to all shopping stores
and busses and highways

For Sale By Owner
Asking price: $579.000
Call Ephraim: 917-881-2495

– 11, Арканзас – 6, Вайоминг –
3, Вашингтон – 12, Вермонт – 3,
Вирджиния – 13, Висконсин –
10, Гавайи – 4, Делавэр – 3,
Джорджия – 16, Западная Вирджиния – 5, Иллинойс – 20, Индиана – 11, Калифорния – 55,
Канзас – 6, Кентукки – 8, Колорадо – 9, Коннектикут – 7, Луизиана – 8, Массачусетс – 11,
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Миннесота – 10, Миссисипи – 6,
Миссури – 10, Мичиган – 16,
Монтана – 3, Мэн – 4, Мэриленд
– 10, Небраска – 5, Невада – 6,
Нью-Джерси – 14, Нью-Йорк –
29, Нью-Мексико – 5, Нью-Гемпшир – 4, Огайо – 18, Оклахома
– 7, Орегон – 7, Пенсильвания –
20, Род-Айленд – 4, Северная
Каролина – 15, Северная Дакота
– 3, Теннесси – 11, Техас – 38,
Федеральный округ Колумбия –
3, Флорида – 29, Южная Дакота
– 3, Южная Каролина – 9, Юта
– 6.
В 48 штатах и Федеральном
округе Колумбия голоса всех выборщиков штата получает тот
кандидат, который набирает простое большинство голосов. В
штатах Мэн и Небраска голоса
выборщиков распределяются
пропорционально итогам голосования.
Если ни один из кандидатов
не получает большинства голосов Коллегии выборщиков, то
президента из трех основных
кандидатов выбирает Палата
представителей, при этом каждый штат имеет право только
на один голос. Если большинства
голосов не получает ни один из
кандидатов на пост вице-президента, победителя из двух главных претендентов выбирает Сенат.

8

The Bukharian Times

5 - 11 НОЯБРЯ 2020 №978

àáêÄàãú
Этот самолет считается самым совершенным истребителем в мире.
31 октября арабская газета «АшШарк аль-Аусат» сообщила, что президент США Дональд Трамп одобрил
продажу Израилю истребителей-невидимок F-22, передают Детали.
Этот самолет считается самым совершенным истребителем в мире, и американские законы запрещают его
продажу зарубежным странам. Его производство было прекращено девять лет
назад.

СМИ: ТРАМП УТВЕРДИЛ ПРОДАЖУ
ИСТРЕБИТЕЛЕЙ F-22 ИЗРАИЛЮ
Согласно публикации в газете, министр обороны США Марк Эспер проинформировал
премьер-министра
Биньямина Нетаниягу и министра обороны Бени Ганца о решении президента
во время своего визита в Израиль 29 октября. Также было сказано, что Трамп
одобрил продажу Израилю высокоточных бомб.

В КНЕССЕТЕ ПРИЗЫВАЮТ РАЗРЕШИТЬ ВЪЕЗД В ИЗРАИЛЬ

РОДСТВЕННИКАМ ИММИГРАНТОВ
Пнина Тамано-Шата и Исаак Герцог
встречают прибывших иммигрантов
Комитет Кнессета по вопросам алии,
абсорбции и диаспоры призывает открыть границы для родственников тех,
кто только недавно совершил алию.
В комитете призывают, в частности,
разрешить въезд родственникам тех,
кто переехал в Израиль в ближайшие 4
года. Об этом сообщает The Jerusalem
Post.
В данный момент по причине пандемии коронавируса въезд в Израиль иностранным гражданам разрешен только
по специальному утверждению министра
МВД.
Группа депутатов в Кнессете, включая
представителей комитета по вопросам
алии и абсорбции, сообщила, что получила множество писем от иммигрантов с
просьбой помочь со въездом в страну их
родственникам и членам семей.

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

Представители комитета Кнессета отметили, что невозможность видеться с
родственниками лишает совершивших
алию возможности почувствовать себя в
Израиле как дома.
В связи с этим представители комитета
согласились рекомендовать правительству разрешить родственникам совершивших алию из первой линии родства
посещать Израиль.
Вопрос будет обсуждаться при участии
представителей МВД в ближайшую среду.

В публикации также говорится,
что эта сделка, вероятно, является
попыткой США развеять опасения
Израиля по поводу утраты военного
превосходства ЦАХАЛа в свете продажи самолетов F-35 Объединенным
Арабским
Эмиратам
и,
возможно, другим арабским странам.

ПРОКУРАТУРА ПОРЕКОМЕНДОВАЛА ОТКЛОНИТЬ ПРОСЬБУ
ИГАЛЯ АМИРА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕМУ ОТПУСКА ИЗ ТЮРЬМЫ ПО
СЛУЧАЮ БАР-МИЦВЫ СЫНА
Прокуратура южного
округа представила в суд
ответ на иск, поданный Игалем Амиром с просьбой позволить ему принять участие
в праздновании бар-мицвы
сына.
По мнению представителей госпрокуратуры, Амир "представляет
угрозу для безопасности государства". Госпрокуратура согласилась с аналогичным
мнением Службы охраны тюрем (ШАБАС)
и Общей службы безопасности (ШАБАК),
выступавшими против предоставления
Амиру отпуска из тюрьмы. "Это может
представлять очевидную угрозу безопасности государства в связи с неконтролируемыми контактами между ним и членами
его семьи, а также посторонними лицами",
- заявили в прокуратуре. Представители

E die Tolmasov
Ed
Eddi
l

design

ШАБАКа утверждают, что
Игаль Амир не изменил своих
взглядов с момента убийства,
а в ШАБАСе заявляют, что он
поддерживает контакты с преступниками.
"Решение исполняющего
обязанности главы ШАБАСа
отклонить просьбу Амира основано на
профессиональных, хорошо обоснованных
мотивах", - говорится в ответе прокуратуры,
представленном в суд.
Ранее СМИ писали, что церемония
бар-мицвы Инона Амира, сына Игаля и
Ларисы Амиров, будет проходить в доме
Игаля Амира.
За 25 лет своего пребывания в тюрьме
Амир несколько раз подавал подобные
прошения, однако всякий раз получал отказ.

Design and Printing
347.495.1968
info@svdesign.us

C
Cell:
646-468--6787
Office: 718-380-2500
E
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Licensed Real Estate Salesperson

THINKING OF SELLIING
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ШУВАРМА В РЕГО-ПАРКЕ
В центре Рего-Парка, на Квинс-бульваре,
рядом со станцией метро 63rd Drive открылась

ГЛАТТ-КОШЕРНАЯ ШУВАРМА BLVD PRIME GRILL
с лучшим израильским поваром.
Работаем все дни кроме Субботы и праздников.
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Иранский аятолла Али Хаменеи попытался нанести словесный удар по США и Израилю. Он назвал сионизм «главным врагом ислама», а также
заявил о том, что другие «высокомерные державы» являются врагами ислама, передает The Jerusalem Post.
Похоже, это был способ обвинить Израиль в недавних террористических актах в Европе.
«Последним проявлением их
вражды стал инцидент в Париже.
Речь идет не только о проступке
одного карикатуриста. Это поддерживают высокомерные державы и сионизм. Вот почему они
выступают в защиту таких действий», — заявил Хаменеи.
Затем иранский лидер заявил, что были «оскорбления
пророка».
Лидер Ирана сказал, что «исламская нация полна гнева и
возражений. От востока до запада исламского мира многие
мусульманские официальные
лица и простые люди защищали
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ЛИДЕР ИРАНА НАШЕЛ СПОСОБ ОБВИНИТЬ
ИЗРАИЛЬ И США В ТЕРАКТАХ В ЕВРОПЕ

исламскую идентичность и благородную личность Пророка, что
демонстрирует жизнеспособность мусульманских общин».
Это, по-видимому, означало,
что, хотя он обвинял Израиль в
нападениях в Европе, все-таки
поддерживает эти нападения во

БРИТАНСКИЙ КАНАЛ ISLAM CHANNEL
ОШТРАФОВАН ЗА АНТИСЕМИТИЗМ
Британский медиарегулятор Ofcom оштрафовал англоязычный телеканал Islam Channel на
£20 тыс. ($26 тыс.) за антисемитские высказывания в одной из программ, показанной в
2018 году. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении регулятора.
«Ofcom наложил штраф в
размере £20 тыс. на [компанию]
Islam Channel Limited в связи с
тем, что принадлежащий ей Islam
Channel допустил нарушение наших правил вещания», - говорится в документе.
В 2019 году Ofcom наложил
штраф в размере £200 тыс. ($260
тыс. долларов по текущему курсу) на российский телеканал RT
за нарушение установленных
регулятором правил соблюдения
беспристрастности в ряде репортажей и программ, вышедших
в эфир в 2018 году и посвященных отравлению в Солсбери эксполковника ГРУ Сергея Скрипа-

имя «гнева».
Затем иранский лидер обратился к выборам в США.
«Независимо от того, кто победит на выборах в США, это не
повлияет на нашу политику в отношении этой страны. Некоторые
говорят о том, что будет, если

будет избран тот или иной. Да,
определенные события могут
произойти, но они нас не касаются. Наша политика понятна. Режим США страдает серьезными
политическими, гражданскими и
моральными отклонениями. Об
этом говорят их собственные
аналитики. Такой режим долго
не продержится».
Хаменеи считает, что США
приходят в упадок и что они победили администрацию Трампа.
Он сказал, что «если одни люди
занимают должность, они ускоряют ее разрушение, а с другими
это может занять немного больше
времени».
Похоже, это был способ намекнуть на то, что Трамп может
ускорить разрушение США.
Иранский теократ не обошел
своим вниманием Францию. Он
сказал, что Франция поддержи-
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вала Саддама Хусейна в 1980-х
годах против Ирана и что Франция поддерживала «диких террористов», убивших 17 000 иранцев.
Затем он вновь перешел к
критике Израиля, а также арабских государств, которые имеют
отношения с Израилем.
«Несмотря на то, что некоторые правительства начали предательский и презренный шаг к
нормализации отношений с сионистами, они слишком малы, чтобы положить конец вопросу о
Палестине. Нет! Палестина будет
свободной, а фальшивый сионистский режим погибнет. В этом
нет никаких сомнений».
Иран клялся уничтожить Израиль в течение многих лет. Иран
и Турция поддерживают ХАМАС.
Похоже, что сообщения из Тегерана и Анкары все чаще связываются такими проблемами, как
заявления о защите «ислама»,
а также критика Израиля и Франции.
Источник: cursorinfo.co.il

ПОДЖИГАТЕЛЬ ОТПРАВИТСЯ ЗА РЕШЕТКУ НА ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА
Молодой мужчина, признанный виновным в поджоге в
прошлом году трех церквей,
был приговорен к 25 годам лишения свободы. Также суд обязал поджигателя выплатить в
качестве денежной компенсации 2,66 миллиона долларов
США.
Такую информацию о приго-

воре по делу 23-летнего Холдена
Мэтьюса (Holden Matthews) распространяет Министерство юстиции США.
Известно, что мужчина поджог
три церкви афроамериканских
баптистов в штате Луизиана за
десять дней в марте и апреле
2019 года. В ходе следствия поджигатель признался, что пытался

скопировать поведение преступника, который в девяностых годах
прошлого века поджигал церкви
в Норвегии. После поджога последней церкви он распространил
в сети «Facebook» фото и видео
своих злодеяний. Теперь Мэтьюс
должен выплатить в пользу церквей в Луизиане 590246, 970213
и 1,1 миллиона долларов США.

МИНИСТР С ТАТУИРОВКАМИ – НЕ ПРОБЛЕМА
ля и его дочери Юлии, а также
войны в Сирии. В 2019 году на
£20 была также оштрафована
компания Baltic Media Alliance
Limited за несоблюдение принципа беспристрастности телеканалом «НТВ-Мир Балтия».
Islam Channel был основан
в 2004 году предпринимателем
из Туниса Мухаммедом Али Харрасом. Телеканал зарегистрирован в Соединенном Королевстве и вещает на территории
многих стран. Он освещает события в политике и экономике,
а также посвящает часть эфира
таким темам, как исламское вероучение и ценности ислама,
дневная аудитория превышает
1 млн человек.

МЕРКЕЛЬ: ИСЛАМСКИЙ ТЕРРОРИЗМ –
ОБЩИЙ ВРАГ
Канцлер Германии Ангела
Меркель назвала исламский
терроризм общим врагом для
всех стран мира.
Таким образом она прокомментировала атаки в Вене.
"Исламский терроризм – наш
общий враг. Борьба против этих
убийц и их подстрекателей – наша
общая борьба", – сказано в заявлении.
Канцлер ФРГ выразила соболезнования родственникам погибших и пожелала скорейшего
выздоровления раненым.
"Мы не можем поддаться не-
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нависти, которая нацелена на разделение нашего общества", – прокомментировал в свою очередь
министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Главой Министерства
иностранных
дел была
н а з н ач е н а
представительница коренного
населения Новой Зеландии,
лицо которой украшают татуировки, являющиеся не данью
современной моде, а традицией народа маори.
Наная Магута (Nanaia Ma-

huta) возглавила МИД в новом
составе новозеландского правительства под руководством
премьер-министра Джасинды Ардерн (Jacinda Ardern). В свое
время Наная Магута стала первой в парламенте Новой Зеландии женщиной с традиционной
татуировкой на подбородке. Тату
она сделала в 2016 году, прислушавшись к мнению дочери.
Кроме того, заместителем

премьер-министра был назначен
Грант Робертсон (Grant Robertson), ставший первым в истории
государства открытым гомосексуалистом, занявшим соответствующую должность.
Сама Джасинда Ардерн назначена премьером на второй
срок и заявила, что приоритетами
для неё будут сейчас борьба с
пандемией и экономическое развитие Новой Зеландии.

«ПЕРЕГОВОРЫ БЕССМЫСЛЕННЫ»
В войне за Карабах у Азербайджана появился мощный союзник — Турция. Чем ответят
Армения и Россия?
По словам Саркисяна, Турция
преследует в карабахском конфликте собственные интересы.
Так, армянский политик считает,
что Турция рассчитывает в обмен
на военную помощь Азербайджану
усилить свое присутствие в соседней стране. Он подчеркнул,
что Турция хочет не только защитить свои нефтепроводы в Азербайджане, но и полностью управлять ими. Политик добавил, что
Турция стремится обеспечить полный контроль над энергоносителями, идущими с Каспия, что позволит ей оказывать давление на
Европу.
Саркисян также заявил, что
утверждения о намерениях Армении нанести удар по азербайджанской нефтегазовой инфраструктуре
— это полный нонсенс, так как за

последние 20 лет ни одна пуля не
вылетела в сторону «этой трубы».
Ранее 1 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян
заявил о наличии полноценных
доказательств вербовки и доставки
Турцией «тысяч сирийских наемников» в Азербайджан. По его словам, это «международная преступная сеть, раскрытие которой не
может остаться без последствий».
26 октября в Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Соответствующие
договоренности были достигнуты
Азербайджаном и Арменией при
посредничестве США. Третье по
счету перемирие началось в 08:00
по местному времени (07:00 мск),
однако вскоре стороны обвинили
друг друга в нарушении режима
тишины и продолжили боевые
действия.
О том, что в Нагорный Карабах
отправили воевать сирийских наемников, которых поддерживает

Турция, стало известно в начале
октября. Армения заявляла, что
на стороне Азербайджана воюют
четыре тысячи боевиков. Позже
также появилась информация о
том, что Турция перебросила в
зону конфликта 1,2 тысячи спецназовцев. По данным источников
в Стамбуле, Анкара направила в
Карабах горных спецназовцев из
турецкого Курдистана.
В 1991 году Нагорный Карабах,
большую часть населения которого
составляли армяне, провозгласил
независимость от Азербайджана.
Баку пытался вернуть регион силой, началась война. В 1994 году
Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика заключили перемирие.
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К 85-ЛЕТИЮ ЯИРА АКСАКАЛОВА

«А Человеком надо
быть таким,
Чтоб не было ни зависти,
ни лени.
Редактор, «перед именем
твоим
Позволь смиренно
преклонить колени!»
(«Осень на пороге», стр.207)

О Яире Аксакалове знают
многие постоянные читатели
«Бухарской газеты» и «Меноры».
Это уважаемый человек, который в течение последних 22
лет бессменно трудится, чтобы
вышла очередная «Бухарская
газета» - независимое издание
бухарско-еврейской общины Израиля, спонсором и директором
которой является Овадья Фатахов.
Другой главной фигурой газеты является Яир Аксакалов,
он же и главный редактор, и литсотрудник, и корректор, и кассир,
и прекрасный советчик.
"...Поправит каждого,
кто пишет,
А мысли льются,
мудростью пленя,
Он каждое словцо меняет,
ищет,
И восхищает
творчеством меня."
(«Осень на пороге», стр. 207)

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

"За истекшие 18 лет её издания, – писал в 2018 году Иосиф Мошеев – профессор, доктор филологических наук, – газета стала культурным и общественно-политическим центром
общины...
Имидж "Бухарской газеты"
растёт изо дня в день. Сколько
труда, ума и усердия для изучения присланных в редакцию всевозможных материалов и их редактирования Яир Аксакалов
вкладывает, чтобы издать очередной номер газеты. А сколько
нужно умения, чтобы язык газеты
был прост и изящен... Яир – патриот нашей общины, это человек,
который по мере своих сил, пусть

àçíÖêÖëçé
Швейцарцам помогли французские гугеноты. C XVI века,
когда были изобретены первые
карманные часы, лучшими мастерами считались немцы и французы. Но многие преследуемые
часовщики-протестанты бежали
из Франции и селились в соседних Юрских горах и окрестностях
Женевского озера.
Швейцарское качество ковалось
в конкурентной среде. Первые
швейцарские мастерские делали
бюджетные копии часов соседей.
Мастерских было много: крестьяне
и фермеры летом трудились на
полях, а зимой вытачивали детали
для часов разных фирм, которые
позже выросли в большие швейцарские бренды. Например, марка TAG
Heuer была основана в 1860 году
20-летним Эдуардом Хоэром из
семьи сапожников.
Швейцарцы вовремя стали массово производить технологичные
часы. С 1860-х в стране основали
первые мануфактуры, объединявшие мастеров-надомников под
одной крышей. К началу XX века
Швейцария уже производила качественные часы по средней цене и подвинула на рынке немцев и
англичан. Во время бума железных
дорог, развития авиации и другой военной техники спрос на точные часы
вырос. В 1916 году именно швейцарская часовая компания Heuer изобретает первый в мире хронограф,
способный измерять время с точностью до 1/100 доли секунды — секундомер Mikrograph.
Швейцарские
производители
сумели нарастить производство во
время Второй мировой. Нейтраль-

тихо и незаметно, но пытается
сделать жизнь вокруг нас лучше".
Яир Аксакалов ещё в студенческие годы принимал участие в подготовке и выпуске студенческой газеты в Ташкентском
Институте народного хозяйства,
который окончил с отличием.
Закончив ещё сокращённый
курс в Саратовском автодорожном институте, получил диплом
инженера-экономиста. 33 года
он проработал в системе автоторанспорта, также преподавал
в учебных заведениях Узбекистана, выпустил две книги об
экономике и эксплуатации автотранспорта. Причём, как стало
известно автору, эти книги и сегодня изучаются студентами в
Узбекистане.
Продолжительное время Яир
Аксакалов сотрудничал в газете
«Автодорожник Узбекистана».
В Израиле Аксакалов с 1995
года, а сотрудничает с «Бухарской газетой» с 1998 года, то
есть через год после её органи-

зации, сначала рядовым литсотрудником и постепенно избрался
до главного редактора.
Кстати, сегодня «Бухарская
газета» - одна из газет бухарской
общины, которая дольше всех
по времени сохранила выпуск.
Я знаком с Яиром Аксакаловым по совместной работе с
1998 года в «Бухарской газете»,
корреспондентом которой являюсь с 2011 года.
Эти годы я видел с какой ответственностью и старанием трудится Яир Аксакалов, подготавливая материалы к изданию газеты.
Он не только редактирует
скрупулезно всё, что необходимо
напечатать, но и выбирает время
сам написать что-нибудь интересное и мудрое, например, о
роли Женщины, об известных
людях бухарской общины: поэтах, писателях, участниках Великой Отечественной войны и
т.д.
Мне вспоминается, когда в
клубе бухарско-еврейской ин-

Союз бухарско-еврейских писателей, поэтов и журналистов
США, редакция газеты The Bukharian Times присоединяются к
этому поздравлению, и желают нашему коллеге Яиру Аксакалову
долгих лет жизни и творческих успехов.
Рафаэль НЕКТАЛОВ

КАК ШВЕЙЦАРЦЫ НАУЧИЛИСЬ ДЕЛАТЬ
ЛУЧШИЕ В МИРЕ ЧАСЫ?

ная Швейцария выпускала часы как
для Германии, так и для стран коалиции. А после войны они смогли завоевать и американский рынок.
Швейцарцы смогли вернуть интерес к механике. В 1970-х швейцарские предприятия оказались в
кризисе: японцы разработали более
доступную кварцевую технологию,
которая захватила рынок. В 1980-х
швейцарские компании тоже начали
производить кварцевые часы, но параллельно вернули интерес к механическим,
которые
стали
ассоциироваться с престижем и роскошью. Многие бренды переориентировались: они стали использовать
только самые передовые технологии, качественные металлы, но не
утратили своих традиций. Семейная
компания Heuer в этот период объединилась с компанией TAG (Tech-

niques dʼAvant-Garde), что сделало
производителя более конкурентоспособным в разгар кварцевого кризиса.
Швейцарские компании сохранили традицию Swiss Made. Многие
компании перешли на базовые механизмы, которые закупают у сторонних поставщиков. Но некоторые
сохранили «мануфактурные механизмы», то есть эти компании до сих
пор сами производят каждую деталь
и дотошно следят за качеством. Например, TAG Heuer производит и собирает
циферблаты,
корпуса,
стрелки и механизмы внутри компании — на четырех производственных площадках. А часы проходят
около 60 тестов на герметичность,
ударопрочность, износостойкость,
точность хода и так далее.

теллигенции «Муза» отмечали
75-летний юбилей Яира Аксакалова: сколько было добрых слов
и пожеланий в адрес юбиляра,
цветы, адрес, сонет, стихи, фотографирование и т.д.
Вот несколько строк из сонета, который посвятил Роберт
Бангиев юбиляру:
«...Коль ты наделён
даром речи,
Но держишь в молчанье
уста,
То знай – это мудростью
вечной
Разумность твоя залита.
Коль сутью своей ты
сердечен,
То знай: ты сама
высота!»
Яир Аксакалов – член Союза
русскоязычных писателей Израиля.
Он назван Журналистом 2014
года в Израиле среди журналистов бухарской общины.
Я, как и многие читатели «Бухарской газеты» и « Меноры»,
поздравляю уважаемого Яира
Аксакалова с этим званием и
желаю ему крепкого здоровья и
долгих лет жизни.
4 ноября 2020 года - 85-летие
юбиляра.
Гавриэль БОРУХОВ –
член Союза русскоязычных писателей Израиля

ДОРОГИЕ ЧАСЫ ПОСТАВИЛИ КРЕСТ
НА КАРЬЕРЕ ЧИНОВНИЦЫ

Общественность не пришла в восторг, узнав, что
руководительница крупного государственного предприятия использовала бюджетные деньги, чтобы подарить нескольким сотрудникам дорогостоящие
наручные часы «Cartier».
Из-за скандала Кристин Холгейт (Christine Holgate),
под руководством которой национальный оператор почтовой связи и государственная корпорация «Почта Австралии» работал с 2017 года, была вынуждена уйти в
отставку.
Расследование показало, что в 2018 году руководителем почтовой службы было выделено 20 тысяч австралийских долларов (14 тысяч долларов США) на
приобретение четырех часов «Cartier», впоследствии врученных сотрудникам за выдающиеся достижения в работе. Госпожа Холгейт изначально защищала свое
решение, но потом заявила, что уходит, чтобы не мешать
работе почтовой службы, которая в период пандемии является основным сервисом для доставки товаров.
Имя нового руководителя «Почты Австралии» назовут
в ближайшее время.

www.bukhariantimes.org
ùíé Åõãé çÖÑÄÇçé,
ùíé Åõãé ÑÄÇçé
Рано
ШАРИПОВА
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ГЕРОИ БЫЛИ НЕ ТОЛЬКО НА ФРОНТЕ...
ВСПОМИНАЯ ЛЕГЕНДАРНУЮ ПЕВИЦУ БЕРТАХОНИМ ДАВЫДОВУ

Это моя Мама - Бертахоним
(Биллур) Исхаковна Давыдова-Шарипова (1907–1990 гг.) –
легендарная актриса узбекских
театров драмы, музыкальной
драмы, исполнительница всех
главных и драматургически
сложных характерных ролей
в ведущих спектаклях, с 1934
по 1965 год солистка, актриса
Государственного академического Большого театра оперы
и балета им. А. Навои (ГАБТ).
Герои были не только на
фронте...
В годы Великой Отечественной войны Мама не сражалась
в окопах, но ей “по горло” хватало
битв и отваги в тылу. То была
неукоснительная военно-шефская работа: беспрерывные сольные концерты со своим ансамблем и концерты сборных бригад,
состоявших из актеров, певцов,
музыкантов, поэтов, танцоров,
в госпиталях, воинских частях,
на заводах, оборонных предприятиях, а также перед отправ-

лявшимися
на
фронт бойцами,
которые находились на мобилизационных (призывных) пунктах.
А еще выездные
концерты и спектакли в тылах, на
ударных стройках
Урала, Сибири и
многое другое...
Что в окопах
Мама не сражалась – это точно.
А что в те годы, с
противогазом, несла ночами дежурную вахту по улицам и дворам,
знаю и помню. Это
была обязанность,

АЛЕКСЕЙ УЧИТЕЛЬ СНИМЕТ ФИЛЬМ О ШОСТАКОВИЧЕ
Режиссер Алексей Учитель намерен снять фильм
о композиторе Дмитрии
Шостаковиче.
Съемки
предполагается начать осенью 2021 года. По словам
Учителя, работа над первым вариантом сценария
картины уже почти закончена. Его автором стал
Александр Терехов – он же писал сценарий к фильмам «Матильда» Учителя
и «Дылда» Кантемира Балагова.
«Фильм будет большой, сложный по
объектам, по местам съемок, – рассказал
Учитель ТАСС. – Предполагается, что это
будет международный проект. У нас уже
подписано предварительное соглашение с
одним из английских продюсеров. Но я надеюсь, что в следующем году мы начнем

подготовку, и, возможно, осенью уже мы приступим к
съемкам. Надеюсь, что так
будет складываться».
Фильм будет посвящен
истории создания Ленинградской симфонии Шостаковича.
Учитель говорил ранее, что
картина не задумывается как
полностью биографическая,
но в ней найдут отражение обстоятельства
жизни композитора, повлиявшие на его музыку и судьбу.
В последние годы Алексей Учитель
снял несколько «не полностью биографических» фильмов о известных людях. В их
числе «Дневник его жены», «Матильда» и
«Цой». Премьера «Цоя» состоялась в октябре на Варшавском кинофестивале, в
российский прокат он выйдет 12 ноября.

это был долг всех коренных
жителей Ташкента по линии
гражданской обороны. Проводился инструктаж, психологическая подготовка населения.
По законам военного
времени, с наступлением
ночи город, погруженный
в кромешную тьму, переходил под контроль народных
дружин, созданных для
обеспечения правопорядка:
недопущения грабежей, бандитизма, мародерства, разного рода провокаций и
шпионажа со стороны вражеских лазутчиков – всё для
защиты горожан. Под особым контролем была светомаскировка города – затемнение окон на случай
авиационных налетов. Только всполохи прожекторов
разрывали ночное небо столицы.
Численность жителей Ташкента в 550–600 тысяч человек
возросла в три раза, за счет более чем 1,2 миллиона эвакуированных тогда русских, украинцев, белорусов, крымских
татар, чеченцев, ингушей,
балкарцев, армян, турокмесхетинцев, греков! Создание народных дружин сыграло важнейшую роль в
обеспечении безопасности
города.
...И моя Мамочка, маленькое, хрупкое создание,
звезда театра, актриса и
многодетная Мать, после вечернего спектакля – отважный ночной дозорный с противогазной сумкой наперевес, а то и... с натянутым на
голову противогазом. И такое было…
Моя неземная, вселенская благодарность и низкий
поклон воинам, познавшим
поля сражений в борьбе за
мирное небо, за наше будущее, и всем, кто самоотверженно трудились в тылу и

приближали победу над фашизмом!
Вечная память тем из них,
кто погибли в сражениях или поиному ушли из жизни, выполнив
свою героическую миссию! Пусть
души их покоятся в Раю! Память
о них священна!

Ари Исакович Давыдов, мой дядя, родной брат моей мамы - Давыдовой
Берты (Биллур) Исаковны, артистки
оперного Театра (не певицы из радио),
родился в 1903 г., в Ташкенте.
15. 01. 1943 г., погиб в селе "Отрада",
под Сталинградом.

РОССИЙСКИХ УЧИТЕЛЕЙ ОБЯЗАЛИ ГОВОРИТЬ О ХОЛОКОСТЕ
Новая
концепция
преподавания истории
России в школах предполагает освещение сталинских
репрессий,
Катынского дела и Холокоста. Об этом в интервью
«Парламентской
газете» рассказал научный руководитель Института
всеобщей
истории РАН Александр
Чубарьян.
По его словам, в принятой 23 октября коллегией
Минпросвещения РФ концепции говорится, что учителя истории обязаны
затрагивать эти темы.
«Концепция содержит пе-

речень проблем и событий,
но интерпретация и подход
– это дело педагога», –
уточнил Чубарьян.
Упоминание Холокоста
не входило в школьную
программу на территории
России вплоть до 1990-х
годов. Согласно материалам портала «История.
РФ», первые школьные пособия на темы истории Холокоста
появились
в

начале 2000-х годов. В
2003 году тему Холокоста включили в проект
официального
государственного стандарта
исторического образования Российской Федерации, в 2011-м – в Единый
государственный экзамен.
При этом, как указали в
2018 году на круглом столе
«Военная история в школьных учебниках России и зарубежья», в школьной
системе до сих пор отсутствует четкое представление о том, что такое
Холокост и как о нем говорить, нет согласования базисных положений.
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Лидеры еврейского сообщества Австрии приняли
решение закрыть синагоги по
всей стране после теракта,
произошедшего вечером 2 ноября в Вене. Об этом сообщает Neues Volksblatt. Кошерные
рестораны, а также еврейские
школы и магазины тоже будут
закрыты.
Глава исламской религиозной общины Австрии Умит Вурал
выразил соболезнованиям семьям погибших и попросил «не
связывать этот случай с общиной напрямую». «Мы глубоко
потрясены произошедшим. Это
ужасающий и гнусный поступок»,
– заявил Вурал.
Вечером 2 ноября в центре

ИЗ-ЗА ТЕРАКТА В АВСТРИИ ЗАКРОЮТ ВСЕ СИНАГОГИ
Вены возле синагоги на Зайтенштеттенгассе произошла
стрельба. По данным полиции,
она происходила в шести точках
центрального района Внутренний Город. По меньшей мере
пять человек погибли. Один из
убитых – террорист. Еще 15 человек, в том числе полицейский,
получили ранения. Семеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Утром 3 ноября глава МВД
Австрии Карл Нехаммер подтвердил, что застреленный преступник был сторонником ИГИЛ
(запрещенная в России организация). Ранее канцлер Австрии
Себастьян Курц заявлял, что

ЭКС-ГЛАВУ ЛЕЙБОРИСТОВ ИСКЛЮЧИЛИ
ИЗ ПАРТИИ ЗА АНТИСЕМИТИЗМ

Лейбористы Великобритании временно исключили
из своих рядов бывшего главу партии Джереми Корбина.
Поводом для приостановки
членства Корбина стали результаты доклада независимой Комиссии по равенству и правам
человека об антисемитизме в
рядах лейбористов. В этом докладе утверждается, в частности, что Лейбористская партия
игнорировала жалобы на проявление антисемитизма ее членами во время главенства Джереми Корбина, сообщает The
Guardian. Корбина уже неодно-

кратно обвиняли в потворствовании антисемитским настроениям в партии и контактах
с антиизраильскими организациями: в том числе с иранским
пропагандистским каналом
PressTV и палестинской террористической группировкой
ХАМАС.
Корбин назвал обвинения
«преувеличенными» и заявил,
что был отстранен исключительно по политическим мотивам. Нынешний глава лейбористов Кир Стармер принес извинения еврейской общине от
имени партии, а также пообещал подвергнуть корректировке
требования к поведению ее членов.
Кир Стамер сменил Джереми Корбина во главе Лейбористской партии Великобритании в апреле этого года. В речи
по случаю вступления в должность Стармер обещал «выдрать антисемитизм с корнями»
из партии и вернуть в ее ряды
евреев, которые вышли из числа лейбористов в последние
годы.

ЕВРЕЙСКИЙ МУЗЕЙ
НАГРАДИЛ МАДЛЕН ОЛБРАЙТ
Еврейский музей Берлина наградил бывшего
госсекретаря США Мадлен
Олбрайт и пианиста Игоря
Левита Премией взаимопонимания и толерантности. Вручение премии состоялось вечером 31 октября в Берлине. Мадлен
Олбрайт получила премию
«за страстную деятельность, широкий политический
кругозор и полемический голос», а Игорь Левит – за «мужественные, четкие заявления против расизма, антисемитизма, гомофобии и женоненавистничества».
Премия взаимопонимания
и толерантности была учреждена Еврейским музеем Бер-
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учитывая близость места преступления к главной синагоге
Вены, он не может исключить
антисемитский мотив теракта.
Лидер еврейской общины города
Оскар Дойч написал в Twitter,
что синагога во время стрельбы
была закрыта, поэтому не вполне ясно, была ли она целью
террористов.
В настоящее время в Вене
проживает более 2,5 тысяч бухарских евреев, и как сообщила
жительница города Бася Малаева, из-за карантина после 8
часов вечера всем приказано
находиться дома. Жертв среди
членов общины нет

ЭРДОГАН ПРИРАВНЯЛ ИСЛАМОФОБИЮ К АНТИСЕМИТИЗМУ
Президент Турции Реджеп
Тайип Эрдоган заявил, что исламофобию необходимо приравнять к антисемитизму, так
как мусульмане на Западе подвергаются дискриминации.
«Как боролись с антисемитизмом после Холокоста, так же
сегодня следует бороться с враждебностью к исламу», – приводит
РИА «Новости» слова Эрдогана
из выступления на видеоконференции «Геноцид: уроки, извлеченные из Сребреницы». По словам Эрдогана, «расистский терроризм, порой защищаемый на
уровне президента, распространяется во многих западных странах, как чума». Он рассказал,
что вызывает беспокойство рост
числа нападений на мусульман-

ские места, мечети и здания неправительственных организаций.
В октябре во Франции произошел ряд нападений исламистов. 16 октября под Парижем
выходец из Чечни обезглавил
учителя истории за демонстрацию на уроках карикатур на
пророка Мухаммеда. На прошлой неделе выходец из Туниса
напал на прихожан церкви НотрДам в Ницце и убил 3 человек.
Также у церкви в Лионе был тяжело ранен православный священник – преступника пока найти
не удалось, но предполагается,
что инцидент может быть связан
с событиями в Париже и Лионе.
В ответ на первое нападение
президент Франции Эммануэль

Макрон предложил ужесточить
в стране контроль за финансированием мечетей, а также создать организацию, которая позволит построить «просвещенный
ислам». Его заявления вызвали
возмущение у Турции и еще ряда
стран, исповедующих ислам.
После комментариев в адрес
Макрона со стороны Эрдогана
Париж отозвал из Анкары посла
для консультаций.

ЭКС-ЗАММИНИСТРА ИЗРАИЛЯ:
МЫ ПРОДАЕМ ЛУЧШЕЕ ОРУЖИЕ БАКУ
Израиль и Азербайджан –
стратегические союзники. Ктото старается представить наше
сотрудничество только на
уровне торговли, нефти, оружия, но это не так. Оно намного
глубже.
Как передает Axar.az, об этом
в эфире передачи «Спецвыпуск»
сказал бывший заместитель министра обороны Израиля Эфраим Снэ.
«Мы помним о сотнях тысяч
азербайджанцев, которые пали
на поле боя, сражаясь против
Гитлера. Они сыграли важную
роль в защите еврейского народа. В Азербайджане никогда не

было антисемитизма. Между
нами прочная основа прошлого,
которая связывает нас», - отметил он.
По его словам, Каспийский
регион, Южный Кавказ имеют
стратегически важное значение
для Израиля и, разумеется, эта
страна хочет видеть Азербайджан сильным и независимым.
«Израиль продает самое лучшее свое оружие Азербайджану,
и мы не скрываем этого. Наоборот, мы этим гордимся», - подчеркнул Снэ.
Экс-замминистра Израиля задался вопросом: что сделало
международное сообщество за

25–26 лет для мирного урегулирования конфликта?
«Ничего! Разговоры и все.
Никаких активных действий для
разрешения конфликта посредством переговоров. Международное сообщество не в состоянии мирно урегулировать конфликт, и Азербайджан сам возвращает собственные территории. Никто не может осуждать
Азербайджан за это. Для становления мира Армения должна
вернуть все оккупированные территории Азербайджану. Это единственное решение», - сказал он.

РАМАЛЛА ТРЕБУЕТ У ЛОНДОНА КОМПЕНСАЦИЮ ЗА ДЕКЛАРАЦИЮ БАЛЬФУРА
лина в 2002 году. Ежегодно ее
присуждают политикам, предпринимателям и деятелям культуры за вклад в диалог между
культурами, а также усилия в
борьбе с антисемитизмом и расизмом. В 2011 году этой награды была удостоена канцлер
ФРГ Ангела Меркель.
Премия не включает денежного вознаграждения.

Премьер-министр правительства ПА Мухаммед Аштайе
призвал Великобританию признать независимое государство Палестина в 103-ю годовщину появления Декларации
Бальфура. Об этом сообщает
информагентство WAFA.
Выступая 2 ноября на заседании кабмина ПА в Рамалле,

Аштайе отметил, что этот шаг
следует предпринять в качестве
«компенсации за ущерб, который
палестинский народ понес от
Декларации Бальфура».
Глава МИДа Великобритании
Артур Бальфур в письме, адресованном 2 ноября 1917 года
лорду Ротшильду, известному
покровителю сионизма, ясно вы-

разил поддержку, которую Соединенное королевство готово
было оказать созданию Израиля.
Письмо, известное в истории
как Декларация Бальфура, было
одним из самых важных событий,
проложивших путь к созданию
Израиля на земле, где евреи
жили тысячелетиями.
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убедительную победу и переизбрание, набрав почти две
трети голосов против союзника
Трампа Тома Змиха. Однако в
Бейсайде депутат Ассамблеи
штата Эд Браунштейн уступил
претендент у-респу блик анцу
Джону-Александру
Сакелосу
почти 2000 голосов.
Член городского совета Донован Ричардс, согласно прогнозам
NY1 и Associated Press, выигрывает гонку на пост президента
округа Квинс.
Первые результаты показали,

СУДЫ ПРИСЯЖНЫХ
ВОЗОБНОВЛЯЮТСЯ В КВИНСЕ
Впервые после восьмимесячного перерыва, в среду, 4
ноября 2020 г. в Верховном уголовном суде Квинса состоялся
суд присяжных по уголовным
делам.
Подсудимый Роберт Харрис
обвиняется в краже со взломом
второй степени за преступление,
которое он предположительно совершил в 2018 году, пишет Queens
Daily Eagle. Данный процесс стал
важной вехой для судебной системы Квинса, где судопроизводство присяжных прекратилось 16
марта в результате кризиса
COVID. Созыв большого жюри
присяжных вновь планировался в
августе, но процесс вызова сотен
жителей Квинса в качестве потенциальных присяжных заседателей
по уголовным делам остался приостановленным, поскольку НьюЙорк борется с историческим
кризисом в области общественного здравоохранения.
Само здание суда расположено недалеко от кластерной
зоны Центрального Квинса, где количество положительных тестов
на COVID резко возросло в сентябре, но уменьшилось в октябре.
Тем не менее, некоторые адвокаты и сотрудники судов по-прежнему опасаются возобновления
суда присяжных. Положительный
результат теста на COVID показал
находившийся 23 октября на слушаниях в здании суда стажер из
окружной прокуратуры Квинса.
Этот эпизод вызвал обеспокоенность по поводу возобновления
судебных заседаний у прокуратуры и адвокатов.
По словам исполнительного
директора Лори Зено, пять общественных защитников из организации Queens Defenders находятся
на двухнедельном карантине
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Александр
ТАНКЕЛЕВИЧ

Избирательные участки по
всему Квинсу были открыты 3
ноября с 6 утра до 9 вечера.
Хотя более 250000 избирателей в Квинсе проголосовали
досрочно – что составляет
около 22% всех досрочных голосов, поданных в Нью-Йорке,
– результаты как национальных, так и местных выборных
гонок, скорее всего, в течение
некоторого времени будут неизвестны, считает издание
Queens Post.
Помимо борьбы за пост президента между Дональдом Трампом и Джо Байденом, в
избирательных
бюллетенях
также содержались имена кандидатов на окружные должности.
В Квинсе член Палаты представителей Грейс Менг одержала
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после их присутствия в зале суда
вместе с практикантом, который
заболел COVID. Зено сказал, что
Управление судебной администрации не приняло достаточных
мер для предотвращения распространения вируса в зданиях суда
Нью-Йорка – особенно в зонах
ожидания, где обвиняемые ждут
своего слушания в замкнутом пространстве и находятся в тесном
контакте с десятками людей, посещающими здание суда.
Процесс отбора жюри начался
4 ноября утром в здании Queens
Borough Hall. По словам главного
секретаря Одри Феффер, около
200 потенциальных присяжных со
всего района ответят на вызовы и
посетят комнату приема присяжных в Borough Hall, недалеко от
здания суда. Отбор присяжных и
судебное разбирательство пройдет в конференц-холле, расположенном на первом этаже здания в
Кью-Гарденс. Перегородки из оргстекла отделяют стол судьи и скамьи адвокатов и прокуроров от
остальной части зала.
Присяжные должны входить в
зал суда группами и сидеть на расстоянии нескольких футов друг от
друга. Феффер сообщила, что
суды готовы справиться с проблемой возобновления уголовных
процессов. «Я рада, что суды открываются и система присяжных
снова работает в соответствии с
Конституцией», – сказала она.

что Ричардс набрал около 68%
голосов. Эти результаты не включают голосование по почте, подсчет
которыхизбирательная
комиссия начнет на следующей
неделе.
Дэвид Аронов, демократ, баллотирующийся в городской совет
в Центральном Квинсе, сказал,
что с тысячами бюллетеней для
заочного голосования, отправленных по почте в этом году в результате
пандемии,
ранние
объявления результатов и предполагаемые победители не отра-

жают весь электорат.
«Трампу было преждевременно говорить о том, что он победил на выборах, и о своем
призыве прекратить подсчет голосов. Необходимо подсчитать
все голоса», – заявил Аронов.
Наряду с бухарско-еврейской
общиной, в которой президент
пользуется широкой поддержкой, в целом Нью-Йорк, как отметил Трамп, является оплотом
демократов, и его противники
будут иметь преимущество на
выборах.
Простояв долгое время в очереди для досрочного голосования в торговом центре Rego
Center, Аронов отметил, что
число проголосовавших досрочно было беспрецедентным,
и в него входили пожилые избиратели, у которых хватило терпения часами ждать, чтобы
выполнить свой гражданский
долг.
С нетерпением ожидая выборов на пост мэра и в городской

совет в 2021 году, Аронов считает, что рекордное количество
людей, проголосовавших в этом
году, обратит внимание на местную политику так же, как и на президентство,
предсказывая
высокую явку в своей предстоящей выборной гонке.

ВЫРОС УРОВЕНЬ ПОЗИТИВНОСТИ COVID-19 В ЦЕНТРАЛЬНОМ КВИНСЕ
Уровень положительных
результатов тестов на коронавирус растет в кластере Центрального Квинса, который из
красной и оранжевой зон (наибольшей и средней позитивности)
руководство
штата
переместило в желтую зону
(меньших показателей уровня
зараженности COVID-19).
Показатель положительности
территории кластера, который
включает в себя большую часть
центральной части Квинса, включая Кью-Гарденс и Форест-Хиллз,
увеличился после 18 октября,
когда губернатор Эндрю Куомо
снял некоторые ограничения в
этих районах. Показатель положительности COVID-19 всей зоны
кластера Центрального Квинса за
ту неделю (с 18 по 24 октября) составил 2,4 процента.
Согласно данным штата, на

прошлой неделе (с 25 по 31 октября) уровень зараженности коронавирусом вырос до 2,68%.
Согласно данным, процент положительных результатов тестов на
COVID-19, о которых сообщалось
в субботу в зоне Центрального
Квинса вырос до 2,88%, но в воскресенье снизился до 2,77%.
Район остается в желтой зоне
(меньшей зараженности). Области могут выйти из желтой зоны
только в том случае, если показатели позитивности будут ниже
1,5% в течение 10 дней. Между
тем,
уровень
позитивности
COVID-19 в районе Фар-Рокавей
также изменился – на прошлой
неделе он немного увеличился до
2,16%. Однако в воскресенье в
зоне Фар-Рокавей произошел
значительный скачок в показателях позитивности. В воскресенье
этот уровень подскочил до 3,54%

с 1,17% днем ранее. Область
также останется в желтой зоне по
показателям состояния.
Согласно данным, в целом по
штату уровень положительности
коронавируса составляет 1,7%.
Как и в остальной части США и
некоторых других странах, в НьюЙорке наблюдается рост заболеваемости.
Куомо призвал жителей НьюЙорка сохранять бдительность в
связи
с
распространением
COVID-19 по всей стране.«Все,
что я могу сделать, это предупреждать жителей Нью-Йорка и
просить их вспомнить, что сработало для нас: дисциплина и ответственность, – сказал он в
заявлении. – И мы должны продолжать в том же духе, потому
что сейчас переживаем опасные
времена».

АВАРИЯ В ДЖАМЕЙКЕ: ДВОЕ ПОГИБШИХ
8-летняя девочка и 65-летняя женщина погибли в результате страшной аварии,
которая произошла в Квинсе в
минувшую пятницу, сообщает
CBS New York.
Внедорожник, за рулем которого была женщина 47 лет, выскочил на тротуар и сбил двух
пешеходов. Полиция сообщает,
что водитель потеряла контроль
над своим внедорожникам на
углу 164-й стрит и Джамейкаавеню около 17:30 и сбила 8-летнюю Яшанти Коул и 65-летнюю
Юньян Конг.
«Она собиралась повернуть
направо, а затем через секунду
врезалась в фонарный столб,
оставив девочку лежащей на
тротуаре», – сказал один свидетель происшествия. «Я выбегаю
на шум и вижу ребенка на ас-

фальте. Из капота автомобиля
идет дым, а женщина припечатана к столбу. Ее пришлось вытаскивать из-под машины», –
заявил другой свидетель.
Окружающие
подбежали,
чтобы попытаться помочь, но –
тщетно. Все собрались вокруг
девочки. Ее родственники были
среди тех, кто стал свидетелем
трагедии, произошедшей когда
они покупали подарки на день
рождения ее брата на Хэллоуин.«Держаться вместе. Что еще
мы можем делать?»– сказала
Филесия Харрис, законный опекун Яшанти.Харрис также была
на месте аварии.
Оперативно
приехала
служба быстрого реагирования и
перекрыла улицу. Видео с мобильного телефона показывает,
как близкие плачут и поддержи-

вают друг друга позади машины
скорой помощи. «Вы знаете, все
плакали. Я имею в виду – люди,
которые даже не знали потерпевших, люди в магазинах, сухих
глаз просто не было», – сокрушался случайный пешеход.
Двое пострадавших были доставлены в медицинский центр
Джамейка-госпиталь, где была
констатирована их смерть. В настоящее время женщине-водителю не предъявлено обвинение
в очевидной аварии с ужасными
последствиями. Представитель
NYPD заявляет, что она осталась на месте происшествия и
полиция не предполагает преступного умысла в ее действиях.
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Велиям
КАНДИНОВ,
доктор
философских
наук
Не думаю, что в обозримом
прошлом в достаточно обширной
тематической литературе, посвященной бухарско-еврейскому
этносу, можно отыскать более
плодоносного автора, чем д-р
Роберт Пинхасов. Что любопытно, будучи успешным практикующим врачом-хирургом в области урологии и учёным-педагогом, он, оказавшись почти 30
лет назад в США в достаточно
зрелом возрасте, не сбавляя
темпов и врождённой неугомонности, продолжал настойчиво
функционировать в сфере своей
основной профессиональной
деятельности. Хотя в несколько
иной ипостаси.
В иммиграции тех лет из бывшего Союза оказалось очень
много выдающихся врачей-ученых с мировой известностью,
обладателей высоких регалий и
колоссального практического
опыта, что требовало, естественно, самоутверждения в новой
стране. То была пора организации и проведения авторитетных
конференций, издания научных
и популярных трудов по различным направлениям медицины,
где д-р Пинхасов нашёл способы
применения своей энергии, организаторским способностям и
профессиональным знаниям.
Однако на каком-то этапе,
оказавшись в гуще своей родной
общины, он внимательно прилушался к многоликим ритмам
биения её сердца. И, словно
многоопытный кардиолог, обладающий тонким намётанным слухом истинного ученого, почувствовал, что ему, как и множеству
других соплеменников, неведомы очень многие стороны ни их
прошлой, ни настоящей жизни,
ни тем более будущей, особенно
на фоне набирающего обороты
исхода с постсоветского пространства.
Опытным чутьём учёного-искателя Роберт осознавал, что
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15 ноября 2020 года Международный благотворительный фонд СТМЭГИ проведет
церемонию награждения лауреатов Премии имени Сергея
Вайнштейна «Человек года в
горско-еврейской общине».
В программе:
- Выступления почетных гостей;
- награждение лауреатов;
- выступления горско-еврейских певцов и музыкантов.
Вручение Премии имени Сергея Вайнштейна — это одно из
важнейших событий года для горско-еврейской общины.
Премия была учреждена в
2015 году и в этом году вручается
уже в пятый раз. За это время
ее обладателями стали люди,
внесшие неоценимый вклад в
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НЕ ТОЛЬКО ВШИРЬ, НО И ВГЛУБЬ
К ВЫХОДУ КНИГИ Д-РА РОБЕРТА ПИНХАСОВА:
«БУХАРСКИЕ ЕВРЕИ: РЕЛИГИЯ И ТРАДИЦИИ»
(НЬЮ-ЙОРК, 2020, 309 стр., на русском и английском языках)
буквально под ногами таятся огромные пласты никем не тронутой пока информации. Добыв,
вникнув и перемолов её бесценные залежи, изучая труды многочисленных сподвижников, успевших уже осилить немалую
часть пути, можно приоткрыть
массу дополнительных тайн более чем двухтысячелетней истории становления и развития
своих далёких предков, перипетий их настоящего и, конечно,
попытаться заглянуть в будущее.
Тем более что вокруг шли упорные дискуссии об этом будущем:
исчезнет ли наш небольшой этнос в раскалённой лаве американского «плавильного котла» с
зашкаливающей сверхвысокой
температурой, с его гражданскими и гостевыми браками и гендерными завихрениями?
Или время и мудрость общины сумеют сохранить вековые
традиции родного этноса, с тем
чтобы сберечь свои семьи, не
потерять детей, опираясь при
этом на заградительные щиты
признанной американской «этнической мозаики», которые, будем надеяться, не утратят своего
былого авторитета среди трезвомыслящей части нашей новой
общественной среды.
Рецензируемая книга звучит
особым рефреном в ряду десятков других работ д-ра Пинхасова. Особенность его творческой лаборатории заключается
в том, что каждая очередная
книга даёт возможность читателю
не только почерпнуть массу интересной информации о предмете исследования, которая в
той или иной мере встречалась
в предыдущих работах, но и непременно содержит новые принципиально важные сведения. В
данном конкретном случае речь
идёт о диалектике общего и особенного между бухарскими
евреями и ашкеназами, сефар-

дами и мизрахи (восточные
евреи). Причём сделано это на
почве убедительного анализа
принципиальных отличий между
традициями и обрядами, исторически сложившимися в упомянутых еврейских этнических
образованиях.
Большой интерес вызывает
«Хронологическая таблица по
истории и культуре бухарских
евреев» (с. 32–36), где представлена динамика более ста
важнейших вех, определивших
славный путь этого немногочисленного этноса с древнейших
времён до сего дня.
Бесспорной заслугой автора
является создание обширной и
скрупулёзной мировой статистической демографии о динамике
расселения бухарских евреев по
континентам, регионам, городам
и весям. Это позволяет иметь
ныне более ясные представления о судьбах наших соплеменников, о тех тектонических сдвигах, которые произошли и происходят в их жизни.
Надо особо подчеркнуть, что
сбор и систематизация этих материалов проводилась автором
буквально «вручную», по персоналиям, что потребовало, помимо всего прочего, сделать тысячи
звонков в десятки стран, опросить и проинтервьюировать мно-

гие сотни людей. Согласитесь
со мной, что это удел ученого,
меченого Божьей искоркой, убеждённого в своей предназначенности свершить невозможное,
доступное лишь коллективу специалистов, но никак не одиночке-энтузиасту.
При всех сложностях этой
задачи, поле деятельности д-ра
Пинхасова имеет одну неоспоримую особенность: оно оказалось весьма ёмким не только
по числу поднятых проблем, но
и по качеству их представления,
поскольку копает он и широко, и
глубоко, не считаясь с затратами
ни времени, ни усилий, предвкушая, где спрятан главный
клад. А стало быть, и вклад в
науку вкупе с возможностью каждого из нас, взглянув в волшебное зеркало, сконструированное
д-ром Пинхасовым, увидеть себя
на гребне стремительно бегущих
лет и меняющегося пространства.
Учитывая, что главный раббай Центра «Бет Гавриэль» Имонуэль Шимонов был в числе раввинов, любезно согласившихся
оказать консультативную помощь
автору рецензируемой книги, редакция нашей газеты обратились
к нему с просьбой прокомментировать конечный результат труда д-ра Роберта Пинхасова.

ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ ПРЕМИИ
«ЧЕЛОВЕК ГОДА В ГОРСКО-ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЕ» ПРОЙДЕТ В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ

развитие и сохранение горскоеврейской культуры, истории,

языка и традиций. Среди них:
кинематографисты Руфат Асадов

и Ирина Канделарис, композитор
Эльчин Иманов, историки-краеведы Ирина Михайлова и Шалум
Мигиров, музыкант Йоси бен Йохай, бизнесмен Игорь Бабаев.
Премия посвящена памяти
Сергея Ивановича Вайнштейна,
талантливого и авторитетного
ученого, этнографа и культуролога, который сыграл важную
роль в возрождении еврейской
религиозной жизни и национальной культуры в современной России. Сергей Вайнштейн был одним из активных участников восстановления горско-еврейской
общинной жизни и стоял у истоков создания фонда СТМЭГИ.
Каждый год вручение премии

Раббай
Имонуэль ШИМОНОВ:
«Это очень полезная и необходимая, скажу больше,
долгожданная книга для широкого круга наших читателей. В аудиториях нередко
возникают вопросы о различиях, имеющихся между теми
или иными этническими группами евреев. Автор книги
внёс чёткую ясность в данную проблему и снял бытующие в жизни разночтения. Казалось бы, у всех у нас одни
Танах, Тора, Талмуд, а в религиозных традициях и обрядах
немало этнических особенностей. Это различия в одевании тфиллина, проведении
праздничных мероприятий,
чтении молитв, проведении
траурных ритуалов и т.д.
Понятно, что многовековая жизнь в условиях диаспоры не могла не внести свои
коррективы в религиозный
образ жизни евреев, оказавшихся разбросанными по многим десяткам стран со спецификой, присущей их коренным жителям, включая титульные нации. Д-р Пинхасов
вник с присущей ему настойчивостью в существо этих
вопросов и дал на них убедительные ответы.
Не могу также не отметить, что на страницах книги имеется большая и очень
важная информация о подавляющем большинстве религиозных деятелей – бухарских евреев (в частности,
представлены их фотографии и указаны места работы), в разрезе регионов,
стран и хронологии. Можно
лишь догадываться, сколько
труда и времени вложено автором в подготовку данного
очень нужного справочного
материала.
Очень полезный и необходимый труд, давно просившийся в руки. Я убеждён, что
данная книга станет настольной во многих домах
наших соплеменников, включая религиозных деятелей,
студентов высших школ и
всех тех, кто интересуется
историей бухарских евреев».

связано с одной из важных сторон
жизни горской еврейской общины.
В прошлом году премия была
посвящена историческим связям
России и Азербайджана. В этом
году лауреатами станут люди,
которые внесли значительный
вклад в сохранение и возрождение национальной жизни и культуры горских евреев.
Имена трех лауреатов будут
объявлены в ходе праздничной
церемонии. В этом году она будет
проводиться в онлайн-формате.
Среди приглашенных — представители федеральных и городских властей, посольств Азербайджана и Израиля, Фонда им.
Гейдара Алиева, еврейских организаций и общин, а также меценаты и бизнесмены.
Начало мероприятия в 19:00.
Прямая трансляция церемонии
на YouTube канале STMEGI-TV.
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Назван фактор, в пять раз
снижающий риск заражения
коронавирусом.
Люди, которые носят очки,
гораздо реже заражаются
COVID-19, заявил на площадке
форума OpenBio доктор биологических наук, заведующий лабораторией бионанотехнологии,
микробиологии и вирусологии
НГУ Сергей Нетесов. Об этом
сообщает «Российская газета».
«В Китае было проведено
исследование: оказывается,
люди, которые носят очки, заражаются COVID-19 в пять раз
реже, — рассказал Нетесов. —
В Китае это очень ярко проявляется, потому что там мало
носят контактные линзы, зато
многие люди с проблемами зрения носят очки, более 80%.
Так вот, пациентов в очках
оказалось очень мало, среди
больных всего 10% носили очки».
Также ученый напомнил о
необходимости носить маски.
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РИСК В ПЯТЬ РАЗ НИЖЕ:
КАК ОЧКИ ЗАЩИЩАЮТ ОТ COVID-19

Основные каналы заражения —
нос и слизистая глаз, пояснил
он. Поэтому человек, который
носит маску, не закрывая носа,
все равно что вообще ее не носит. Потеря обоняния в первую
очередь говорит о том, что заражение произошло через нос,
а этот один из наиболее распространенных
симптомов
COVID-19.
«По поводу эффективности
масок опубликована масса противоречивых утверждений, —
отметил Нетесов. — И первые
выводы одного из исследований
действительно показали, что
85% зараженных носили маску
постоянно либо часто. Однако
половина из этих 85% зарази-

лись от членов своей семьи.
Дома они, естественно, маски
не носили».
Особенно важно носить маски пожилым людям, подчеркнул
Нетесов — среди них смертность
от коронавируса наиболее высока. Летальность более чем в
десять раз превышает этот показатель в случае гриппа, добавил он.
Кроме того, маски необходимы, потому что носитель коронавируса часто не знает о том,
что является переносчиком.
«Зараженный человек выделяет вирус перед появлением
первых симптомов. Он еще не
чувствует, что болеет, не кашляет,
у него еще нет высокой темпе-
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ратуры, но он два дня будет выделять вирус и заражать окружающих, если ходит без маски,
— указал Нетесов. — Даже обычные маски уменьшают получаемую дозу вируса в сотни раз.
Это проверено. Маска особенно
сильно фильтрует воздух от
больного человека. Если двое
носят маску, то вероятность получения инфекции от одного к
другому снижается в тысячи раз.
Надо помнить, что 90% людей
переносят инфекцию бессимптомно».
Кроме того, по словам Нетесова, исследования китайских
специалистов показали: вирус
живет на коже до 12 часов. Поэтому мытье рук — очень важная
мера профилактики, а вот прикосновения руками к лицу повышают шансы занести вирус в
организм.
Очки мешают людям прикасаться к глазам, тем самым снижая риск передачи вируса через
слизистую век, пояснили ранее
авторы упомянутого Нетесовым
исследования. Как недавно было
установлено, в глазах тоже присутствует клеточный рецептор
ACE-2, с которым взаимодействует коронавирус. Это объясняет, почему до 12% пациентов
с коронавирусом сталкиваются
с покраснением и отеком глаз,
отметили исследователи.
«В настоящее время во мно-
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гих рекомендациях, касающихся
профилактики COVID-19, говорится о необходимости уделять
внимание защите глаз, однако
большинство людей концентрируют внимание только на ношении масок и самоизоляции, игнорируя рекомендации чаще
мыть руки и не прикасаться к
глазам», — рассказали они.
Полученные данные наглядно демонстрируют, почему медицинские работники должны
носить средства защиты для глаз
и почему необходимо уделять
больше внимания профилактическим мерам, таким как частое
мытье рук, и избегать прикосновений к лицу, отметили ученые.
Впрочем, другие специалисты отнеслись к полученным результатам скептически и считают,
что они требуют дополнительной
проверки.
Так, доктор Лиза Маргакис
из Университета Джонса Хопкинса заявила, что, хотя из исследования и соблазнительно
сделать вывод, будто каждый
человек должен в общественных
местах носить очки или специальный щиток для лица, чтобы
защитить себя от COVID-19, с
эпидемиологической точки зрения следует быть осторожнее и
не делать выводов о причинноследственной связи из одного
наблюдательного исследования.

ВАКЦИНЫ ПЕРВОГО ПОКОЛЕНИЯ НЕ ИДЕАЛЬНЫ МОЛОДЫЕ ЛЮДИ РЕЖЕ НОСЯТ МАСКИ И ПРИНИМАЮТ ДРУГИЕ МЕРЫ
Вакцины против коронавируса первого поколения, вероятно, будут несовершенными,
предупреждает официальный
представитель целевой группы
Великобритании.
По словам Кейт Бингхэм (Kate
Bingham), члена целевой группы
Королевства по коронавирусу,
еще не утвержденное первое поколение вакцин против коронавируса «не будет идеальным»,
общественность должна понимать это и тот факт, что сроки
появления препаратов пока неизвестны.
«Первое поколение вакцин,
вероятно, будет несовершенным,

и мы должны быть готовы к тому,
что они могут не предотвратить
заражение, а скорее уменьшить
симптомы, и даже в этом случае
могут не работать для всех и недолго», - говорит Кейт Бингхэм.
«Никто никогда раньше не
проводил массовую вакцинацию
взрослых где-либо в мире, и двухдозовый режим, плюс ограничения холодовой цепи для некоторых вакцин, усложняют эту операцию по развертыванию. Поэтому вакцинацию начнут с приоритетных групп», - также отметила
она.
Статья опубликована в журнале The Lancet.

СВЯЗЬ МЕЖДУ ДЕПРЕССИЕЙ И РИСКОМ ИНСУЛЬТА
Часто испытывающие депрессивные симптомы люди
имеют повышенный риск инсульта, заявляют американские
ученые.
Согласно данным исследования, опубликованного в журнале Neurology: Clinical Practice,
люди с множественными депрессивными симптомами имеют повышенный риск инсульта.
Как сообщает Medikforum,
ученые из Университета Алабамы
в Бирмингеме и Университета
Алабамы обратили внимание,
что лица, получившие более высокие баллы в тесте для измерения депрессивных симптомов,
имели и более высокий риск инсульта, чем люди с более низкими
баллами. Участниками исследования стали 9,5 тыс. чернокожих
и 14,5 тыс. белых участников без
инсульта в возрасте 45 лет и

старше.
Симптомы депрессии оценивались с использованием особой
шкалы, определяющей подмножество симптомов и то, как часто
респонденты чувствовали себя
подавленными, грустными, одинокими, как часто плакали.
За девять лет наблюдения
произошло 1 262 инсульта. По
сравнению с участниками без депрессивных симптомов, добровольцы с депрессивностью по
шкале от одного до трех имели
повышенный на 39% риск инсульта. У участников с показателем от четырех и более риск вырастал на 54%.
Таким образом, ученые дополнили список факторов риска
инсульта. Помимо симптомов депрессии, там значатся повышенное давление, диабет, болезни
сердца.

По данным нового опроса
Центра по контролю и профилактике заболеваний США, молодые люди реже носят маски
и принимают другие меры
против COVID-19.
Данные опроса показывают,
что возраст является сильным
предиктором поведения в отношении общественного здоровья.
Респонденты старшего возраста
ответили, что с большей вероятностью будут предпринимать
определенные действия или воздерживаться от них, чтобы сни-

зить вероятность распространения и заражения COVID-19.
С другой стороны, молодые
люди медленнее всего перенимают такое осознанное поведение и продолжают вести себя

более безответственно.
Только 38% молодых людей
в возрасте от 18 до 29 лет придерживались всех шести основных форм поведения при пандемии, при этом 53% людей в
возрасте 60 лет и старше поступали так же.
Также более зрелые люди с
большей вероятностью будут
использовать несколько методов
профилактики, потому что «они
могут быть сильнее обеспокоены
COVID-19 из-за более высокого
риска тяжелого заболевания».

ГРИПП ПРОТИВ COVID-19.
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ, КАКИМ ИМЕННО ВИРУСОМ МЫ ЗАРАЗИЛИСЬ?
Доктор Нейт Фавини (Nate Favini), ведущий врач Forward, отмечает, что сложно отличить COVID-19 от
гриппа только на основании симптомов.
“У нас нет верного
способа различить эти
два вируса, кроме тестирования”, - говорит он.
Симптомы гриппа и
COVID-19 могут быть похожими, но есть некоторые нюансы, которые нужно
знать.
Грипп и COVID-19 имеют
много общих симптомов, поэтому, если вы проявляете признаки
любого из перечисленных ниже
симптомов, первое, что вам следует сделать, - это пройти об-

следование и изолировать себя
от других членов вашей семьи.
COVID-19 более заразен, чем
грипп, для определенных групп
людей, а это означает, что он
может легче и быстрее передаваться от человека к человеку.
Доктор Фавини называет об-

щие симптомы обоих
вирусом: озноб, лихорадка, кашель, одышка
или затрудненное дыхание, утомляемость,
больное горло, насморк или заложенность носа, мышечная
боль или ломота в
теле, головная боль У
некоторых людей может быть рвота и диарея, хотя это чаще
встречается у детей,
чем у взрослых.
Одно из основных различий
между COVID-19 и гриппом заключается в изменении или потере запаха и вкуса. Также при
заражении коронавирусом люди
болеют и остаются заразными
дольше
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Жак Купфер, призывающий к занятию Западного берега и сектора Газа и называющий бывшего президента
США «Хусейном» Обамой, скоро будет утвержден на ключевую должность во Всемирной
сионистской организации.
В рамках сделки, заключенной на прошлой неделе между
различными фракциями Всемирного сионистского конгресса,
многие важные должности во
Всемирной сионистской организации (World Zionist Organization, WZO) были переданы
«Ликуду». В их число вошел
пост директора департамента
по делам диаспоры, который
пять последних лет занимал
представитель движения за реформы Густи Иегошуа Браверман. В функции департамента
входит работа с сионистскими
федерациями по всему миру.
Управление этим департаментом со следующей недели
возьмет на себя бывший глава
всемирного движения «Ликуд»
во Франции, сопредседатель
Ликуда Жак Купфер.
Его миссия, как гласит сайт
WZO, включает в себя «наведение мостов между евреями
по всему миру», «установление
связей между еврейскими общинами и Израилем на пяти
континентах» и «укрепление
сионистской идентичности среди
молодых евреев».
В опубликованном Купфером
на Facebook сообщении его назначение на ключевую должность в одном из самых важных
институтов еврейского мира названо «революцией» и сказано,
что он полон решимости «выполнять большие проекты для
возрождения с Б-жьей помощью
сионистского духа в диаспоре
и Израиле».
Даже в ликудовских кругах
Купфер известен как экстремист,
чьи взгляды не отражают взгляды правящей партии Израиля.
Уроженец Франции, он иммигрировал в Израиль около 20
лет назад, но регулярно путешествует туда и обратно. Он –
основатель и директор крайне
правой организации Israel is
Forever, нацеленной на франкоязычное сообщество. Ее
ключевые цели – отстаивание
неотъемлемых прав евреев на
всей Земле Израиля; кампания
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«КОМУ НУЖНО СТОЛЬКО АРАБОВ?»

Ответственным за связи с диаспорой в WZO
назначен еврейский радикал
против любых дальнейших планов раздела «в интересах несуществующего народа и будущего террористического государства»; и прекращение позитивных программ, направленных
на членов арабской общины Израиля.
Он называет арабских депутатов Кнессета «террористами» и «врагами государства»,
отрицает существование палестинского народа и предупреждает, что «палестинизм», как он
назвал поддержку прав палестинцев, является вирусом более опасным, чем COVID-19.
Выступая этим летом на демонстрации в поддержку занятия Израилем Западного берега,
он сказал: «Не уверен, что нам
нужно так много арабов на Земле Израиля».
Во французской прессе широко цитировалось его высказывание о том, что он сожалеет
об убийстве Ицхака Рабина, потому что его должны были судить в военном суде за подписание Соглашений Осло, которые, как известно, открыли
возможность создания палестинского государства.
Убежденный сторонник создания поселений, он призвал
Нетаньяху к ответственности за
отказ от планов по распространению суверенитета Израиля
на Западный берег. Он также
организовал марши солидарности с еврейскими поселениями
в Хевроне и сбор средств для
них.
Он поддерживает не только
захват всего Западного берега,
но и возврат сектора Газа, из
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которого израильтяне были эвакуированы 15 лет назад. Он не
только часто называет бывшего
президента США «Хусейном»
Обамой, но и называет израильскую демократию формой
идолопоклонства, угрожающей
еврейскому характеру государства. Он назвал десятки тысяч израильтян, протестующих
против премьер-министра Биньямина Нетаньяху, «полезными
идиотами».
Назначение Купфера требует официального одобрения исполнительного совета WZO. Однако инсайдеры уверяют, что
этот совет никогда ранее не отменял решений конгресса. На
своей новой должности Купфер
будет зарабатывать около 160
000 долларов в год.
Исполнительный директор
израильского движения «За реформы» раввин Гилад Карив
сказал, что 10 лет назад на Всемирном сионистском конгрессе
в Иерусалиме Купфер физически напал на левых активистов:
«Мне пришлось встать между
ними. Проблема заключается
не в его явно правых позициях,
а в том, что он расист и жестокий
человек, чьи заявления подрывают самые фундаментальные
ценности WZO и ее дочерних
организаций. Многим еврейским
общинам по всему миру будет
трудно работать в сотрудничестве с возглавляемым им отделом. У «Ликуда» длинный список
впечатляющих лидеров, но они
приняли решение выдвинуть на
эту должность человека столь
крайних взглядов. Даже такая
плюралистическая организация,
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как WZO, круглый стол для самых разных групп, должна иметь
некоторые «красные линии».
Среди них расизм и насилие».
Представитель WZO заявил,
что Купфер в данный момент
не вправе давать комментарии.
А когда его спросили о пригодности Купфера для этой работы,
представитель уклонился от прямого ответа: «WZO включает в
себя все партии и движения в
еврейском мире и в Израиле.
Все назначения на должности
в национальных институтах производятся делегатами Всемирного сионистского конгресса демократическим путем, что отражает широкий консенсус как
в Израиле, так и в диаспоре.
WZO не оправдывает экстремистские заявления, и мы будем
работать вместе, чтобы достичь
гармонии в сионистском проекте, который сегодня сталкивается с трудными проблемами.
Важно подчеркнуть, что исполнительный совет действует на
основе беспартийности, что отражает консенсус между представителями различных движений и партий, и все привержены
этой политике, независимо от
их личных взглядов».
Дэвид Брейкстон, уходящий
с поста вице-председатель
Еврейского агентства и представитель консервативного движения в сионистских учреждениях, дал понять, что не верит,
что Купфер – подходящий выбор: «Более половины еврейских миллениалов в мире не
удовлетворены самой идеей
еврейского государства, и они
также чаще чувствуют себя отчужденными от нее, чем люди
старше 65 лет, в основном изза их восприятия действий Израиля в адрес палестинцев.
«В этих обстоятельствах
жизненно важно, чтобы глава
Департамента по делам диаспоры имел возможность вступить с ними в диалог. Евреи за
границей, которые выражают
озабоченность судьбой палестинцев или беспокойство предрассудками в отношении арабских граждан Израиля, должны
продолжать чувствовать себя
желанными и в сионистской палатке».
Перевод с Haaretz
Марии Якубович

—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.
R Šå*“2/ “ .2,ì
ƒ…à*%ì C3Kë,*3þ2“ÿ
…à Cðà"àõ ðå*ëàì/
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БАБАЕВ,
руководитель
информотдела
Канесои калон
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ – КАНЕСОИ КАЛОН

27 октября после проведения утренней молитвы
миньяном раббая Баруха Бабаева члены ВААДа Центра
бухарских евреев, активисты
нашей общины: братья Борис
(Борухай), Беньямин, Рубен
и Давид Катаевы провели
очередные годовые поминки
своей матери Ксении бат Духтар Фазиловой-Катаевой. Она

родилась в 1945 году в городе Самарканде, в семье
Арона Фазылова и Зины
Кимягаровой.
Ксения бат Духтар Фазилова-Катаева после успешного окончания средней школы поступила в Самаркандский медицинский
техникум, и по окончании
получила диплом акушерки
и долгие годы работала по
специальности.
В 1966 году она вышла
замуж за Якова Катаева, в
совместном браке у них

родились четверо прекрасных
сыновей. В 2010 году (9 Хешвана) она покинула этот мир
и похоронена на еврейском
кладбище города Нью-Йорка.
На поминках выступили
Амнун Кимягаров и сын Давид Катаев, которые рассказали о добрых делах поминаемой.
Раббай Барух Бабаев в
память Ксении бат Духтар
Фазиловой-Катаевой провёл
интересный и содержательный урок Торы.

29 октября семья активистов нашей общины Элияху
и Дины Аминовых провела
бар-мицву своему сыну Адаму Аминову. Готовил бармицва-боя наставник - его брат
Иосиф Аминов. Адам удостоился выноса Сефар Торы,
блестяще прочитал благословение на цицит, тфиллин, отрывок из Торы (парашат "Лех
Леха"). Затем бармицва-боя
поздравили и благословили
родители, дедушки, бабушки,
родные, близкие и друзья:

Давид и Елена Ядгаровы,
Аврахам и Нина Аминовы,
Гавриэль и Нина Кандхоровы,
Борис и Белла Кайковы, Габи
и Белла Аминовы, Моше и
Илана Хаим, Михаэль и Рита
Мавашевы и другие.
Главный раббай бухарских
евреев США и Канады Барух
Бабаев создал всем праздничное настроение, исполнив
весёлые песни, посвящённые
бармицва-бою и его членам
семьи.
Раббай Барух Бабаев от
имени руководителей и работников Центра и Канесои
Калон поздравил родителей,
благословил бармицва-боя и
преподнёс ему поздравительный сертификат и живую
Тору.

Объявление
Имеются в продаже религиозные книги на русском языке, цициты, тфиллины, мезузы, разные кипы
и для бармицва-боя и т.д.
Телефон для справок:
(917) 600-3422
Борис Бабаев

www.bukhariantimes.org
ÅàáçÖë
Дорогой читатель!
Если твоё детство прошло в
Средней Азии, то наши давние
воспоминания очень близки.
Мы помним жаркое лето, как
босиком бегали по раскаленному
асфальту.
Мы помним горячую лепешку,
кисточку винограда «Дамские
пальчики» и каймак по утрам…
Помню, как мы, дети, ходили
рано утром с родителями в махаллю на ошпоча и шашлык.
Наше волшебное детство!
Самые лучшие фрукты, футбол,
баскетбол, карасу… До самого
позднего вечера мы играли на
улице, и, конечно же, бабушка

Саера первая звала моего друга
Алишера домой. Мы смеялись
и сверяли часы по ней: значит
уже 10 вечера.
Самый вкусный бахш – у тётушки Берты, нашей соседки. А
какое оши сабо с нашими солнцем пропитанными сухофруктами!
Наши родители ходили в гости на Шаббат, и дети тоже там
собирались и играли. Мы дружили, учились часто в одной
школе, в одном или параллельных классах.
Спустя года мой друг Сало-

мон женился на Эстер – дочери
моей тётушки Рохель. И наша
семья подарила им красивый
ковёр, который остался там, в
прошлой жизни, они не имели
возможности забрать его с собой.
А какие были свадьбы! На
них блистали наши таланты Авром Толмасов, тогда ещё моло-
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УКРАСЬ СВОЙ ДОМ КОВРАМИ!

Мы предоставим вам,
дорогие читатели, большой
ассортимент ковровых коллекций

дой, красавицы Малика и Тамара, жемчужина Востока Фаррух
Закиров, всех покорял звонкий
голос нашей несравненной Мухаббат Шамаевой. Карнай и сурнай созывали народ, и лучшим
подарком, конечно же, был красивый самобытный ковер.
Это Восток – всё самое лучшее. В том числе, конечно же,

красивые текинские ковры.
Не забывай, мой друг, матушку-землю нашу и прими
дары её.
И пусть наш бархатный
цветной ковёр с удивительным
замысловатым узором напоминает тебе, откуда ты родом.
Ступая по мягкому красивому
ковру, ты почувствуешь себя
благополучным и счастливым на
земле.
И храни нас Хашем!

ISFAHAN
Внешне эти ковры схожи с
коврами ручной работы, благодаря высокой плотности ворса
и традиционным иранским орнаментам. Кроме того, благодаря
плотности ворса, ковер имеет
очень четкий и сложный рисунок,
задуманный дизайнером.
TUMARIS
Эти ковры могут менять свой
цвет, что позволяет вам ощутить
оригинальность данной коллекции.
EMIRXAN
Эта коллекция, несомненно,
найдёт своё место в гостиных

комнатах, имеющих классический стиль барокко или модерн.
PONTE
Коллекция выпускается в
двух цветовых палитрах: серой
и бежевой. Ковер отлично впишется в минималистичный интерьер Вашего дома.
MASHHAD
При создании этой коллекции
дизайнеры использовали элементы старинных растительных
орнаментов. Роскошная цветочная кайма, пышные розетки, шикарные букеты нежных оттенков
– такие ковры станут эффектной
«изюминкой» оформления го-

стиной, столовой или спальни.
RODIN
Данная коллекция – это свежий взгляд на оформление интерьера. Имеет в своих дизайнах
как классические, так и современные орнаменты в стиле Hi
Tech.
IRAN
Дизайны ковров этой коллекции созданы как продолжение
традиций иранского ковроткачества. Внешне ковры схожи с коврами ручной работы, благодаря
высокой плотности ворса и традиционным иранским орнаментам.
TABRIZ
Благодаря обновлённой палитре цветов с преобладанием
нежно-кремового, насыщеннозелёного и оранжевого, ковры
из коллекции Tabriz найдут своё
место в интерьерах «современной классики», добавив им утончённости и индивидуальности.
AVANGARD
Безукоризненная изящность
в идеальном сочетании красок.
Вы увидите у нас и много
других коллекций ковров разных
размеров, оттенков и стиля, которые могут украсить наши дома.
Мы также предлагаем вашему вниманию изделия народного
прикладного искусства, эксклюзивные изделия ручной работы
– и мы снова в нашем сказочном
детстве. Это чапаны и тюбетейки,
косметички, модные дамские сумочки и сказочная обувь, расшитые золотыми красочными
узорами в бордовых, изумрудных
тонах.
И, конечно же, мы представляем постельное белье разных
размеров и цветов.

Ждем вас 8 ноября
в 11 часов утра!
62-02 Woodhaven Blvd.,
Rego Park, NY 11374.

Тел: 347-526-2828
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ПОСВЯЩАЕТСЯ СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ

БОРИСА (БОРУХАЯ) ЯГУДАЕВА
человек, глубоко осознающий, что с ним
происходит, он продолжает жить и работать в полную силу.
Это был человек - оптимист по натуре,
сильный похарактеру, всегда веривший
в хорошее будущее. При встречах и телефонных разговорах с ним он никогда
не подавал вида, что сильно болен; всегда
шутил, от него шли только позитивные
эмоции.

Уходят люди... Их не возвратить.
Их тайные миры не возродить.
И каждый раз мне хочется опять
От этой невозвратности кричать.
Евгений Евтушенко

Нет слов выразить боль, разрывающую наши души и сердца
от перенесённой утраты.

Танина любовь, её медицинские навыки
и знания, сила характера, ежеминутный
уход продлевали жизнь Бори до последнего момента. В этом им помогали дети,
сестра Наташа, казены, родственники,
друзья.
К великому сожалению, болезнь победила, и 30 октября 2020 года перестало
биться его сердце.

30 октября 2020 года ушёл из
жизни близкий нам человек: сын,
муж, брат, отец, дедушка, дядя,
казен, племянник - Борис Юрьевич Ягудаев.
Борис родился в г. Ташкенте 5 марта
1960 года в семье Юрия Ягудаева и Доры
Пинхасовой.
Родители создали благоприятные условия для развития и становления характера
Бориса. Он рос здоровым, спортивным и
очень ответственным ребёнком, помогал
родителям, был другом, наставником для
своей младшей сестрёнки Натальи.

1960

2020

Не о чём мне печалиться,
откуда же
слёзы эти?
Неужели сердце прощается
со всем дорогим на свете с этим вечером мглистым,
с этим безлистым лесом...
А мне о разлуке близкой
ничего ещё не известно.
Всё ещё верю:
позже,
когда-нибудь...
в марте... в мае...
Моя последняя осень.
А я ничего не знаю.
А сны всё грустнее снятся,
а глаза твои всё роднее,
и без тебя оставаться
всё немыслимей!
Всё труднее!

С Татьяной они прожили 37 счастливых
лет. Дочь Лена подарила им двух преВ доме у Бориных родителей всегда красных внуков.
было уютно, тепло и вкусно. Любви и
времени хватало на всех детей, родных,
В 1996 году семья иммигрировала в
друзей и соседей.
США, обосновавшись в Нью-Йорке.
Преданный, заботливый муж, отличный
Боря унаследовал лучшие качества отец, Борис, благодаря сильному харакхарактера от своих родителей, взрослел, теру, вместе с Татьяной преодолевали
успешно окончил школу, поступил в Таш- все трудности иммиграции. В первые
кентский автодорожный институт, по окон- годы в новой стране Борис работал вочании которого стал работать ведущим дителем в лимузинной компании «Conинженером в Министерстве промстрой- cord». Затем, благополучно сдавэкзамены,
материалов Узбекистана.
был принят на государственную работу
в MTA.
Память о дорогом Борисе навсегда
В 1983 году Борис встретил свою люсохранится в наших сердцах.
бовь Танечку и связал свою жизнь с ней.
Его коммуникабельность позволила
приобрести много друзей, освоить новые
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
В семейной жизни Борис проявил себя профессиональные качества. Жизнь была
как хороший хозяин, помощник во всех интересной, насыщенной хорошими соГлубоко скорбящие:
делах, гостеприимным, дружелюбным, бытиями в кругу родных.
жена Татьяна,
прекрасным семьянином.
дети Лена и Саша с семьёй, Юрий,
Борис был всесторонне развитым. Он
отец Юрий Ягудаев,
Он влился в семью своей супруги как всегда проявлял свои качества режиссёра,
сестра Наташа и Борис с семьёй,
сын, с большим уважением относился ведущего наших интересных вечеров.
Дарьяна и Жора с семьёй,
как к своим, так и к родственникам жены.
племянники и племянницы,
Внезапно жизнь преподнесла сюрприз
қудо, родные, близкие, друзья.
В возрасте 24 лет Борис стал отцом: – 11 лет назад у него была обнаружена
родилась дочь Леночка, а через четыре болезнь, с которой они с Танечкой бороНью-Йорк, Израиль, Нью-Джерси,
года – сын Юрий.
лись. Невозможно представить себе, как
Канада, Ташкент.
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● 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.
We opened a new office:

9315 Jamaica Avenue • Woodhaven, NY 11421

Мы говорим по-русски и по-английски.
Принимаем все основные виды страховок.
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ПОСВЯЩАЕТСЯ СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
МОШЕ ТОЛМАСОВА И ИЛЮШИ КОЗИ АБРАМОВА
Вас уже нет
а мы не верим...
В душе у нас вы навсегда
И боль свою от той
потери
Мы не излечим никогда...

ромным ударом.
Моше очень тяжело переносил
его потерю, он много плакал и не
мог поверить, что никогда больше
не увидит своего верного друга
Илюшу.
А теперь мы все потеряли
Моше. Рита, как и я, осталась
без своей половины.
Горько, больно и тяжело сознавать, что никто из них больше
не войдёт в наш дом и уже никогда
не улыбнётся нам.
Наши родные Рита, Ада, Лариса, Ева, дядя Шумиэль, дядя
Узиель, тётя Зоя, тётя Берта, тётя
Света, Мира, Дора, Авром! Примите наши искренние соболезнования. Моше был тоже для нас
братом и был нам очень дорог.
Нам никто не заменит Илюшу и
Моше. Они всегда будут жить в
наших разбитых сердцах.

Два года назад, 6 ноября
2018 года, перестало биться
сердце прекрасного человека,
любящего мужа и отца, заботливого деда и брата, прекрасного певца и талантливого музыканта Абрамова Илюши қози.
Все эти два года у нас не высыхают слёзы, боль рвёт сердце
на куски, рана не заживает, мы
все сильно скучаем и тоскуем, но
ничего уже невозможно изменить
и нам приходится жить одними
воспоминаниями.
30 октября 2020 года нам опять
пришлось попрощаться и проводить в последний путь ещё одного
члена нашей семьи – Моше Толмасова – мужа нашей сестры
Риты. Они поженились в 1974
году.
Так два друга – Моше и Илюша,
которые дружили с детства и ходили в одну школу № 26, выступали вместе на всех школьных
концертах и конкурсах, а также
работали вместе в одном ансамбле долгие годы, стали мужьями
двух сестёр – Жанны и Риты.
Мы, сёстры, были счастливы,
никогда ни в чём не нуждались,
были за спинами наших мужей,
как за каменной стеной.
Илюша и Моше были очень
дружелюбными, добрыми, отзыв-

Светлая и вечная им память!
Догорит последняя свеча...
И глаза наполнятся слезами.
Трудно жить на свете
нам без Вас
И поверить в то, что Вы не с
нами...
Скорбящие и любящие:
семья Абрамова Илюши
Қози,
Сариковы Берта – Коля,
Мошеевы Неля – Исаак,
Леви Ира – Боря.
Нью-Йорк – Израиль

чивыми, скромными,
красивыми, гостеприимными и трудолюбивыми людьми. Всем и
во всём оказывали
свою помощь.
Мы жили все вместе
огромной дружной семьёй, дети наши вместе росли и дарили
всем радость.
Время шло, выдали
детей замуж, появились внуки и правнуки,
и казалось, что счастье
бесконечно, но Илюша
заболел, и его уход из
жизни был для всех ог-
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ МОШЕ ТОЛМАСОВА
В какой-то миг всё вдруг оборвалось,
Душа в смятеньи заметалась –
И не успел он нам сказать прощальных слов…
Как его сердце биться перестало.

В это тяжёлое для всех время 30 октября 2020 года ушёл
из жизни один из сыновей знаменитой династии Толмасовых
– талантливый музыкант, дойрист, муж, отец, дедушка,
прадедушка, брат, дядя, сын известного певца-шашмакомиста Гавриэля Толмасова – Моше Толмасов.
Моше родился в г. Самарканде 1 сентября 1951 года в семье народного
певца Гавриэля Толмасова и Шуры Мошеевой. Родители в любви и согласии
вырастили девять детей.
Моше рос в семье, где царили понимание, любовь, музыка, веселье и
смех. Он был очень заботливым и добрым сыном, с особой любовью всегда
почитал мать и отца, братьев и сестёр. Был очень талантливым, и уже с
детства любил играть на ударных инструментах.
Окончив школу, Моше вместе с Илюшей Абрамовым (Қози) и Авромом
Мастовым организовал свой ансамбль, они играли на свадьбах и различных
мероприятиях и долгие годы дарили всем радость и веселье.
Со временем ансамбль стал знаменитым. Они объездили много городов
Узбекистана, Таджикистана, а через некоторое время к ним в ансамбль присоединился его брат Авром Толмасов.
В 1974 году Моше соединил свою судьбу с Ритой Абрамовой, дочерью
Романа и Любы Абрамовых. В этой гостеприимной семье, где в любое
время дня были для всех открыты двери, родились трое прекрасных
дочерей: Ада, Лариса и
Ева. Дети росли в доме,
где царили достаток, музыка, веселье, смех.
В 1989 году семья репатриировалась в Израиль.
Моше решил открыть свой
бизнес и, конечно же, продолжал играть на свадьбах
и торжественных вечерах
вместе со своим знаменитым братом АвромомТолмасовым.
Моше любил жизнь и
был очень весёлым, дружелюбным, отзывчивым,
гостеприимным, трудолю-

бивым, выносливым и
сильным человеком, готовым прийти на помощь любому, кто в
этом нуждался.
В Израиле они с Ритой выдали дочерей замуж, сыграв им шикарные и весёлые свадьбы.
Так у них появились 3
домота, которые относились к ним с большим
уважением.
Родились внуки, появились правнуки. Ка-

залось, можно жить счастливо и наслаждаться жизнью ещё долгие годы, но
судьба распорядилась по-своему.
Очень жалко, больно и горько, что так рано прервался жизненный путь
такого мужественного и сильного человека.
Светлая память о Моше навсегда сохранится в наших сердцах.

Прощай, мы все не вечны в этом мире,
У каждого отмерен день и час.
Пока мы живы – тебя помнить будем,
Пока мы помним – ты живой для нас…
Скорбящие:
жена Рита,
дети Ада – Марик, Лариса – Борух, Ева – Дима,
внуки, правнуки, братья, сестры, родные, друзья.
Нью-Йорк, Вена, Израиль
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ МОШЕ ТОЛМАСОВА

1951

2020

Выражаем искренние и глубокие соболезнования нашему другу АвромуТолмасову, а также Шумиэлю Толмасову, Узиэлю Гавриэловичу, сёстрам
Зое, Берте, Свете, Мире и Доре Толмасовым, супруге Рите, её дочерям в
связи со смертью нашего большого
друга Моше Гавриэловича Толмасова.
Мы знали его всю нашу жизнь, часто
сотрудничали вместе, выступали на одной
сцене, дружили.
Дорогой Авром!
Мы понимаем, как много значил в твоей
жизни брат Моше. Вы всегда были вместе
в Самарканде, Израиле, Америке.
Однако коварная болезнь свела на нет
все усилия, чтобы сохранить жизнь дорогого и всеми нами уважаемого Мошеака.
Мы будем помнить всегда его доброту,
порядочность, искреннее уважение ко
всем нам, а также его замечательный
музыкальный талант дойриста, который
всегда сопровождал пение АвромаТолмасова.

ЗАБОНАМ ДАР ГИРИФТ

ФАРҚИ ТАҚДИР

Чун ту рафти аз ҷахон, гуё маконам дар гирифт,
Қасри зебои биҳишти, ҷовидонам дар гирифт.
Руз ба рӯз дуди чудои дар димоғам зад чунон,
Бар дилам оташ даромад, устухонам дар гирифт.

Гирибон пора кардан дар назар гарчи намоён аст,
Дили сад пора дорам, ки даруни сина пинҳон аст.
Лгар чоки гиребонам надорад тамғаи доғе,
Сиёҳи тамғаи сийна, нишони доғи ҳиҷрон аст.

Ҳар даме бар ёд туро андохтаму, сӯхт пайкарам,
Дар харорат ҷисми ман афтоду, ҷонам дар гирифт.
Нола кардам аз фироқат бо дили бирёни худ,
Оташ аз дил рафт ба болою, даҳонам дар гирифт.

Ҷахон дорад ду қонун, ки яке зистан, яке мурдан,
Ба иисон ғайри тан додан, ба тақдир боз чи имкон аст?
Каси бе кас суроғи кас кунад, кас аз кучо ёбад?
Зи дасти бекаси ҳар кас ба нокас зору ҳайрон аст.

Ҳар гахе марг дасти худро зад ба боғу гулшанам
Шохи гул бишкасту, ҳам сарви равонам дар гирифт.
Чун фиғон кардам, баромад чӯғи оташ аз дилам,
Кӯҳу сахрюю биёбон аз фиғонам дар гирифт.

Ту аз пушти сарой тозон, аҷал аз пушти ту тозон,
Ту болои сарой хону, аҷал болои ту хон аст.
Адолат дар ҷаҳон бошад агар, аз баҳри чи инсон,
Яке дар мансаби олй, яке дар зери зиндон аст.

Дар ҷаҳон як об нест, ки оташи маргро кушад,
Дар лаби дарьё вуҷуди нотавонам дар гирифт.
Гар халоси нест зи марг, Илёс, чи фойда аз сухан?
Ҳар гаҳе аз марг сухан кардам, забонам дар гирифт.

Табиат тақдири ҳар бандаро дар дафтаре бинвишт,
Яке дар пои худ росту, яке дар сийна ҷавлон аст.
Зи ҳар мулки ҷаҳон як лаҳзаи умрат ғанимат дон,
Бидон ки, ин ҳама бар cap фиреби кори шайтон аст.
Касе ки доғ ба дил дорад, дили озурдааш бардор,
Ба инсон лаҳзае хамдард шудан, ин кори инсон аст.
Чунон Илёс ба дил дорад азоби доғи пинҳоне,
Ба сӯҳбат чеҳра хандону, ба танҳо завқи гирён аст.

ПАМЯТЬ О НЁМ СОХРАНИТСЯ
В НАШИХ СЕРДЦАХ!
Борис и Мира Кукнариевы, Гаврош и Шура Фазыловы, Яша и
Бахмал Юсуповы, Олег и Маргарита Фузайловы, Шурик и
Берта Шимуновы, Алик и Сара Шимуновы, Гавриэль и Светлана
Авезовы, Миша Авезов (Австрия), Плиштиев Гаврош, Рафаэль
и Мира Некталовы, Абохай Аминов Алик и Барно Каршигиевы.
Нью-Йорк, Израиль
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ПОСВЯЩАЕТСЯ БЕЗВРЕМЕННО УШЕДШЕМУ
НА 70-М ГОДУ ЖИЗНИ БРАТУ, ДРУГУ, ҚУДО, ЗЯТЮ

МОШЕ ГАВРИЭЛОВИЧУ ТОЛМАСОВУ
Мы соболезнуем Вам всей душой,
Примите наши скромные слова.
Как жаль, что помочь не можем горю,
Сильнее нас жестокая судьба.
Не сдавайтесь печали на милость,
Рук не следует Вам опускать.
Все пройдет, боль утихнет, родные,
Выйдет вновь солнце на небосвод.

Скорбная весть пришла из Израиля: 30 октября после продолжительной болезни вернул свою душу Хашему наш дорогой и любимый Моше
бен Шура Толмасов.
Моше родился 1 сентября 1951 года
в г. Самарканде в семье уважаемых в
городе Гавриэла Толмасова и Шуры Мошеевой (Токсур). Он являлся седьмым
ребёнком в семье, где царили музыка и
веселье.
С раннего детства Моше был привязан
к музыке и впоследствии стал признанным музыкантом-дойристом.
Моше с детства воспитывался в духе
скромности, дружелюбия, простоты и
добра. Он очень любил своих родителей,
братьев и сестёр, душевных друзей, коДОҒИ ҶИГАР
торых у него было бесчисленное количество.
Дўстон, харгиз мапурсед, ки чи ҳаст доғи ҷигар,

1951

2020

Аз ҳама доғҳои хиҷрон, мушкил аст доғи ҷигар.
Дар дили кас теги хасратро умрбод мезанад.
Оташи хиҷрону, ханчар бар дил аст доғи ҷигар.
Як умеди аввалу охир ҷигарҳаст дар ҷахон.
Мастаму дар оби чашмам хосиласт доғи ҷигар.
Оламу дунёи равшан тангу тораст дар назар,
То ки ҷон дорам, ба поям занҷираст доғи ҷигар.
Он ки дид доғи ҷигар, боғи дилаш обод нашуд,
Сўи хар вайрона бар ў манзиласт доғи ҷигар.

Со школьной скамьи до конца жизни
он имел преданных друзей в лице Илюши
Абрамова (қози), Амнуна Мошеева, которые ушли в мир вечности раньше него.
В молодости Моше с Илюшей создали
свой ансамбль, в котором участвовали
знаменитые музыканты и певцы, такие
как Менаше Абрамов, Нисон Муллокандов, Авром Толмасов, братья Мастовы.
Впоследствии ансамбль имел заслуженный авторитет и стал знаменитым.

Наъраҳои ман ба осмон мерасад аз сўзи дил,
Мўрчаам бар гардани ман як филаст доғи ҷигар.
Бе ҷигар маъно надорад лаззати ҷону ҷахон,
Ҷони худ дар ҳақ супурдан моиласт доғи ҷигар.
Ҳар саҳар кардам зиёрат, як садо аз қабр нашуд,
Рўу дидор дар қиёмат қоинаст доғи ҷигар.
Дасти хайр доштам, ба ман доғи ҷигар лозим набуд,
Дасти хайрамро ҷавобаш шуд ба даст доғи ҷигар.

Бе ҷигар дар ин ҷахон бар ман ҳаёт даркор нест,
На протяжении 40 лет их ансамбль Умри Илёс шуд тамом, ўро шикаст доғи ҷигар.

выступал на всех свадьбах и увеселительных мероприятиях всех городов Уз-

Илёс Маллаев

бекистана, Таджикистана и всей Средней Азии.
В 1974 году Моше женился на прекрасной девушке Маргарите Абрамовой – дочери Романа и Любы Абрамовых.
В этой счастливой семье родились
трое прекрасных девочек: Ада, Лариса,
Ева. Дети росли в семье, где царили
музыка, смех, веселье.
В 1989 году Моше с Ритой решили
репатриироваться в Израиль, где Моше
открыл свой бизнес, одновременно
продолжая совместно с братом Авромом Толмасовым веселить людей
своей профессией музыканта.
Моше любил жизнь, был весёлым,
компанейским, всегда помогал всем,
кто нуждался в его помощи, был гостеприимным, трудолюбивым, сильным
и выносливым человеком.
В Израиле Моше с Ритой сыграли
свадьбы всем дочерям. Все зятья из
прекрасных семей, которые заменили
им сыновей. Родились внуки, внучки,
впоследствии правнуки.
Казалось, жизнь продолжается
счастливо. Но болезнь Моше изменила
все планы семейного счастья: 30 октября 2020 года сердце Моше остановилось.

Светлая память о Моше
Гавриэловиче Толмасове
навечно останется
в наших сердцах!
Уходят близкие, уходят навсегда,
Закрыв навеки за собою двери,
И преподносят неожиданно года
Тяжелые утраты и потери.
А мы лишь просто продолжаем жить,
И так же смотрим по ночам
на звезды,
Вернуть бы прошлое назад,
Продлит, но жизнь твердит,
Что слишком поздно.

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Скорбим вместе с вами:
қудо Рошель и Света Мошеевы,
Марик и Милана,
Дима и Ева,
Илюша и Софа,
дети, внуки, қудоҳо.
Нью-Йорк - Вена - Израиль

Б
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ПАМЯТИ ГАНИ ИКРАМОВИЧА ИКРАМОВА

Печальное известие о кончине
бывшего ректора СамГПИ им. С.
Айни, доктора физико-математических наук, профессора Гани Икрамовича Икрамова опечалило
сердца всех, кому посчастливилось работать вместе с ним в этом
институте.
Я учился в этом институте на факультете русского языка и русской филологии, где по окончании стал работать.
Профессор Гани Икрамов обладал
талантом сплачивать коллектив. Работники вуза всегда с большим воодушевлением шли на работу. Весь
коллектив работал как единая команда.
В институте часто проводились всесоюзные конференции по русскому
языку, физике и другим наукам. В ин-

ститут приезжали маститые учёные
из Москвы, Ленинграда, Киева и других
городов страны.
Очень часто на базе музыкального
факультета организовывали интересные концерты. Зал был всегда переполнен. Ректор нашего института Гани
Икрамов организовал духовой оркестр,
где на различных трубах и барабанах
мастерски исполняли различные мелодии исключительно девушки. Многие
студенты, учившиеся на факультете
физического воспитания, участвуя в
различных соревнованиях, удостаивались титулов чемпионов СССР и
Европы.
Успехи института прямо связаны с
организаторским талантом его руководителя профессора Гани Икрамовича
Икрамова, который перенял эстафету
педагогической деятельности у своего
брата профессора Орифджона Икрамова, внесшего большую лепту в создание СамГПИ. Преподаватели и студенты плакали в день похорон Орифджона Икрамова!
Гани Икрамович всегда старался
помочь сотрудникам института, если
они в чем-либо нуждались. Многие
помнят момент, когда одна из сотрудниц библиотеки, жившая с ребенком в
одной из комнат студенческого общежития, с радостными слезами на глазах
получила ключи от двухкомнатной квартиры.
Гани Икрамов являлся племянни-

М.Рубинов, Г.И. Икрамов, Н. Алексенко, В.К. Цой. Самарканд, 1977 г.

ком известного в Узбекистане поэта
Хамида Олимджана. В институт часто
приезжала его супруга – известная
поэтесса Узбекистана Зульфия. Она
выступала перед студентами со своими
новыми стихами.
Однажды в период хлопковой страды на поле, где трудились представители института, приехал Первый секретарь ЦК Компартии Узбекистана Шараф Рашидов. Он беседовал со студентами и благодарил Гани Икрамова
за высокие показатели в сборе хлопка-сырца.
Все это в прошлом…
Светлая память о нем сохранится

в наших сердцах.
Скорбим вместе с родными и близкими Гани Икрамовича.
Мерик Рубинов

К этому соболезнованию присоединяются коллеги Гани Икрамовича Икрамова по СамГПИ:
Рафаэль Некталов, Писар Левиев,
Римма Карунц, Рена Елизарова, Михаил Рубинов, Лацузский, Владимир
Мильман, Мира Ильясова-Некталова, Дильбар Салохиддинова.
Нью-Йорк - Лос-Анджелес
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ГАНИ ИКРАМОВИЧА ИКРАМОВА
Семьи Икрамовых и Нишановых (Brooklyn,
Long Island) выражают соболезнование детям
Олимжону Икрамову (г. Ташкент) и Нигоре Икрамовой (г. Самарканд), братьям Хотаму Умурову и Тулкину Икрамову и сестре Дильбар
Икрамовой в связи со скоропостижной кончиной их отца, брата, нашего дорогого и любимого дяди, государственного и научного
деятеля Узбекистана, доктора физико-математических наук, профессора Гани Икрамовича
Икрамова.
Гани Икрамович Икрамов родился 25 декабря
1936 года в колхозе «Москва» Джизакского района,
в семье Икрома Умурова (1897–1956) и Асолат
Умуровой (1908–1983). Это была образованная,
интеллигентная семья, знающая литературу, поэзию,
историю и культуру узбекского народа.
Наша бабушка Асолат Умурова была родной
сестрой народного поэта Узбекистана Хамида
Алимджана (1909–1944), а также Сарвара Азимова
(1923–1994), писателя и дипломата, проработавшего
министром иностранных дел Узбекистана с 1959
по 1969 год. Кроме того, она приходилась ближайшей родственницей писателю и государственному
деятелю, Первому секретарю ЦК Компартии Узбекистана Шарафу Рашидову (1917–1983).
После окончания в 1954 году с золотой медалью
средней школы № 10 им. Нариманова в г. Джизаке
Гани Икрамов поступил на физико-математический

младшим научным сотрудником. Позже его деятельность продолжалась в Самаркандском пединституте им. С, Айни: сначала преподавателем,
затем проректором (1972–1974) и ректором (1974–
1985, 1990–1992).
С 1975 по 1982 год Гани Икрамович Икрамов
являлся депутатом Самаркандского горсовета.
Его перу принадлежит нескольких книг. Он неоднократно был награжден орденами и медалями,
Почетными грамотами руководства города, области
и республики.
В лаборатории

25 декабря 1936 28 октября 2020
факультет СамГУ им. А. Навои.
Закончив там учёбу в 1959 году, работал в Институте ядерной физики при АН УзССР с 1959 по
1970 год. Вначале лаборантом, затем инженером,

С любимой мамой

Встреча с поэтессой
Зульфиёй (вторая слева)

В 2000 года Гани Икрамович
вышел на пенсию.
Все эти годы с ним была рядом
его спутница, замечательная и
красивая женщина Махбуба Камалова (1939–2012). Она работала преподавателем на кафедре
французского языка СамГУ с 1962
по 1995 год.
Все его братья также проявили
себя в науке и литературе.
Старший брат Ариф Икрамов
был доктором филологических
наук, профессором. Работал ректором Каршинского пединститута
и ректором Сам ГПИ им. С. Айни
Его младший брат Хатам Умуров, доктор филологических наук,
Семейство братьев Гани Икрамова и Хатама Умурова, 2015 г.
профессор, до настоящего времени преподаёт в СамГУ на факультете узбекского языка и литературы.

Светлая память о любимом дяде
Гани Икрамовиче Икрамове навсегда
сохранится в наших сердцах.

Похороны в Самарканде, 2020 г.

Племянник
Давлатбек Икрамов,
племянницы Ирода
и Нозима Нишановы
В последний путь
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"Хатцола" - уникальная организация. Вызовы поступают
и днем, и ночью, в Шаббат и
Йом Тов – и "Хатцола" тут же
поспешит на помощь. Даже
если в тот момент волонтер
"Хатцолы" делает уроки с ребенком, хлопочет по дому или
находится на важной деловой
встрече, по вызову "Хатцолы"
он срывается с места.
К счастью, в нашей общине
есть такая важная для нас организация, членами которой являются наши соседи, прихожане
синагоги и члены их семей. Это
организация, которая буквально
всегда находится рядом с нами,
ее абсолютно самоотверженные
добровольцы спасают наши жизни.
Мне выпала честь и привилегия взять интервью у нескольких членов "Квинс Хатцола" и
узнать о той невероятной работе,
которую они выполняют, и об их
личном опыте волонтеров. Они
рассказали необыкновенно вдохновляющие, трогательные и впечатляющие истории. "Квинс Хатцола", несомненно, воплощает
принцип Mi K 'Amcha Yisrael.
Йосеф Матаев, первый из бухарских евреев ставший волонтером "Квинс Хатцола", рассказывает о своем опыте. Его страсть
к "Хатцоле" родилась, когда он
учился в первом классе. Он никогда не забудет, как его раввин,
будучи для него примером для
подражания, рабби Шмария Реннерт, выбежал из класса, когда
надо было ответить на вызов
"Хатцолы". Йосеф говорит, что
он видел, как важный для него
человек спешит на помощь совершенно незнакомым людям, и
это напрямую повлияло на его
жизнь. Когда Йосефу было десять
лет, его брат заболел, ему потребовалась помощь, и тогда в
считанные минуты к ним приехал
Нил Леви, волонтер "Квинс Хатцолы". Йосеф видел, как сотрудник "Хатцолы" вел себя в доме,
видел его профессионализм, четкость и в то же время сочувствие,
и понял, что когда-нибудь и сам
хотел бы стать таким для своей
общины. Уже шесть лет как Йосеф является сертифицированным врачом скорой помощи и волонтером "Квинс Хатцолы".
Йосеф говорит, что "у вызовов
"Хатцолы" нет расписания". Вызов
может поступить в тот момент,
когда вы только-только уснули
после долгого рабочего дня, во
время семейного праздника, в
Шаббат и хагим. Бывают периоды, когда приходится принимать
по три-четыре вызова подряд. "С
такой работой не поспишь. Это
работа 24/7/365".
На вопрос, что бы он посоветовал тому, кто подумывает стать
добровольцем "Хатцолы", он сказал, что надо быть готовым к
полному бескорыстию и отказу
от своей личной жизни ради других. Он отметил, что волонтерство
в "Хатцоле" заставляет по-другому смотреть на жизнь и ценить
ее. "Ты видишь, через что проходят другие и не можешь себе
позволить грустить. И начинаешь
больше ценить здоровье, данное
тебе Вс-вышним".
Он рассказывает об одном
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незабываемом вызове, когда у
одного из его близких друзей, которому тогда было всего 19 лет,
произошла остановка сердца.
Члены "Квинс Хатцола" прибыли
буквально через несколько минут
и сделали ему искусственное дыхание. Молодой человек находился без дыхания 40 минут; с
медицинской точки зрения, его
состояние можно было бы считать клинической смертью. С Бжьей помощью, "Хатцола" смогла
вернуть его к жизни. Когда его
привезли в больницу, он все еще
был без сознания, и врачи в больнице рассмеялись, когда сотрудники "Хатцолы" сказали им, что
в течение 40 минут он не подавал
признаков жизни. Они отказывались верить в это до тех пор,
пока не увидели ЭКГ. А потом
сказали, что это действительно
чудо. Три недели спустя Йосеф
уже обедал в ресторане с полностью выздоровевшим другом.
Йосеф отметил, что более 60
процентов звонков в Квинс поступают из бухарской общины.
"Квинс Хатцола" играет основную
роль в спасении жизней в бухарской общине. "Квинс Хатцола" готова помочь каждому еврею. Он
сказал, что быть бухарским евреем и говорить на своем языке на
вызовах, становится большим
преимуществом. Ведь часто оказанию помощи может помешать
именно языковой барьер. Бухарские евреи, сотрудники "Хатцолы",
действительно спасают жизни.
Раввин Барак Леви, раввин
Черри Лейн из миньяна в Грейт
Нек, который также является
участником "Квинс Хатцолы", сказал, что "быть волонтером "Хатцолы" значит видеть нуждающихся и быть способным помочь им.
Ты начинаешь по-настоящему ценить жизнь. Ты видишь, как прекрасен Вс-вышний. Ты постоянно
видишь чудеса вокруг себя".
Раввин Леви отметил, что ты
часто оказываешься в нужном
месте и в нужное время. Постоянно встречаются люди, которые
действительно воспринимаются
как рука Вс-вышнего. "Возможность работать и служить общине,
конечно, влияет на твою жизнь.
Это делает тебя лучше. Волонтерская деятельность в "Хатцоле"
мотивирует тебя и на другие дела
милосердия".
По словам раввина Леви, во
время эпидемии COVID-19,
"Квинс Хатцола" делала все возможное, чтобы поддержать своих

волонтеров. В разгар пандемии,
когда "Хатцола" круглосуточно
принимала сотни вызовов, связанных с COVID-19, координаторы и обслуживающий персонал
обеспечивали волонтерам полное
оснащение современными средствами защиты и заботились об
их эмоциональном, физическом
и психическом здоровье. Любое
необходимое оборудование доставлялось иногда и посреди
ночи. "Хатцола" продолжала служить общине даже несмотря на
огромную нехватку финансирования. Другие организации из-за
финансовых трудностей были вынуждены прекратить оказывать
помощь в чрезвычайных ситуациях; но "Хатцола", с помощью
членов общины, продолжала работать в полную силу и даже
смогла расширить диапазон своих
обычных действий.
Раввин Леви сказал, что сейчас, слава Б-гу, хотя в нашей общине и наблюдается рост заболеваемости COVID-19, это уже
не так тяжело, как было на пике
пандемии. Сейчас люди уже информированы и соблюдают меры
безопасности, что позволяет им
спасти свою жизнь. Сейчас, даже
если ты попал в больницу, это
отнюдь не означает, что ты приговорен к смерти. Хотя и есть тяжелые случаи, большинство всетаки полностью выздоравливают.
Раввин Леви мог бы поделиться множеством потрясающих
историй, но он рассказывает лишь
о двух незабываемых вызовах,
которые считает поистине чудесными. В "Хатцолу" позвонила женщина, которая только что зажгла
свечи на Эрев Шаббат. Она накрыла стол для Шаббата, и по
всему дому стоял аромат свежеиспеченной халы. Она позвонила
в "Хатцолу", потому что "ей стало
нехорошо", и хотела проверить,
все ли с ней в порядке. Когда
приехали волонтеры "Хатцолы",
у нее было повышенное потоотделение и дискомфорт в груди.
Пока сотрудники измеряли показатели ее организма и записывали анамнез, произошла остановка сердца. Поскольку у каждого сотрудника есть современное оборудование, они смогли
вернуть ее к жизни и потом отправить в больницу. Эта женщина
прошла путь буквально от смерти
до полной жизни. Врачи в отделении скорой помощи сказали
волонтерам, что если бы не их
помощь, этой женщины уже не

было бы в живых. В заключение
раввин Леви сказал, что, по состоянию на прошлую неделю, эта
женщина счастливо живет со
своей семьей и благодарна Б-гу
и волонтерам "Квинс Хатцола".
Еще один вызов поступил от
женщины, у которой начались
роды. Раввин Леви в тот момент
просто катался на велосипеде.
Оказалось, что он находится в
100 футах от ее дома, но у него
с собой не было никакого оборудования. Он принял вызов, приехал к ней прямо в велосипедном
шлеме и перчатках и помог ребенку появиться на свет. Когда
мать и новорожденного помещали в скорую, отец ребенка подошел к раввину и сказал: "Вы что,
всегда надеваете велосипедные
шлемы, когда едете принимать
роды?" Раввин Леви говорит, что
это была "велопрогулка, которую
он никогда не забудет".
Когда мистер Моше Ватч, принадлежащий ко второму поколению волонтеров "Квинс Хатцола",
был маленьким, он видел, как
его отец принимал вызовы в любое время дня и ночи. Он восхищался теми потрясающими актами милосердия, который делал

его отец. Его старший брат тоже
волонтер "Квинс Хатцола". Когда
Моше учился в 1-м классе начальной школы, он сказал учителю, "Когда я вырасту, я хочу
работать в "Хатцоле." Его семья
внушила ему идею ставить других
выше себя и помогать людям в
сложных ситуациях. "Когда ты
видишь людей, которым нужна
твоя помощь, ты по-другому смотришь на жизнь." Он сказал:-- "Для
меня очень ценна эта уникальная
возможность общаться с людьми
разных возрастов и происхождения. Ты можешь встретиться с
четырехлетней девочкой, сломавшей ногу, и в тот же день общаться с 95-летним человеком,
пережившим Холокост, у которого
сейчас приступ одышки. Это по-
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трясающе, что ты встречаешь
столько разных людей."
Моше добавляет, что много
вызовов поступает в "Хатцолу"
из бухарской общины в Форест
Хиллз, Рего Парк и Кью-Гарденс
Хиллз. "Хатцола Квинс" реагирует
намного быстрее, чем 911. "Хатцола" спасает жизни круглосуточно, каждый день".
Моше рассказал о невероятном случае, когда ему пришлось спасать жизнь парню, которому на тот момент было 1819 лет. Через несколько лет они
случайно встретились; и в тот
раз он был уже с женой и детьми.
"Подрастает еще одно поколение,
потому что Б-г дал тебе z'chus,
чтобы ты помог этому человеку
остаться в живых".
Моше рассказал, что самым
тяжелым в разгар пандемии
COVID-19 было то, что многие
из пациентов, которых он отвозил
в больницу, к сожалению, умирали, и он оказывался последним
человеком, с которым они могли
поговорить.
Эмануэль Фузайлов, бухарский еврей, еще один преданный
волонтер, решил присоединиться
к "Квинс Хатцола", когда увидел
заботу и профессионализм ее
сотрудников в момент оказания
помощи члену его семьи и осознал то влияние, которое эта ор-

ганизация оказывает на общину.
Когда Эммануэль три года назад присоединился к "Квинс Хатцола", ему открылся целый мир
людей, которые помогают другим.
Его семья поддержала эту его
жертву ради общины. В Шаббат
или Йом Тов он часто уезжает, и
его семья не только понимает
важность таких отъездов, но и
гордится им. Эммануэль говорит,
что "когда ты находишься в экстремальной ситуации, срабатывают навыки, полученные при обучении. Потом ты спрашиваешь
себя, неужели мы и правда смогли это сделать?" Он благодарен
за возможность быть одним из
волонтеров "Квинс Хатцолы".

R

Сьюзи Гарбер
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Dr. David Pinkhasov, speaker
of the Board of Directors of the
Center for Bukharian Jews, despite his youth, he is a wellknown person not only in our
community. A professional in
his dental work, he has won respect and appreciation not only
among the Bukharian Jews of
Queens, but also in the Bronx,
where he has been working for
many years. Knowing my love
for the history and people of my
native Samarkand, my fellow
countryman showed me a rare
photograph from his family
album.
It depicts the leaders of the
New York community of Bukharian Jews, of whom I recognized
only two or three people: an outstanding philanthropist, the founder
of our community Ilyusha Issakharkhan, Hanan Benjamini,
Rakhmin Borukhov. I met the last
two presidents of the Center for
Bukharian Jews and worked with
them during their lifetime in
Queens.
David indicated on the photograph a native of Samarkand Nathaniel Abramov (1908, Samarkand
- 1974, Westchester, New York),
the son of the First Guild merchant
Mier Abramov, the grandson of
Isaac Abramov. Nathaniel was a
cousin of David's father - a close
friend of my father and our neighbor Solomon Pinkhasov.

THE PINKHASOV FAMILY:
FROM CENTURY TO CENTURY

“They are all from the same
clan, the descendants of the Abramovs and Pinkhasovs, who made
a great contribution to the economy,
culture, literature and history of
Bukharian Jews,” says David
proudly, mentioning the names of
his ancestors: great-grandfather
Shlomo Pinkhasov Kovuli (Kobuli,
but the people always pronounced
Kovuli), Professor Manashe Abramov, recipient of the Order of
Lenin; teacher Mikhail Pinkhasov,
educator Ilyovu Pinkhasov, merchants of the First Guild
Isaac, Meir Abramov.
“Let’s start from the
beginning,” David said.
“Here is a snapshot of my
great-grandfather Shlomo
Pinkhasov (Kobuli). He
was born in 1843 in
Kabul.” His father, Pinchas
(namesake of the Pinkhasov family), traded with
the Bukhara Emirate and
often traveled to Bukhara.
On one of his visits,
in 1860, on the way to
Karmina, he was robbed
and killed by local robbers.
The body was found by
the Jews of Karmina. Outwardly, he looked like a
Jew, and people who knew

him identified him. Pinchas Pinkhasov was buried at the Jewish
cemetery of Karmina
The son of the late merchant
Shlomo Pinkhasov was then 17
years old. In the same year, his
family moved to Samarkand, which
after Bukhara, was turning into
one of the important Jewish centers
of the region. Shlomo became a
merchant and engaged in wholesale
trade, achieving great success. He
built a house in the center of the
Jewish quarter, which became the
landmark of the community. Cur-

rently, it houses the Legend Hotel.
In 1892, Shlomo visited Jerusalem,
and in 1902, he decided to make
Aliyah together with his cousin
Isaac Abramov Kovuli.
In his new home, he translated
and authored the following books
translations and dictionaries were
published in Jerusalem: Brit Abraham in 1893, Iyov in 1895, Keter
Malchut, Birkat Hamazon in 1900,
Sheva Hakafot in 1905, Mi Kamoha in 1915.
“At that time, many of his
countrymen repatriated to Eretz

Yisrael, and their numbers increased after the Russian Revolution,” my interlocutor continued.
“Shlomo Pinkhasov was distinguished by excellent health and
could have lived a long life. But
he died in 1928 from a fatal snakebite.”
Shlomo Pinkhasov was buried
in Jerusalem, on the Mount of
Olives, the world’s largest Jewish
cemetery. Many Bukharian Jews
who settled in Jerusalem a century
ago were buried here, including
my great-great-grandfather and
great-grandmother, Rakhmin and
Bona Nektalov of Samarkand.
Returning to the story of Nathaniel Abramov.
“His parents made aliyah from
the USSR in 1922. He lived in
the Bukharian quarter of Jerusalem,” David said. “Later we moved
to America. Here they did not
work in jewelry, but made their
success in other businesses not
related to precious metals. However, being wealthy people, they
actively participated in the construction of community life in
New York. His daughter lives in
Westchester.”
Thus, if we sum up the first
part of our history, then in the
first half of the twentieth century,
the descendants of Shlomo Bobodzhon Pinkhasov have ended
up in different parts of the world:
some continued to live in Samarkand, in the ancestral home (Shirabadskaya street, 60), others ended
up in Jerusalem, and another
branch of this family moved to
Paris and London. The European
descendants of Pinkhasov after
the Second World War immigrated
to the United States. We will write
about them in our next issue.
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THIRST FOR TORAH

Youth Minyan
of BJCC

Parshas Vayeira begins by
telling us that G d appeared to
Avraham while “sitting at the
entrance of his tent, in the heat
of the day.”
Why was he sitting there? To
look for guests. Avraham dedicated
himself to deeds of kindness, feeding
hungry wayfarers in an effort to
heighten their awareness of G-d.
“Days are coming, [when
people will be] hungry - but not
for bread, thirsty - but not for
water, but to hear the word of G
d.” And there must be Abrahams
ready to provide for them.
At times, this thirst may be
consciously felt, and in other instances, a person may be unaware
of his own thirst. But this lack of
awareness does not change the reality. At the core of every man
lies a soul that was created in the
image of G d. And every being
seeks to express its fundamental
identity. Therefore, when we emulate Avraham’s example and extend ourselves to these individuals,
we will discover a readiness to
respond that reflects their inner
G-dly nature.
The Torah reading concludes
with the story of the binding of
Isaac, showing Abraham’s willingness to sacrifice his son. G-d
never desired that Isaac be slain.
He did, however, desire that Abraham prove how complete his love
was for G d by showing that there
was nothing that he would hold
back, even his son whom he loved
dearly,.
Throughout the Bible and our
prayers, this demonstration of faith
is mentioned repeatedly as one of
the merits of our people. The commentaries ask, however, why Abraham’s fulfillment of G d’s command is given this degree of importance. There are, after all, countless examples of martyrdom
throughout our people’s history.
Men and women were willing and actually did - sacrifice their
lives and those of their children
for the sake of our Jewish heritage.
One of the explanations given
is that Abraham’s nature was characterized by love and kindness.
These feelings dominated his character; as indicated by the great
kindness which he showed wayfarers and travelers. Therefore for
him to perform an act that required
him to overcome these feelings
of love was doubly difficult. Nevertheless, despite these natural tendencies, he was willing to sacrifice
his son.
Another assessment focuses

on the eagerness with which Abraham performed G d’s command.
He did not fulfill G d’s command
numbly, motivated by mere obedience. Instead, although it ran
contrary to his natural feelings,
his commitment to G d was so
great that he “rose early in the
morning,” anxious to fulfill G-d’s
will.
A third interpretation underscores Abraham’s mission in the
world at large. For years, he had
preached to people of the need to
worship G d in one’s heart and to
scorn the pagan practices of human
sacrifice. And now he was commanded to offer his own son. To
do so would make him the laughingstock of all his neighbors and
render meaningless all of his years
of effort. Nevertheless, he proceeded without a thought of hesitation.
Our Sages teach “The deeds
of the Patriarchs are a sign for
their descendants.” Abraham’s fullhearted commitment endows us
with a wealth of spiritual resources.
We too can overcome our natural
tendencies, rise above them in G
d’s service and commit ourselves
to Him with eagerness and desire.
And we all have the power to put
behind us all thoughts of our reputation, and even our own sense
of what our mission is, and dedicate
ourselves to fulfilling His command without hesitation or doubt.

THE POWER OF
SELF-SACRIFICE
Parshas Vayeira begins by telling us that G d appeared to Avraham while “sitting at the entrance
of his tent, in the heat of the day.”
Why was he sitting there? To
look for guests. Avraham dedicated
himself to deeds of kindness, feeding hungry wayfarers in an effort
to heighten their awareness of Gd.
“Days are coming, [when
people will be] hungry - but not
for bread, thirsty - but not for
water, but to hear the word of G
d.” And there must be Abrahams
ready to provide for them.
At times, this thirst may be

consciously felt, and in other instances, a person may be unaware
of his own thirst. But this lack of
awareness does not change the reality. At the core of every man
lies a soul that was created in the
image of G d. And every being
seeks to express its fundamental
identity. Therefore, when we emulate Avraham’s example and extend ourselves to these individuals,
we will discover a readiness to
respond that reflects their inner G
dly nature.
The Torah reading concludes
with the story of the binding of
Isaac, showing Abraham’s willingness to sacrifice his son. G d
never desired that Isaac be slain.
He did, however, desire that Abraham prove how complete his love
was for G d by showing that there
was nothing that he would hold
back, even his son whom he loved
dearly.
Throughout the Bible and our
prayers, this demonstration of faith
is mentioned repeatedly as one of
the merits of our people. The commentaries ask, however, why Abraham’s fulfillment of G d’s command is given this degree of importance. There are, after all, countless examples of martyrdom
throughout our people’s history.
Men and women were willing and actually did - sacrifice their
lives and those of their children
for the sake of our Jewish heritage.
One of the explanations given
is that Abraham’s nature was characterized by love and kindness.
These feelings dominated his character; as indicated by the great
kindness which he showed wayfarers and travelers. Therefore for
him to perform an act that required
him to overcome these feelings
of love was doubly difficult. Nevertheless, despite these natural tendencies, he was willing to sacrifice
his son.
Another assessment focuses
on the eagerness with which Abraham performed G d’s command.
He did not fulfill G d’s command
numbly, motivated by mere obedience. Instead, although it ran
contrary to his natural feelings,
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his commitment to G d was so
great that he “rose early in the
morning,” anxious to fulfill G d’s
will.
A third interpretation underscores Abraham’s mission in the
world at large. For years, he had
preached to people of the need to
worship G d in one’s heart and to
scorn the pagan practices of human
sacrifice. And now he was commanded to offer his own son. To
do so would make him the laughingstock of all his neighbors and
render meaningless all of his years
of effort. Nevertheless, he proceeded without a thought of hesitation.
Our Sages teach “The deeds
of the Patriarchs are a sign for
their descendants.” Abraham’s fullhearted commitment endows us
with a wealth of spiritual resources.
We too can overcome our natural
tendencies, rise above them in G
d’s service and commit ourselves
to Him with eagerness and desire.
And we all have the power to put
behind us all thoughts of our reputation, and even our own sense
of what our mission is, and dedicate
ourselves to fulfilling His command without hesitation or doubt.

THE IMPORTANCE
OF HOSPITALITY
The Torah portion of Vayeira
begins by relating that G d appeared to Avraham at the entrance
of his tent. But when Avraham
observed three strangers standing
nearby, he got up, asked G d to
wait, and ran to greet the strangers
and offer them hospitality.1
Thus, for the sake of hospitality
to strangers, Avraham left G d
waiting. Indeed, our Sages glean
from Avraham’s conduct that “Hospitality to wayfarers is even greater
than receiving the Divine Presence.”2
Such hospitable behavior has
become an integral part of Jewish
conduct — another example of
the abovementioned pattern described by our Rabbis.
Yet Avraham himself had no
such commandment. What led him
to feel that it was proper to forsake
G d for the sake of strangers?
Kindness toward others can
be motivated by either magnanimity or humility:3
An example of the former
would be the favor shown by a
great king or wealthy individual.
Their feelings of self-worth and
importance lead them to act in a
generous and benevolent manner,
“showering beneficence on all.”
An example of kindness that
results from humility is the charity
exhibited by Avraham, who said
of himself: “I am mere earth and
ashes.”4 Because he felt himself
to be less significant than all others,
he felt it natural to extend kindness
and honor to all.5

31

Kindness that results from such
self-effacement is superior to that
which emanates from magnanimity
in two important ways:
Kindness that comes from the
feeling that everyone else is more
worthy will cause an individual
to give everything away to others,
sustaining himself on their leavings.
But kindness that stems from magnanimity will see the giver keeping
the lion’s share for himself, giving
only the leavings to others.
Moreover, magnanimous kindness is only extended when the
benefactor will not suffer from
his own generosity. Self-effacing
kindness, on the other hand, will
inspire a person to give even when
doing so causes him suffering and
deprivation.
Because Avraham’s kindness
and hospitality stemmed from humility and self-effacement, he not
only placed his physical life in
jeopardy by battling mighty kings
to save the lives of others,6 but
was even prepared to put his spiritual life in jeopardy — something
much more important to him than
his physical life.
This superior brand of kindness
is what motivated Avraham to
leave G d waiting while he went
to greet passing strangers.
The above sheds light on a
saying of our Sages, who note7
that: “In the merit of our father
Avraham saying ‘I am mere earth
and ashes,’ his children merited
the commandments of the ashes
of the Red Heifer and the earth of
Sotah [used in the ritual of examining a suspected adulteress].”
It is axiomatic that “G d rewards measure for measure.”8
Aside from the innocuous connection of the words “earth” and
“ashes,” what inner relationship
exists between Avraham’s statement and the two abovementioned
commandments?
The connection is as follows:
the performance of both these
commandments is bound up with
the humility and spiritual self-sacrifice that come from the awareness
that one is “mere earth and ashes.”
The ashes of the Red Heifer,
used to purify individuals defiled
by contact with the dead, caused
some of those involved in its preparation to themselves become
mildly defiled.9 Thus, purifying
an individual with the ashes of a
Red Heifer necessitated a spiritual
self-sacrifice upon the part of those
who did the purifying.
The ashes of Sotah were also
used in a ceremony that necessitated spiritual self-sacrifice, for
the ritual required the erasing of
the Divine Name. For the sake of
bringing peace between husband
and wife, the Torah indicates that
G d’s name may be erased10 —
an act of self-sacrifice that echoes
the
kindness
of
Avraham.chabad.org

32

The Bukharian Times

5 - 11 НОЯБРЯ 2020 №978

àçíÖêÇúû
—‡Ù‡˝Î¸
Õ≈ “¿ÀŒ¬

ШАРАФ РАШИДОВ
ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА

Недавно я совершенно неожиданно обнаружил в своей
электронной почте письмо из
Питера, к которому был приложен роман Исмата Кучиева
«Победитель», посвященный
жизни, политической и творческой деятельности одного
из выдающихся лидеров советского Узбекистана Шарафа
Рашидова.
Среди евреев Самарканда к
личности этого партийного деятеля Узбекской ССР все относились с уважением. Его знали по
работе в Самарканде, дружбе с
первым секретарем Булунгурского, Сиабского райкомов партии
Илёву Ханимовым, с председателем Сиабского райисполкома
Иосифом Бадаловым, а также с
главным редактором газеты
«Байроки Михнат» Ароном Саидовым, позже возглавившим
впервые созданное в Ташкенте
объединенное издательство
“Правда Востока” и “Кзыл Узбекистон” и проработавшим там до
конца своей жизни.
О Шарафе Рашидове тепло
отзывались в Ташкенте известные деятели науки профессор
Ю.И. Исхаков и профессор Б.И.
Пинхасов, народные артисты Узбекистана композитор Манас Левиев, Исахар и Маргарита Акиловы, Мухаббат Шамаева, поэт
Ильяс Маллаев.
При том, что я с детских лет
относился с ненавистью к Сталину (5 марта, наряду с Днем
Победы, был самым радостным
днем в жизни нашей семьи) и
сталинизму, а правление Хрущева воспринимал с благодарностью, ибо с отца были сняты
репрессивные ярлыки, навешанные на солдат, оказавшихся в
плену, и папа с мамой могли спокойно жить и работать, навер-

стывая время, упущенное в период Финской
и Великой Отечественной войн (с 1939 по
1946 г.). Шараф Рашидов был уважаем в нашей махалле и городе.
Вначале я подумал, что переиздан роман Рашидова «Победители», первая часть
трилогии, связавшей
воедино события военных лет и послевоенной жизни, – роман, в котором показана борьба народа за
освоение целинных земель. Но название книги – «Победитель», в
единственном числе.
Пролистав первые
страницы, я понял, что
речь идет не о «Победителях», а именно об
авторе романа – Шарафе Рашидовиче Рашидове.
Р. Некталов: Исмат, получив книгу, я подумал, что отмечается очередная знаменательная дата, связанная с
юбилеем Рашидова. Но последний юбилей, столетие,
отмечался в 2017 году. Почему
именно Рашидов? С чем связан выход книги в 2020 году?
И. Кучиев: Я родился в 1955
году и формировался как личность, строил свою карьеру тогда,
когда Узбекистаном в составе
СССР руководил Шараф Рашидович. Я писал о том времени и
многие годы вынашивал идею
написать о человеке, крупном
государственном деятеле и поэте, без которого не было бы того
Узбекистана, которым мы все
гордимся. Этого человека уважали за достижения, ставшие
реальностью и сделавшие Узбекистан одной из передовых республик Средней Азии. Я был
частью этого процесса.
- И все же. Почему именно
вы? И почему Рашидов?
- Замечательному русскому
поэту Евгению Евтушенко принадлежат такие строки:
Людей неинтересных
в мире нет.
Их судьбы — как истории
планет.
У каждой всё особое, своё,
и нет планет, похожих на неё.

СПРАВКА
Исмат Кучиев (65) – выпускник факультета иностранных языков Самаркандского государственного университета им. А.Навои (кафедра
французской филологии, 1978), кандидат философских наук (Москва,
1993). Находился на комсомольской работе, а с 1979 г. – учился на высших курсах КГБ в Минске. Обеспечивал безопасность на московской
Олимпиаде (1980), занимался "хлопковым делом" в Узбекистане, работал в должностях генерального представителя авиапредприятия "Пулково" в Узбекистане и советника директора компании "Газпром
Интернешнл" там же. С 2016 г. – советник главы Комитета по внешним
связям администрации Петербурга.

Когда я размышляю о ценности человеческой жизни, в
моей памяти всплывают эти стихи нашего с вами старшего современника. Я решился написать
свою книгу именно о Рашидове
по ряду причин.
Как человек, рождённый в
СССР, я с удовольствием читал
о выдающихся личностях в книгах серии “Жизнь замечательных
людей”. К сожалению, обращаясь
в первую очередь к биографиям
таких личностей Запада, России,
издательство уделяло не так много внимания тем выдающимся
мыслителям, кто жили на территории Средней Азии. Как правило, они все были в прошлом:
Авиценна, Улугбек, Абд-аль-Кадир, Джалалиддин Руми, Бируни,
Омар Хайям, Тамерлан…
Но я вовсе не собираюсь говорить о достоинствах и недостатках уважаемого и любимого
многими издания. Я помянул о
нём лишь затем, чтобы подчеркнуть: идея популяризации биографий гениальных и великих
замечательна по своей воспитательной сути, и к претворению
её в жизнь каждому из нас надо
приложить свои силы и старания.
- Вы решили восполнить
отмеченный вами пробел?
- Восполнить вряд ли получится. Но я решил, что могу попробовать натолкнуть моих земляков на создание серии книг
«Жизнь замечательных людей
Узбекистана», ценность которой
будет неоспорима в познавательном и воспитательном значении.
Особенно, если выходить серия
будет не только на узбекском
языке, но и, в переводной версии,
для всех, кого это может заинтересовать.
- Интересная мысль.
- Но подвигнуть кого-то к
столь монументальной работе
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почти всегда означает необходимость начать её самому. И
я решил, что не буду отсиживаться за чужими спинами. Я
вспомнил о Шарафе Рашидове, образ которого всегда был
для меня подобен яркой звезде на тёмном непостоянном
небосводе великих исторических перемен и потрясений.
Да, я напишу о нём ради нынешнего и грядущих поколений искателей истины. Потому что его жизнь как раз и
была истиной в те непростые
времена, в которые ему выпало жить. Должен признаться, мой путь к написанию
этой книги не был лёгким.
- Исмат, слушая вас, я
ловил себя на мысли, что
общаюсь с человеком, которому присуще, с одной
стороны, обостренное
чувство гражданина СССР,
а с другой, чувство отца,
причем готового к самопожертвованию, то есть
фидойи.
- На самом деле: кто он
для меня? Не родственник,
не друг, руководитель страны… Так почему я так болею
за него? Я нашёл ответ на
эти вопросы, прежде чем написать первое слово рукописи, которая потом стала книгой. Я не могу молчать, потому что история никак не научит
нас бережно относиться к настоящим нашим героям. Потому
что до сих пор мы неустанно
бросаем камни вслед нашим Учителям. Из-за этого я постоянно
и взываю к совести себя, и желаю
воззвать к совести других. Это
на самом деле так. Прежде чем
приступить к работе, я очень
много раздумывал и сомневался.
- В чем?
- Во-первых, потому что Шараф Рашидович Рашидов – действительно легендарная личность, выдающийся исторический, политический, государственный деятель, яркий писатель
– сумею ли найти правильные
слова, чтобы передать всю уникальность этого человека? Ведь
о Шарафе Рашидове написано
очень много. И положительного,
и, к сожалению, негативного, клеветнического… Удастся ли мне
развеять эти тучи над памятью
о Воине Света, каковым и был
по сути Шараф Рашидович?!
- На самом деле в дни юбилея Рашидова было издано
несколько серьезных работ,
посвященных ему. Среди них
и воспоминания детей, внуков. Создан Фонд им. Шарафа
Рашидова.
- Меня интересовала степень
достоверности. Поэтому я старался, работая над книгой, донести до читателя не просто
собственное восхищение, но ответственность моего поколения
перед этой грандиозной личностью, человеком, ставшим символом узбекского народа в СССР.
- Я думаю, вам, как человеку, поработавшему в органах государственной безопасности, удалось осветить
многие страницы жизни Рашидова, как бы сказать точнее, не с глянцевой, парадной

стороны советского истеблишмента. Благодаря вам я
открыл для себя много интересных фактов. В частности, приезд Брежнева в Ташкент и посещение Брежневым
авиационного завода, ЧП во
время его визита, затем
смерть Брежнева, конфликты с Андроповым, смерть
Рашидова, крушение СССР. В
этой композиции есть чтото от создания политического романа.
- Это с одной стороны.
- А с другой – стихи, некий
дастан, эпичность повествования в первых главах книги,
которые приближают его к
образцам восточной классической литературы. Ваш герой – глава республики, дипломат (страницы о Кубе),
поэт, отец… Вы пишете
собственную версию
не
только жизни, творчества,
политической деятельности
Рашидова, но и проводите
собственное расследование
«хлопкового дела», которым
занимались следователи
Гдлян и Иванов. За всем этим
– личная сопричастность и
желание защитить Рашидова. Исмат-ака, Вам самому
приходилось встречаться с
Рашидовым? Беседовать с
ним?
- Лично? Нет, никогда. В 1979
году на каком-то совещании имел
возможность быть в зале, где он
выступал с трибуны. Интерес к
личности и творчеству Шарафа
Рашидова у меня стал складываться после его смерти. Мне
было обидно, что так несправедливо могли поступить с первым человеком Узбекской ССР!
- Вы родились в Таджикистане, учились в Узбекистане, служили в России, Беларуси, диссертацию защищали
в Москве, одним словом были
советским человеком.
- Да, и очень этим гордился.
Для меня этот человек занимает
особое место в ряду национальных героев, является символом
узбекского народа. Шараф Рашидович заложил фундамент
для будущей государственной,
экономической и социальной независимости Узбекистана. Если
бы мы всё сохранили, то у нас
продолжали бы выпускаться самолеты, строиться дороги и дома,
заводы и фабрики в соответствии
с мировыми стандартами…
Понимаете, Рафаэль Борисович, речь идёт даже не о чьёмто желании, например, приукрасить образ реального человека
или, скажем, умолчать о чём-то
(что греха таить, такое с биографами выдающихся людей случается сплошь и рядом!), а о недостатке каких-то сведений, о
сложности нахождения и сопоставления свидетельств, об авторитетности источников.
- И вам многое удалось.
Книга завершается предложением главы Узбекистана Шавката Миромоновича Мирзиёева об увековечивании памяти Шарафа Рашидова.
Фотоархив Исмата Кучиева
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Начинаю эту главу с рассказа о
перезахоронении праха Шарафа Рашидовича Рашидова. Это одна из
самых скорбных страниц в новейшей
истории Узбекистана. Публичное посмертное унижение народного героя,
которое, наверное, по мнению тех,
кто стоял за этим, должно было унизить весь народ. Я мог бы сравнить
такое только с актом надругательства
персонажа «Иллиады» Ахиллеса над
телом поверженного Гектора. Но даже
это – недостаточно хорошее сравнение. Потому что Ахиллес победил
Гектора в честном поединке, и это
был поединок лучших представителей двух воюющих государств. Рашидов – не пал на поле брани от
руки врага. Он ушёл из жизни не побеждённым, а победителем, и потому
такое надругательство над ним я не
могу ни с чем сравнить. Это была
высшая несправедливость, сотворённая подло и трусливо, ночью,
пока простой люд, любивший и почитавший Рашидова, спал.
Пускай читатель сделает собственные выводы, ознакомившись с воспоминаниями непосредственного исполнителя этого акта вандализма, бывшего заместителя прокурора Узбекской
ССР Олега Гайданова. Я привожу в
этой книге очень большую цитату, но
это очень важный для понимания произошедшего материал, и потому сокращения, сделанные мною, незначительны:
«Речь идёт о перезахоронении Шарафа Рашидова в 1986 году… Алексей
Бутурлин (в то время прокурор республики) тогда заболел, и я исполнял обязанности прокурора Узбекистана. Мне
было поручено провести все мероприятия по перезахоронению в рамках закона… Всё делали второй секретарь
ЦК Анищев, председатель КГБ Головин,
я, первый замминистра внутренних дел
Дидоренко и командующий Среднеазиатским военным округом. Горбачёв прислал постановление Политбюро. И я
всё это должен был процессуально
оформлять. Мусульманина в мусульманской стране эксгумировать. Мы же
понимали, что это значит, тем более
такой авторитет — Рашидов. Мы же
понимали, как народ может отнестись,
и какие могут быть последствия. Поэтому войсками окружили Ташкент, отключили электроэнергию, полностью в
городе отключили телефонную связь.
Площадь, где был захоронен Рашидов,
окружали войска, а внутри войск стояли
сотрудники КГБ.
Но нужно было всё сделать по закону, а по закону эксгумация, какие бы
ни были основания, должна производиться только с согласия родственников.
Его жена, Хурсанд Гафуровна, жива.
Но понятно, что жена не даст согласие… А нам было нужно её письменное
согласие.
Мы подготовили документ с текстом.
Надо ехать к ней. Я понимал все исторические последствия, поэтому потребовал, чтобы со мной был один из руководителей республики. Вызвали Кадырова и приказали ему ехать со мной.
Он чуть ли не на колени перед нами
упал, мол, мне нельзя, у меня же здесь
родственники, мне же здесь жить. Я
ему объяснил, что его задача будет
только одна — стоять за моей спиной,
а за его спиной будут стоять автоматчики. От него не требуется ни одного
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БРИЛЛИАНТ В ПЫЛИ
ГЛАВЫ ИЗ КНИГИ И. КУЧИЕВА “ПОБЕДИТЕЛЬ”
слова. Но в протоколе должна быть
подпись одного из руководителей Узбекистана, так как это национальная
республика.
Мы поехали. Я тогда впервые оказался в квартире Рашидова на улице
им. Германа Лопатина. Там здание МВД,
а позади стоит дом, где жил Рашидов.
Естественно, там всё было уже окружено, техникой обеспечили всех. Полдесятого вечера. Нам докладывают, что
всё спокойно. Идем. Какой-то офицер
звонит. Открывают. Его супруга дома
одна. Сейчас, с высоты прошедших
лет, я понимаю, насколько это грязно и
тяжело. А тогда мне что - только сорок
лет было. Молодой человек с громадной
властью, без ограничений, в общемто. Ей докладывают:
- К вам заместитель прокурора республики Олег Иванович Гайданов.
- А зачем? С какой целью?

шидова с документом лично ознакомлена, всё это сопровождается видеозаписью, аудиозаписью, чтобы были
какие-то доказательства, которые можно
было бы «пришить».
И тут началось. Она вспылила, говорила, что это кощунство. Я опять
предложил ознакомиться. В постановлении были разные пункты, в том числе
о снесении памятников, но самым главным был третий – перезахоронить. Чтобы перезахоронить, нужно делать эксгумацию. А по закону, эксгумация делается с согласия родственников…
Но даже и не это было главное.
«Внутри» всего этого была основная
сверхзадача, о которой не напишешь в
постановлении ЦК: проверить слухи,
которые к этому времени распространились достаточно активно, тем более
на фоне возрождения националистических интонаций в жизни республики,

Шараф Рашидов с семьёй. 70-е годы

Всегда, если я где появляюсь, все
сразу понимают, что либо арестовывать
пришли, либо обыски делать. Я говорю:
- Извините, вот есть поручение из
Москвы, я должен Вас ознакомить с
этим поручением. Поэтому мы пришли
с такой целью.
- «Мы» - это кто?
- Я и Гайрат Хамидуллаевич (Кадыров).
А Кадыров у меня за спиной где-то
там, за порогом остался. Я ему говорю:
«Гайрат Хамидуллаевич, ну вы зайдите».
Хурсанд Гафуровна приглашает нас
войти из прихожей в небольших размеров зал. И, кстати, я удивился. Я у
многих великих людей был дома. И
удивился, насколько скромный был дом
у Рашидова. Меня это поразило. И вот
я вошёл и продолжаю:
- Вы знаете, с не совсем приятной
миссией, вернее, с совсем неприятной
мы к Вам пришли, но вчера Политбюро
ЦК КПСС и Совет Министров Союза
ССР приняли постановление. Я прошу
Вас ознакомиться с постановлением.
Оно нигде не было опубликовано к
тому времени. Нам нужно было получить её подпись. Мы понимали, что она
не подпишет, конечно. Но мы к этому
подготовились. То есть, мы могли констатировать, что супруга Шарафа Ра-

о том, что Рашидов жив, что вместо
Рашидова там захоронен двойник, и
Рашидов вернётся, что часть «золотабриллиантов» он увёз, а часть захоронена с этим двойником.
И вот самая главная наша задача
состояла в том, чтобы провести судебно-медицинскую экспертизу в течение
четырёх часов и установить, действительно ли в могиле лежит Рашидов и
есть ли там, кроме самого тела, ещё
что-то…
Экспертам (а из Москвы самолётом
привезли лучших судмедэкспертов Советского Союза и лучшую специальную
технику) сказали, что в их распоряжении
– три часа. Солдаты разбирают памятник, вскрывается могила, в час ночи
гроб с телом отдаётся экспертам, в четыре утра они должны нам дать письменное заключение. Максимум – дополнительно ещё 30 минут. Всё это
было настолько жёстко регламентировано, потому что в 5.30 должны были
уже захоронить на «Коммунистическом»
кладбище (Чигатайское кладбище. –
Авт.) и поставить памятник, чтобы к
6.00 всё уже было полностью готово.
Всё нужно было сделать с 10 часов
вечера до 6 часов утра. Вот этот отрезок
времени Ташкент был на военном положении. Столица была окружена, она
осталась без связи и электроэнергии…
...Я сидел за овальным столом, раз-
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ложил бумаги. Рашидова не садилась,
прочитала стоя, швырнула ручку…
А с нами был врач, потому что некий
подобный вариант развития событий
мы предусматривали. Её сразу усадили,
доктор, как смог, её истерику успокоил.
А я уже думаю, что операция сорвалась,
и задачу я не выполнил. Хотелось, конечно, соблюсти формальности. Хотя
то, что она откажется подписывать, мы
тоже предусмотрели. У нас на этот случай был запасной вариант, и не один.
Например, если с ней что-то случится,
а могло произойти и самое худшее, например, разрыв сердца, – ведь она всю
жизнь с Рашидовым прожила, боготворила его, впрочем, как и он её, – у нас
был второй вариант: сын Ильхом (Володя), он к этому времени был майор
КГБ, и дочь Гуля, доктор химических
наук. И там, и там всех уже контролировали. Если здесь не получится, нас
тут же перевозят к ним.
Я тогда предложил, что сына не
надо; если матери плохо, пусть лучше
Гулю привезут сюда. Она, видимо, была
недалеко, так как буквально через 5-7
минут, пока доктор давление мерил,
укол делал, Гулю привезли. Я ей опять
всё объяснил... и она в обморок падает.
Гуля была более разумная. Когда
пришла в себя, то поняла, что в любом
случае, подпишет она или нет, есть решение Политбюро. Всё. Она спросила,
как всё будет происходить, где будет
захоронен, можно ли ей участвовать. Я
сказал, что ей можно, а больше никому
нельзя (Гайданов, видимо, путает дочерей Рашидова. На самом деле, позволено было сопровождать гроб отца для
перезахоронения только самой старшей
дочке, Сайёре. – Авт.) Даже родственникам нельзя сообщать. Через два дня
всё будет можно, но не ранее, потому
что там всё будет под охраной…
Таким образом, утром, как и планировалось, операция была завершена».
Хочу подчеркнуть неизвестный для
многих сегодня факт: решение о перезахоронении тела Шарафа Рашидова
было принято вовсе не XVI Пленумом
ЦК Компартии Узбекистана, проходившем в Ташкенте в июле 1984 года, как
об этом пишут многие источники, в том
числе и популярная у народных масс
Википедия, а именно Политбюро ЦК
КПСС и Советом Министров Союза
ССР в 1986 году. Уже при Горбачёве и
– по его инициативе.
Горбачёв… Вот и названо это имя.
Того, вокруг которого совершалось
так много таинственных смертей, что
это невольно наводит на мысль: кто-то
стремился поскорее привести его к власти в СССР.
Того, кто стоял за спиной Гдляна,
давая ему необыкновенные по своей
широте полномочия в Узбекистане.
Того, кто направил завистника Егора
Лигачёва, секретаря ЦК, в Ташкент с
заданием: публично очернить имя Рашидова.
Того, кто умышленно раздувал обыкновенные дела о взяточничестве, мошенничестве и казнокрадстве в бомбы
общесоюзного уровня, призванные взорваться недоверием к узбекскому руководству как к коррупционерам, к узбекам как народу жуликов и воров, к
среднеазиатским республикам Советского Союза как к неблагонадёжным
партнёрам для дальнейшего следования «в светлое будущее».
Продолжение следует
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ПРОСТЫЕ И ЭФФЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ БОРЬБЫ С ХРАПОМ

Храп приносит неприятности не только окружающим
(конечно же, за исключением
тех людей, которые спят так
крепко, что и пушкой не разбудишь), но и негативно сказывается на здоровье человека, издающего храп. В молодости он не причинит особого вреда, однако после 40
лет несет серьезную опасность для здоровья человека.

НЕПРАВИЛЬНАЯ ПОЗА
ВО ВРЕМЯ СНА
Для обычных людей сон на
спине — это совершенно нормально, не приносящее никаких
неудобств. Однако для храпящего человека сон на спине может оказаться настоящим кошмаром!
Если человек, страдающий
храпом, не привык спать на боку,
можно приобрести специальную
подушку, которая помогает фиксировать положение тела во время сна. Также избавиться от храпа можно, приподняв спинку кровати. Однако при этом следует
быть осторожными, так как данный способ может привести к
болевым ощущениям в области
шеи.

ИЗБЫТОЧНАЯ
МАССА ТЕЛА
При избыточной массе тела
обычно образуется второй подбородок, который мешает свободному прохождению воздуха
во время сна и приводит к храпу

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

миокарда, ишемический инсульт
и инфаркт легкого.
Влияние на качество сна
Храп нарушает нормальную
структуру сна и приводит к частым ночным пробуждениям. В
результате плохое качество сна
становится причиной дневной
сонливости, невнимательности,
усталости и снижения работоспособности.
по ночам.
Тем, у кого храп возник в результате лишнего веса, следует
похудеть, и проблема решится
сама собой. Однако такой способ
не поможет людям с нормальной
массой тела.

ВОЗРАСТ
Вероятность возникновения
храпа повышается у мужчин
после 35 лет и у женщин после
менопаузы.

ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ
Курение и употребление алкоголя могут вызвать отек верхних дыхательных путей, который
может стать причиной храпа. Поэтому для того, чтобы решить
данную проблему, следует избавиться от вредных привычек.
Следует отметить, что употребление алкоголя за четырепять часов до сна значительно
увеличивает вероятность возникновения храпа, даже у тех,
кто никогда не храпит.

ЧЕМ ОПАСЕН ХРАП?
Причина возникновения гипергликемии и гипертонии
Сильный храп может привести к повторному вдыханию и
увеличить интервал между двумя
вдохами. Таким образом, нарушается нормальное движение
воздуха, что приводит к повреждению стенок кровеносных сосудов, снижению их эластичности, и, тем самым, к развитию
гипертонии. Нарушения дыхания
также могут стать причиной инсулинорезистентности и нарушения метаболизма глюкозы в
организме, что приведет к сахарному диабету.
Фактор риска инсульта и
инфаркта
В тяжелых случаях нарушения дыхания, вызываемые храпом, могут привести к блокировке
кровеносных сосудов сердца, головного мозга и легких, что может спровоцировать инфаркт

АЖИОТАЖ ВОКРУГ БОТОКСА: ПОЛЬЗА И ВРЕД
“В последние месяцы в США
резко вырос спрос на пластические операции и подтяжку лица,
потому что во время видеоконференций многие женщины и мужчины кажутся себе слишком старыми и замечают у себя много
морщин. А пандемия коронавируса
дает одно важное преимущество”,
– пишет немецкое издание Die Welt.
“Сейчас или никогда! Я уже много
лет подумываю о подтяжке – и благодаря постоянному ношению масок
я, наконец, решилась на это”. Джанет
Фишер, бизнес-консультант из Бостона, считает обязанность по ношению масок идеальной возможностью скрыть гематомы и шрамы
после подтяжки лица”, – повествует
журналистка Сандра Уорд.
“Фишер – не исключение. Многие
американцы видят сегодня отличную
возможность сделать пластическую
операцию. Конкретная статистика по
2020 году пока не представлена, но,
согласно внутренним опросам Американского общества пластических
хирургов, в настоящий момент наблюдается растущий спрос на ботокс,
филлеры и лифтинг. Пластические
хирурги США говорят о небывалом
буме”.
“Такого ажиотажа вокруг ботокса
не было вообще никогда. У нас нет
свободной записи вплоть до весны”,
– говорит Маша Банар, которая уже
11 лет руководит косметологической

клиникой Visage Sculpture в Бостоне.
После окончания карантина весной
телефоны ее клиники не умолкают.
“Каждый день все больше клиенток
хотят прийти на консультацию. Они
не нравятся себе в Zoom и непременно хотят выглядеть моложе. Свет
веб-камеры действительно может
быть беспощадным”, – говорит она”.
“До пандемии коронавируса здесь
никто не знал слова “zoom-face”, но
сегодня это привычное понятие, –
отмечает издание. – В многочисленных блогах пользовательницы жалуются друг другу на то, какими старыми они выглядят по видеосвязи.
Они оценивают новые приложения
для ретуши и фильтры, обмениваются
советами по специальному макияжу
для видеоконференций”.
“Банар так объясняет реакцию
многих пациенток на свой вид через
веб-камеру: “На экране другой ракурс
в сравнении с обычным отражением
в зеркале, где мы неподвижны”. По
ее словам, на камере мы видим
собственное лицо под непривычным
углом. “На экране обвисшие части
лица и двойной подбородок выделяются сильнее. Так это воспринимает большая часть моих клиенток”,
– говорит она.
“С тех пор, как стало ясно, что
конца удаленной работы не предвидится, внешний образ на видеконференциях для многих приобрел
большее значение. Все чаще сегодня

Кто более подвержен храпу?
— Люди, страдающие бессонницей
— Люди с плохим качеством
сна и частыми пробуждениями
— Люди, страдающие синдромом апноэ во сне

КАК БОРОТЬСЯ
С ХРАПОМ?
Подобрать правильную
подушку
Высота подушки тесно связана с храпом, поэтому следует
выбирать такую подушку, которая
поможет поддерживать равномерное дыхание во сне. Также
не рекомендуется спать на слишком жестких подушках.
Перед сном выпить стакан воды
Храп может возникнуть изза пересыхания горла, поэтому
необходимо чаще пить воду, чтобы не пересушивать горло.
Похудеть
Для того, чтобы избавиться

идет речь и о безработице. Многие
пациенты доверяют Банар соответствующие переживания: “Многие
люди сейчас боятся потерять работу.
На неопределенном рынке труда никто не хочет выглядеть еще старше,
чем он есть”.
“Недавно пожилой клиент признался ей, что для него проблематично пользоваться техникой, необходимой для работы из дома. Например, для молодых коллег виртуальные собрания – нечто само собой
разумеющееся, и рядом с ними он
зачастую чувствует себя стариком.
“Во время кризисов на рынке труда
человек может испытывать большое
давление, он должен идти в ногу со
временем. В таких условиях буквально не хочется выглядеть старым”, –
говорит медик. Благодаря ботоксу,
ее пациент выглядит отдохнувшим и
чувствует в себе больше жизненных
сил”.
По словам помощника врача Кристы Баррингтон из клиники пластического хирурга Келли Кункель в Техасе, во время карантина пациентки
звонили ей даже на личный номер
телефона. “Некоторые прямо-таки
умоляли меня провести процедуры
в домашних условиях. Они шутили,
что ботокс – это одна из их базовых
потребностей”, – рассказывает она”.
“Многочисленных пациентов, находящихся в списке ожидания, Банар
и Баррингтон успокаивают тем, что
ношение масок, вероятно, будет
частью нашей жизни еще некоторое
время”, – передает Die Welt.

от храпа, следует заниматься
физическими нагрузками и держать свой вес в норме.
Храп — частое явление во
сне, которое мучает многих людей. Он несет определенный
риск для здоровья. А в тяжелых
случаях — может даже привести
к удушью. Поэтому, если у вас
есть проблема с храпом, следует
как можно скорее принять меры.

ПРОДУКТЫ, КОТОРЫЕ
МОГУТ ПОМОЧЬ
ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ХРАПА
Куркума
Куркума содержит куркумин,
который помогает бороться с
храпом. Данное вещество натурально и совершенно безопасно.
Куркуму можно добавить в готовое блюдо или развести в воде.
Мед
Мед смазывает горло и дыхательные пути, поэтому его
можно добавлять в чай и принимать перед сном.
Бананы
Употребление двух бананов
в день поможет бороться с усталостью организма. Кроме того,
можно добавить немного бананов в ежедневный завтрак, чтобы
наполнить организм энергией.
Лук
Многие не любят есть лук
из-за неприятного запаха изо
рта после его употребления. Однако это довольно эффективное
средство для борьбы с храпом.
Лук уменьшает воспаление, очищает носовую полость и облегчает дыхание.

КОГДА ИМЕННО НУЖНО УЖИНАТЬ,
ЧТОБЫ ХУДЕТЬ
После долгого дня на работе и, возможно, даже вечерней тренировки, нет ничего более приятного, чем вернуться домой и хорошо поужинать. Зачастую
мы потребляем последнюю еду в разное время
и чаще всего поздно, однако есть точное время,
когда ужин будет максимально полезным.
Синтия Сасс (Cynthia Sass), диетолог из НьюЙорка, и Сидни Грин (Sydney Greene) из Greene
Health рассказали о том, в какое время лучше всего
поужинать, чтобы не набирать лишний вес и не вредить своему телу. Обильный прием пищи перед сном
может нанести ущерб циркадным ритмам, поэтому
важно правильно спланировать вечернюю трапезу.
«Наша цель - закончить ужин и любой десерт
как минимум за 2-3 часа до сна. Для большинства
людей с напряженными рабочими днями это не
совсем реально, поэтому установите не подлежащий
обсуждению 1 час перед сном, в котором нет еды.
Исследования показывают, что у тех, кто не ест
перед сном по 2-3 часа, меньше онкологических заболеваний, воспалений и риска инсулинорезистентности», - говорят эксперты.
«Исключением являются спортсмены или участники силовых тренировок, которые пытаются нарастить мышцы. В этом случае рекомендуется легкий
перекус, богатый белком, примерно за час до сна», отмечают они.
Есть ли определенное количество часов, которое
вам следует подождать между обедом и ужином?
«В целом, я рекомендую клиентам выдерживать
между приемами пищи 3-5 часов, поскольку это дает
организму время для переваривания», - объясняет
Грин.
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¯ÎÓÏ-·‡ÈÚ, ÔÓÏÓÊÂÚ ‚
ÒÓÁ‰‡ÌËË Ò˜‡ÒÚÎË‚ÓÈ
ÒÂÏÂÈÌÓÈ ÊËÁÌË,
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RABBI
C.ZAFIR, D.D.

180-01 Union Turnpike
Fresh Medows, NY 11366

1215 45th Street
Brooklyn, NY 11219

Tel:

Certified Mohel

(718) 217-2437

718-436-5137
БЕСПЛАТНО
ПРОВОДИТ ОБРЕЗАНИЕ

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.

RABBI

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

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

ПЕРЕВОДЧИК
В КВИНСЕ
РУССКИЙ
И АНГЛИЙСКИЙ

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

ПИСЬМЕННЫЕ
(МЕМУАРЫ, ДОКУМЕНТЫ И Т.Д.)

• ЗАПОЛНЕНИЕ

718-594-2046
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AHARON HEN
œÓ‚Ó‰ËÚ Хупу-кидушим, Брит-милу
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FREE
Congregation of Georgian Jews
6304 Yellowstone Blvd, Forest Hills

АНКЕТ, ФОРМ, ДОКУМЕНТОВ

(917) 325-3234, АЛЕКСАНДР

A certified MA
is needed for my
Brooklyn office. Must be fluent
in Russian, and English,
friendly, a hard worker.
Good compensation is offered

Call 718-787-0400

Tel.: (212) 767-9377

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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Собака, натасканная на
наркотики, в аэропорту "Внуково" несколько раз взглядом
давала понять пассажиру из
Голландии, что дело можно
уладить килограммом говядины.
***
Жена отчитывает пьяного
мужа.
– Машенька, - шепчет он, –
ты всё это напиши, а я утром
встану и всё-всё прочитаю!
***
При знакомстве с девушкой я первым делом спрашиваю:
– Не хочет ли она покататься на «Феррари»?
Она, конечно же хочет. И
это нас сразу как-то сближает.
– Ведь я тоже очень хочу,
- добавляю незаметно я…
***
Гаишник останавливает машину.
Начинает проверку документов.
Обнаружив, что документы
в порядке начинает проверять
исправность автомобиля.
Не найдя ничего с надеждой
спрашивает:
– А ты, часом не выпивал?
Дыхни.
Исчерпав все придирки возвращает документы водителю.
Тот радостно спрашивает:
– Товарищ, сержант! Я могу
ехать?

The Bukharian Times
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КУРИЦЕ ПРИШЛА ПОВЕСТКА В СУП
Езжай! Если у тебя совести
нет.
***
Сын спрашивает отца
Папа, а кто такие алкоголики?
– Ну сынок вот, видишь две
берёзы стоят?
А алкоголику кажется, что
там четыре берёзы.
– Пап, так ведь там одна
берёза.
***
Как закончилась вчерашняя
ссора с женой?
– Она ко мне приползла на
коленях.
– И что сказала?
– Вылезай из-под кровати, я
больше не злюсь!
***
– Спать боюсь!
– Почему?
– После того, как поспишь,
на работу нужно идти.
***
Проверяющий на одесском
рынке:
– У вас есть документы на
эту рыбу?
- А шо вам надо? Свидетельство о смерти?
***
Отец спрашивает маленькую
дочку:
– Ты почему такая грустная?
Дочь:
- У меня только что был неприятный разговор с твоей женой!

***
Ты чего грустишь?
– У меня паспорт украли.
В полицию ходил?
– Ходил. Не они.
***
- Слышали, Рабиновича в
тюрьму посадили!
– Как, опять?!
– Тише, вон он идёт!
***
Гаишник блондинке:
– Вы почему не остановились?
– Я испугалась, жезл был
слишком длинный.
– Это не жезл, это шлагбаум.
***
Жена упрекает мужа:
– Вот ты приходишь вечером
с работы и сразу же командуешь:
– В постель!
Нет, чтобы поговорить со
мной об искусстве, о литературе…
– Хорошо, – отвечает муж.
– Ты Рембрандта читала?
– Нет, а что?
– Тогда в постель!
***
Сидит доктор на приеме с
похмелья.
Заходит пациент:
– Доктор, как мои анализы?
Доктор, держась руками за
больную голову:
– У вас рак?
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По горизонтали:
1. Художник. Автор
около 100 полотен
на производственную тематику, пейзажей, на еврейскую тему. Главный художник Душанбе (с 1966). 5. Один из мальчиков, одновременно рождённый одной матерью. 9. Одна из сторон
предмета. 11. Японский метод сведения счетов с жизнью. 12. Стальной каркас железобетонных конструкций. 13. Остаток от ветки в
бревне. 14. Водитель поезда. 15.
Речь в чью-либо защиту. 18. Известный ресторатор, бизнесмен,
филантроп, член Совета директоров
Центра бухарских евреев Нью-Йорка, общественный деятель, президент благотворительного фонда
«Таджикистан». 21. Героиня кинофильма «Челюсти». 22. Вертикальный склон. 23. Самая длинная река
Франции. 24. Река на юго-западе
Венесуэлы, левый приток реки Ориноко. 25. Место, где выращиваются
молодые растения, питомник. 32.
Журналист, член Союза журналистов СССР (1959), главный редактор
и директор Таджикской службы радио «Свобода» в Мюнхене (19751995), автор книги «Через тернии к
свободе». 34. Концепция, родившаяся в голове учёного. 36. Владелец Золотой Орды. 37. Мелодия,
песня и танец в стиле испанских
цыган. 38. Высшее учебное заведение. 39. Заключённый (жарг.). 40.

Разрывной снаряд. 41. Собрание
кардиналов для выборов нового
Папы Римского.

По вертикали: 2. Манильская пенька. 3. Никотиновая кислота. 4. Величина, которой измеряются другие
однородные величины. 6. Река в
Южной Африке. 7. Гидравлическое
устройство, препятствующее обратному течению газов. 8. Народ, исторически восходящий к древним
семитским племенам, сейчас живущий в Израиле и во многих других
странах. 9. Маленький ресторан.
10. Попугай с причёской панка. 14.
Химический элемент, занимающий
промежуточное положение между
металлами и неметаллами. 16.
Участница регаты. 17. Смешение
различных сортов вин, чая и других
напитков для получения определённой вкусовой гаммы. 18. Смуглый цвет кожи от долгого пребывания на солнце. 19. Животное, ведущее за собой стаю, группу. 20.
Кастрированный слуга в гареме.
26. Минерал, островной силикат,
то же, что ортит. 27. Советское государственное сельскохозяйственное предприятие (сокр.). 28. Род
травянистых растений из семейства
зонтичные. 29. Получение банком
денег по различным документам.
30. Морской чин. 31. Угольная шахта, золотой ... . 33. Способ хода,
бега лошади. 35. Система знаний
о закономерностях в развитии природы, общества и мышления.

Œ“

Как, доктор?! Вы же говорили камни!
Доктор, поднимая на него
глаза:
– И под каждым камнем
рак!
***
Садится девушка в беспилотное такси и удивляется:
– Ой, как непривычно – автомобиль без водителя!
А машина ей в ответ:
– Знаете, вообще-то я искусственный интеллект для бизнеса, а такси – это так, подработка.
***
Жена жалуется подруге:
– Нашла под диваном чужие стринги и бюстгалтер.
Теперь мучаюсь, чьи же
они.
Подруга в ответ:
– Главное, чтоб не мужа.

***
Мужик проводил жену в роддом. Сам напился, послонялся
возле, потом заснул прямо в вестибюле. Ночью его растолкала
медсестра:
– Мужчина, проснитесь! У вас
двойня!
– У меня?
– Ну, да.
– А у жены сколько?
***
У девушек все просто.
Если парень хороший, значит, будет другом.
Если козел, то это любовь
всей жизни!
***
Hе страшно уехать в командировку без суточных... страшно
приехать без... месячных
***
Сидеть в социальных сетях
и гордиться тем, что не смот-

МИХАИЛА ШИМОНОВА

éÚ‚ÂÚ˚ Ì‡ ÍÓÒÒ‚Ó‰:
По горизонтали: 1. Рахнаев (Илья). 5. Близнец. 9. Бок. 11. Харакири. 12. Арматура. 13. Сак.
14. Машинист. 15. Апология. 18. Заволунов (Майкл). 21. Акула. 22. Отвес. 23. Луара. 24.
Апуре. 25. Рассадник. 32. Даниэлов (Малкиэл). 34. Доктрина. 36. Хан. 37. Фламенко. 38.
Институт. 39. Зек. 40. Граната. 41. Конклав.
По вертикали: 2. Абака. 3. Настил. 4. Единица. 6. Лимпопо. 7. Затвор. 8. Евреи. 9. Бистро. 10.
Какаду. 14. Металлоид. 16. Яхтсменка. 17. Купаж. 18. Загар. 19. Вожак. 20. Евнух. 26. Алланит.
27. Совхоз. 28. Дудник. 29. Инкассо. 30. Мичман. 31. Прииск. 33. Аллюр. 35. Наука.
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ришь ТВ - это всё равно, что сидеть
на героине и радоваться, что не пьешь.
***
Сексуальные революции проходят
без жертв. Жертвы рождаются после.
***
Умный мужчина не думает, кто
был до него. Он делает так, чтобы
после него никого не было.
***
В лаборатории по изобретению нанотехнологий уборщица вытерла пыль
на 3 миллиона долларов.
***
Пропала собака! Очень умная!
P.S. Шарик, если ты читаешь это
сообщение – отпишись мне на email, дети переживают!
***
Кровать – это не существительное,
а местоимение.
***
Скоро техника дойдёт до такого
совершенства, что человек сможет
обойтись без себя.
***
Выиграть по лотерейному билету
автомобиль, всё равно, что выиграть
по железнодорожному билету – поезд.
***
Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее!!!
***
Кто ищет, тот всегда займет!
***
А нас, курьеров, начальник отдела ласково называет «топ-топ менеджерами»
***
Миллионы людей, мечтающих о
бессмертии, не знают, что им делать
в среду вечером.
***
Да чтобы тебе в бане чайной
ложкой можно было прикрыться!
***
Фирма ищет нового бухгалтера! И
старого тоже!
***
Украинский сыр объявлен в России персоной нон жрата.
***
Елена была на седьмом месяце
от счастья.
***
Семейное положение: состою в
переписке.
***
Ученые установили, что главная
причина долголетия - неправильное
свидетельство о рождении.
***
Видя, как живут все современные люди, я задаю себе вопрос: «А
хватит ли нам всем места в аду?»
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***
Если женщина с недоуменным выражением лица обмеряет себя рулеткой
в разных местах и периодически радостно вскрикивает "Не может быть!",
значит, она по ошибке взяла рулетку с
дюймовой (инчевой) шкалой.
***
Невозможно перевести на другие языки, что "очень умный" – не обязательно
комплимент, "умный очень" – откровенная
издёвка, а "слишком умный» - угроза.
***
Одиссея – яркий пример того, какие
сказки может придумать мужик, объясняя своей жене, где он пропадал последние пятнадцать лет.

***
Если на празднование 25-летия окончания школы вы решили собрать одноклассников, вам нет необходимости разыскивать их всех.
Найдите одного - последнего двоечника и хулигана, а он по своим депутатским каналам найдет всех остальных.
***
Хорошо моряку - его в порту ждет
девушка.
Хорошо пилоту - его на аэродроме
ждет девушка.
Хорошо машинисту - его на вокзале
ждет девушка.
И только девушке плохо - то в порт,
то на аэродром, то на вокзал...

ВСЕ ВИДЫ
УНИЧТОЖЕНИЯ

Location: 235 Steven Place, Woodmere, NY 11598
lights, most Anderson’s windows and
many more.
Wood floor throughout all house
All bathrooms and bedrooms completely renovated.
Bathroom in master bedroom has a
steam room. Great location. Five minutes’ walk to train station, proximity to
shopping centers, schools, and houses
of worship.

Total internal area about 2400 sq feet.
Property taxes $ 11924

For injury call 516-851-2467
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***
Очень полезный совет мужчинам:
Если ваши глаза закрыли мягкие ручки, в спину уперлась пышная грудь и
пухленький животик, а сзади послышалось: «Отгадай кто?»...
В любом случае отвечайте: «Беня,
ты что ли?». Поверьте, так будет лучше.
***
– Дорогой, я что-то себе совсем
места не нахожу.
– Забыла где кухня?
***
Сборной России нужен такой тренер
как Сталин: не выиграли золото, значит
поехали его добывать.

PEST CONTROL

House for Sale by Owner. $ 979,995
In the heart of Woodmere, Five
Towns, balcony-split updated house
with four bedrooms, three and a half
bathrooms, spacious living and family
rooms, large EIK with new appliances,
two-car garage, deck, fireplace, finished
basement, bar, walk-in closets, custommade brick driveway and half of backyard, two-zone central A/C and heating,
centralized new sprinkler system, sky-
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НАСЕКОМЫХ
КАЧЕСТВЕННО И НА ДЕЖНО
Используемые препараты
нетоксичны и безопасны
для людей и животных.
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА
для выведения клопов
Пенсионерам – скидка
Говорим по-русски
В продаже появились
наматрасники от клопов и клещей
Имеются качественные чехлы
для сохранения матрасов
от клопов и клещей

Тел.

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

ПРОДАЕТСЯ
ПРИБЫЛЬНАЯ
ПИЦЦЕРИЯ
РАСПОЛОЖЕНА В ОЧЕНЬ
ОЖИВЛЕННОМ РАЙОНЕ
МАНХЕТТЕННА.

ЦЕНА ДЛЯ БЫСТРОЙ
ПРОДАЖИ

917-750-9365
ELLA
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Барух БАБАЕВ,
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tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564

БЕЗДЕЛЬЕ ПОРТИТ

главный раввин
бухарских
евреев США
и Канады
В Лондоне, столице Англии,
жил богатый еврей, обладатель
огромного состояния, и было у
него две прекрасных дочери, красивых и мудрых. Он выдал их
замуж за юношей из богатых семей, - одну в Лондон, а другую в
Манчестер. Новобрачная из Лондона оказалась в огромном дворце, полном слуг и служанок, мечтающих лишь о том, как бы услужить ей. Она полюбила жизнь,
полную наслаждений, балов и
увеселений. Она заказывала себе
дорогие наряды и приобретала
драгоценности, ходила в театры,
так что вокруг поползли о ней
нехорошие слухи. Муж стал ревновать, начались ссоры, и в конце
концов муж развелся с нею, так
что она принуждена была со стыдом вернуться в отчий дом, впала
в отчаяние и осталась навеки
опозоренной.
Сестра ее тоже оказалась в
огромном дворце, в окружении
слуг и служанок. Горничные убирались в комнатах, поварихи готовили изысканные кушанья, садовники украшали сады, - однако
она настояла на том, чтобы тоже
принять участие в общей работе.
В своей комнате она убиралась
сама, собственноручно пекла и
варила, сама вязала, вышивала
и шила. Муж ее все удивлялся:
«Да зачем тебе утруждаться, зачем так много хлопотать? Ты
ведь можешь позволить себе сидеть сложа руки, наслаждаясь
радостями богатства, проводить
жизнь в сладком ничегонеделании!».
Слова ее о том, что безделье
– мать всех грехов, а занятие
ремеслом отгоняет преступление,
не получали отклика в сердце
мужа. Он просто отвергал их.
Однажды муж предложил ей
отправиться с ним в заграничное
путешествие. На что бы ей хотелось полюбоваться – на красоты
Парижа, на римские развалины,
на греческие древности, на улицы
Стамбула?
К его удивлению, она выбрала
Южную Испанию.
Они отправились в Испанию,
погуляли по Мадриду. «Я хочу
посмотреть бой быков», - сказала
она. Они уселись на стадионе, а
на арену вышел громадный бык,
черный-пречерный, кипящий злобой и гневом. А напротив него –
тореадор, вооруженный шпагой,
размахивает красной тряпкой.
Бык несется на него в смертельной ярости, опустив голову и выставив рога, намереваясь проткнуть его и разорвать на части.
В последнюю секунду тореадор
отпрыгивает в сторону, бык вспарывает воздух рогами и замирает
в ошеломлении. Налитыми кровью глазами ищет ускользнувшую
жертву. Обнаружив тореадора,
снова бросается на него, а тот, к
радости публики, снова уклоняется.

Жена шепнула мужу недоумевающе: «В Древнем Риме
гладиаторы сражались с хищными зверями, со львами и тиграми,
а здесь они воюют с простодушными быками…».
«С простодушными быками?!
– усмехнулся муж. – Ты ведь
сама видишь это дикое чудовище!
Это же машина для убийства!
Если бы не проворство и не опыт
тореадора, он бы давно выпустил
ему кишки!».
«Это меня и удивляет! Быки
ведь по природе очень терпеливые животные, послушно тянущие плуг, мальчики играют с ними,
не опасаясь ничего дурного. Что
же такого особенного в этом быке,
что даже оказаться с ним рядом
опасно?».
Муж был рад все ей объяснить: «Те быки, о которых ты
говоришь – с самого детства домашние животные, приученные
к ярму, послушные и покорные.
Эти же быки никогда в жизни
ярма не пробовали. Поэтому
стоит разозлить их хоть самую
малость, как они выходят из себя
и становятся по-настоящему
опасными!».
«Вот оно что! – поразилась
жена. – Но тогда как же ты не
понимаешь, что и у людей все
то же самое… Если их приучать
тянуть ярмо, работать, - они становятся домашними. Если же они
бездельничают, то теряют разум…».
Именно об этом и говорится
в гимне «Эшет хаиль», «Добродетельная женщина»: «Добывает
она шерсть и лен, и с охотой работает своими руками». Другими
словами: она могла бы наслаждаться бездельем, пока вокруг
нее хлопочут служанки. Однако
вместо этого она сама, по собственной инициативе ищет лен и
шерсть, чтобы вязать и шить. «И
работает с охотой» - по своей
охоте, добровольно принуждает
она свои руки к работе. Только
бы не бездельничать, ибо безделье ведет к ужасному помрачению рассудка!

ЧУЖОЕ БЕЛЬЕ
Вот что рассказал сын великого мудреца раби Ешуа Атия:
Мне вспоминается, как я, когда был еще мальчиком, в одну
холодную и бурную зимнюю ночь
проснулся от звука грома и сверкания молний. И в их свете я
увидел свою мать, да пребудет
мир с нею, которая открыла дверь
и торопливо вышла. Я стал вол-

новаться: куда она так торопится
темной ночью, в такой сильный
ливень?
Я встал с постели и последовал за ней. Я открыл дверь и
при свете стрел молний увидел,
как она снимает с веревки
белье… соседки! И только потом
она принялась снимать наше
белье.
Когда я спросил ее об этом,
она ответила: «У соседки – младенец, которому все время нужно
менять пеленки, а если она завернет его во влажную пеленку,
он может заболеть, Б-же упаси…
».

ДВЕ НЕВЕСТЫ
Праведный богач Биньямин
Дуран был одним из самых богатых людей Алжира. Он честно
торговал драгоценными камнями
и жемчугом и нажил огромное
богатство. В расцвете лет он
скончался, оставив после себя
драгоценного сына семнадцати
лет, по имени Даниэль. Тот был
мудрым и разумным, трепетал
перед Б-гом и знал толк в книжной
учености. Помогая своему отцу
в магазине, он научился разбираться в драгоценностях и в тонкостях торговли ими. Он продолжил дело отца, приобретя прекрасную репутацию и большое
богатство.
Это богатство вызвало зависть торговцев-неевреев, конкурировавших с ним, и они замыслили устранить его со своего
пути. Ему стало известно, что
против него плетут сети клеветы
и ищут предлога, чтобы упрятать
его в тюрьму, а имущество его
конфисковать. И он решил «изобрести лекарство прежде болезни». Он тайно продал свой дом
и магазин, взял с собой драгоценные камни и жемчужины и
сверток с пожитками и бежал
вместе с матерью-вдовой в соседний Тунис. Он обосновался в
столичном Тунисе, приобрел просторную квартиру и открыл великолепный магазин. Дело его
процветало пуще прежнего, а
мать вела дом.
Он приближался к своему
двадцатилетию, но все еще оставался неженатым. Мудрый и богатый, трепещущий перед Небесами и ученый, - кто мог бы
пожелать своей дочери лучшего
жениха? И вот, он обручился с
дочерью прославленного своей
щедростью богача, девушкой красивой и привлекательной, умной
и образованной. Он уговорился

с ней о двух встречах в неделю в четверг вечером и на следующий день, перед зажиганием свечей. От нее он отправился в синагогу в сопровождении будущего
тестя, который им очень гордился.
Назначенный день свадьбы
приближался, но внезапно жених
объявил о расторжении помолвки.
Известие это прозвучало как
гром среди ясного неба. Семья
невесты не в состоянии была
примириться с этим горьким известием. За что, почему? Отец
невесты послал к жениху доверенных людей, которые вернулись ни с чем, а дом невесты наполнился скорбью и рыданиями.
И как будто этого было мало, солью на свежую рану пронесся
слух, что он собирается обручиться с совершенно неимущей
дочерью бедняка, уступающей
прежней невесте и красотой, и
умом…
Оскорбленный и раздраженный, отец бывшей невесты обратился к раввину города, великому мудрецу раби Ешуа Бесису,
и излил перед ним накопившуюся
горечь. Что плохого увидел во
мне Даниэль, что отдалился от
меня, почему он пренебрег моей
беспорочной дочерью, за что опозорил ее, какой изъян нашел в
ней? Почему он в лицо предпочел
ей другую, во всем ей уступающую?
Раби выслушал и удивился.
Он знал этого человека как одного
из столпов общины, главу всех
святых начинаний и первого жертвователя милостыни, дом которого всегда настежь открыт. Действительно, почему же так повел
себя богатый юноша, недавно
приехавший из Алжира?
Он послал привести его, чтобы услышать это от него самого.
«Раби совершенно прав, - ответил юноша. – Первая девушка
во всех отношениях лучше второй. Но это – только в материальном: она превосходит ее красотой, умом и богатством. Однако
в духовном смысле она значительно уступает ей».
«И какой же духовный изъян
ты нашел в прежней невесте?» решил выяснить раби.
И юноша ответил: «Я выяснил, что здешний обычай требует готовить все необходимое
для шаббата с вечера четверга.
Поэтому я установил время нашей встречи именно на этот вечер, чтобы посмотреть, как в их
семье готовят кушанья на шаббат.

И я увидел, что они легкомысленно пренебрегают запретами
Торы. Они не проверяют овощи
на наличие насекомых, а высаливание и кошерование мяса доверяют служанкам-нееврейкам.
Когда я мягко обратил на это их
внимание, они отмахнулись от
моих слов. Если и найдется червячок – ну и что, они на это внимания не обращают. А своим нееврейским служанкам они доверяют, не принимая в расчет слов
мудрецов о «мясе, скрывшемся
с глаз» и об опасности его подмены.
Я решил побывать у них дома
незадолго до наступления шаббата, в то время, когда в каждом
еврейском доме ощущается трепет перед приближающимся шабатом, все готово для его встречи,
женщины зажигают свечи и просят Б-га просветить глаза мужа
и детей светом Торы. Я пришел
– и в глазах у меня потемнело.
Они опаздывают с зажиганием
свечей, зажигают торопливо, и
только после этого переходят к
купанию и расчесыванию, - а
ведь эти действия влекут за собой
многочисленные нарушения шаббата. Но и к этому они относятся
легкомысленно! И здесь тоже
мое удивление и мои замечания
встретили насмешкой. Что же я
такой несовременный, все это
не так важно, ничего страшного
здесь нет. Самое главное – это
кушанья для шаббата… И я подумал: неужели такую жену я
введу в свой дом, чтобы она завела там подобные обычаи, сама
так поступала и так воспитывала
моих детей? Я выбрал другую,
которая уступает ей во всем, но переполнена знанием Закона
и чистым трепетом перед Небесами!».
Встал раби и поцеловал его
в лоб. «Благословен ты, - сказал
он, - и благословен твой выбор,
ибо ты знаешь, что «обманчива
прелесть и суетна красота» и что
только «женщина, трепещущая
перед Б-гом – она будет прославлена»! Да будет женщина,
которая войдет в твой дом, подобна Рахели и Лее, которые построили дом Израиля!».
Затем раби позвал отца первой невесты и рассказал ему то,
что услышал. Отец тяжело вздохнул и сказал: «Это правда, даже
меня они не слушаются, ни мать,
ни ее дочь. Слава Б-гу, что не
перевелись еще в Израиле юноши, трепещущие перед Б-гом, не
поддающиеся соблазну своих
глаз!».
Он вышел подавленным и передал все жене и дочери, и им
пришлось принять окончательный
приговор. Юноша взял в жену ту
бедную девушку, вознес ее и
окружил почетом, как великую
царицу, и они создали прекрасную
семью, родили сыновей и дочерей, следующих путями Торы.
А богатая девушка вышла замуж за свободомыслящего юношу, забеременела и умерла при
родах.
Эту историю великий мудрец
раби Ёсеф Машаш обнаружил в
рукописи, написанной на тунисском арабском, и перевел ее на
иврит.
Продолжение следует...
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ МАЗОЛ МАЛАЕВОЙ И АРОНА МАЛАЕВА
Совет директоров Международного мемориального фонда «Бухоро» (ММФБ) от имени выходцев
из Бухары, ныне проживающих в
США, Канаде, Израиле, Австрии,
Германии, России, Узбекистане,
выражает свои искренние соболезнования активисту нашей общины, члену Совета директоров
фонда Алику Хаимову, а также детям, внукам, правнукам, всем членам их семей в связи с кончиной
тёти Мазол Малаевой и дяди Арона
Малаева.
Мазол Малаева родилась в 1922
году в городе Кармина в семье Рахмина Абаева и Сурьё Садыковой.
Отец Мазол Малаевой покинул этот
мир, когда ей было всего 40 дней.
Мать Сурьё второй раз вышла замуж
за Ари Малаева, который воспитал
Мазол как свою дочь.
В 1933 году Мазол окончила педагогические курсы и получила специальность учителя.
В 1941 году она вышла замуж за
порядочного человека Риби Хаимова.
В совместном браке у них родились
пятеро детей.
Мазол Малаева была заботливой
матерью, бабушкой, прабабушкой.
Она была человеком доброй души,
скромной, гостеприимной, протягивающей руку помощи нуждающимся.

1922 — 2020
Арон Малаев родился в
1926 году в городе Бухаре
в семье Ариэля Малаева и
Сури Садыковой. Он очень
крепко любил свою сестру
Мазол. Арон пережил её
уход в иной мир всего лишь
два месяца. Арон Малаев
был очень красивым, высокого роста, щедрым, жизнерадостным человеком. В

с которой в дружбе, любви и согласии
прожил 66 лет. Семья была очень
гостеприимной; двери их дома всегда
были открыты для гостей.
Арон Малаев со своей семьёй
репатриировался в Израиль и жил
там до 2012 года, когда его жена покинула этот мир. В том же году он
иммигрировал в Америку. В НьюЙорке Арон Малаев потерял своего
сына Эдика, трагически погибшего.
Арон Малаев любил людей, своих
родных, был честным, скромным,
трудолюбивым, порядочным человеком.
Светлая память о Мазол Малаевой и Ароне Малаеве навечно останется в наших сердцах. Они прожили
долгую и достойную жизнь и оставили после себя доброе имя, которое
будет повторяться в их детях, внуках
и правнуках.
Дети, внуки, племянники Мазол
15 лет он выучился на и Арона Малаевых постоянно подпарикмахера и стал ма- держивают наш фонд морально и
териально поддерживать материально.
семью. Во время войны
молодой специалист раСовет
директоров
ботал в военкомате, в во- International Memorial Fund
енном госпитале и воен«Bukhoro» (Международного
ных округах по своей спемемориального
фонда
циальности.
«Бухоро»)
В 1946 году он женился на Белле Сердонаевой,
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ

КСЕНИИ ХАИМОВНЫ АКСАКАЛОВОЙ (НИЯЗОВОЙ)
12 октября (24 Тишрей) 2020 года в возрасте
86 лет, в день своего рождения, ушла из жизни
в мир истины легендарная женщина, героиня,
мать десятерых детей, бабушка, прабабушка
и прапрабабушка многочисленных внуков и
правнуков Ксения Аксакалова (Ниязова).
Ксения Аксакалова родилась 2 октября 1934
года (24 Тишрей), в Симхат-Тора, в городе Коканде, в семье мулло Хаима и Рены Ниязовых.
В 1948 г. семья переезжает в Ташкент. Однажды в махаллинском комитете было собрание.
Бабушка Рена тоже присутствовала на нём с
дочкой Ксеней. На собрании дали слово молодому
директору школы Б.Д. Акасакалову. Он стоял на
трибуне и горячо произносил свою речь. Бабушка
была учительницей и была приятно удивлена
его умению держать себя, его красноречивости,
обаянию. Она воздала молитву Вс-вышнему за
свою единственную дочь: «Пошли моей дочери
такого мужа». Небеса откликнулись, и в будущем
он стал её мужем и нашим отцом.
Покойный папа отшучивался позже, что больше
таких не было, и поэтому выполнить желание
бабушки Небеса решили послать его самого.
Молодой директор обратил внимание на необыкновенно красивую, нежную и скромную молодую девушку. И молодой человек тоже привлекал своими качествами, своей заботой о людях, любовью к народу. Но было обстоятельство,
что мешало их женитьбе: молодая Ксения была
несовершеннолетней, ей было 17 лет.
Б.Д. Аксакалов пришёл с предложением и
объяснением, что так как он директор школы, за
это нарушение закона с него взыщется по всей
строгости, и поэтому у него есть предложение –
подходили поминки бабушкиной мамы, он пригласит 10 ашкеназских евреев и раббая, и после
поминок, когда все разойдутся и останутся только
они, им сделают хупу по секрету.
И родители согласились. Так родилась новая
семья – без белого платья, без громкой музыки,
без драгоценных подарков. В их жизни было всё:
и радости, и трудности, она была другом и парт-

1934 — 2020
нёром, любящей и понимающей, умеющей ценить
то, что есть, не требуя того, чего нет.
Год за годом семья росла и в количестве, и в
духовном плане. Родители поставили перед собой
задачу: создать глубоко религиозную семью. Конечно, это требовало особых усилий от обоих
родителей. Папа должен был обеспечить нас
всем необходимым, кошерными продуктами, заботой; обеспечить также духовным питанием.
Мама же должна была отказаться полностью от
детских садов. Итак, ни один из детей при жизни
отца не ходил в детский сад, чтобы не испачкать
души маленьких детей некошерной едой или попасть под влияние нееврейского воспитания. Не
только это. Даже тогда, когда дети пошли в школу,
все они знали, что не могут обедать в общей
столовой, и ссылались на свои больные желудки.
Это означало, что мама должна всегда быть готовой накормить детей в течение всего дня.
Любовь к Б-гу и Израилю впитывались в наши
души с грудным молоком.
Каждую неделю мы с нетерпением ждали
шаббата. Начиная со среды делали покупки, приобретая всё самое лучшее. Девочки одевали косынки на голову, готовили выступления в честь
шаббата и Израиля, а на исходе шаббата, в моцешаббат, начиналось настоящее празднование
новой недели. Мама играла на барабане, дети
на музыкальных инструментах, все стояли в ряд
по росту и дружно пели… В’амартем кол эхад
Риби Шимон бар Юхай… завершалось это молитвой папы о хорошей неделе, и все дети говорили «Амен», раскрывая свои ладошки. Была
гармония, был в доме царь, была послушная царица и был наставник Риби Ицхак Зильбер, а
главное – дети видели, что отец сильный, мудрый,
но ежедневно обращается в молитве к Царю Царей, рискуя жизнью, соблюдает мицвот, мать-царица зажигала субботние свечи. Дети видели,

что отец и мать – одна команда.
Мечта об Израиле наполняла сердца всей
семьи, но страх, что подача документов на выезд
в Израиль скорее закончится тем, что его запрячут.
Больше всего его волновало: «Что будет с моей
семьёй?»
И вот в самом расцвете сил, в 51 год, когда
семья выросла в многодетную – 10 детей, когда,
поражаясь его успехом – показательной школой,
он получает звание заслуженного учителя, будучи
беспартийным директором школы, да ещё и
евреем. Он – уважаемый и любимый в обществе,
есть цель, есть вера, но именно сейчас, оставляя
свою 40-летнюю жену вдовой, а 11 детей сиротами
(есть дочь от первого брака), он уходит в мир
иной, завещая 11-летнему сыну заменить отца и
говорить Кадиш.
23 Кислев (7 декабря 1974 года) стал траурным
днём не только для нас. Люди, которые приходили
успокоить нас, плакали вместе с нами, говоря,
что и они осиротели; кто теперь будет помогать
им в беде?
Судьба решила испытать. Крепкая женщина.
Как сейчас ты проявишь себя? Не потеряешься
ли ты в этом мире? Как будешь жить? Как сложится судьба детей твоих?
Она вытирает мятежные слёзы и понимает,
что сейчас время действий, что именно сейчас
ей нужно проявить свои качества: решительность,
веру, настойчивость, мужество, которыми она
обладала, но будучи рядом с сильным мужем;
оставалась нежной, хрупкой и полная верой и
упованием на Б-га. Любовь к Вс-вышнему помогла
им создать семью в атмосфере радости и любви.
Разве всё так было гладко? Конечно, нет. Небо
не бывает безоблачным, но именно вера и любовь
в Вс-вышнему самопожертвование во имя Всвышнего, которыми владели оба родителя, помогали преодолеть все трудности. Целеустремлённость идеалам, вера, что Создатель никогда
не оставит их, Он рядом, двигала в будущее эту
необыкновенную крепкую семью.
Итак, наша мама, вытирая стремительные
слёзы о потере своего любимого мужа, не впадает
в депрессию, не жалуется на судьбу, а принимает
её вызов и идёт в ногу с ней.
Она решает исполнить мечту своего покойного
мужа, оставляя двух своих уже замужних дочерей
– Зою и Риту, не зная, свидится ли ещё когда-нибудь с ними: мама решается репатриироваться
в Эрец-Исраэль. Взяв с собой в чемодан веру и
упование в Создателя, преданность идеалам
своего покойного мужа, она попадает с семерыми
детьми в страну мечты.
К сожалению, не могу рассказать здесь о всех
трудностях, с которыми она и семья столкнулись
по приезде в новую страну. Но хочу подчеркнуть
её сильные стороны и её достижения, которых у
неё немало. По прибытии в Израиль она решила
во что бы то ни стало выучить язык и защитить
свой диплом медицинской сестры. Она понимала,
что на ней ответственность за обеспечение детей
и ей нужно иметь хорошую специальность.
Так она проучилась, защитилась и устроилась
медсестрой в больницу. Ночами дежурила, а
днём посвящала себя детям, а затем и внукам.
Она сумела выростить целую плеяду богобоязненных, честных, любящих помогать, заботливых, уважаемых и уважающих других, а главное
– очень дружных между собой.
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ

КСЕНИИ ХАИМОВНЫ АКСАКАЛОВОЙ (НИЯЗОВОЙ)
Одна из внучек – Керен – предложила всем
родным написать: какие два качества окружающие
её родные переняли, ценят или хотят перенять
от бабушки Ксении.
Ести – её старшая внучка – написала, что
жизнь её не баловала, и, начиная с детства,
когда её отец вернулся с фронта без обеих ног,
перечисляя все испытания после замужества. В
2007 году, в 63 года, уходит из жизни любимый
зять Илья Аронов. Дочь Зоя с двумя детьми
жила в Нью-Йорке и, конечно, сердце матери
ещё раз разбилось за дочь и внуков. И уже в Израиле, когда она потеряла сына, которому было
всего 42 года, у него осталось пятеро маленьких
детей, и когда она потеряла 18-летнюю внучку –
она никогда не теряла самоконтроль. При всех
испытаниях и трудностях она оставалась стойкой,
не сдавалась, не жаловалась и не переставала
любить Вс-вышнего, преданно выполняя желание
покойного мужа вырастить поколение настоящих
еврейских сыновей и дочерей.
Карин – внучка – в своём выступлении на
шива, захлёбываясь от слёз, сказала: «Дорогая
бабушка, я чувствую себя твоей дочерью. Ты
была мне как мать, ухаживала за мной день и
ночь, вырастила меня, и каждую свою свободную
минуту я была с тобой. Сейчас ты там наверху,
я уверена, что ты видишь нас и гордишься своими
плодами. Ты поднялась со столькими зхуёт и хасадим. В любой ситуации ты была сильной и
спокойной, ты была лучшим собеседником, умела
слушать и давать мудрые советы, как мать, как
женщина, как бабуля. Сколько мудрости было у
тебя! Ты всегда видела на два шага вперёд, и
каждый твой совет был драгоценен. Ты мне го-

ворила, как заправляют постель утром, как спят
ночью, и ты имела ввиду: как человек готовит
свою жизнь, такой она и будет. Ты всегда умела
сказать правильное слово вовремя. Я уверена,
что ты сейчас там сидишь со всеми и с гордостью
показываешь им – посмотрите, какую семью я
создала. У меня есть зхут сказать, что я твоя
внучка. Бабушка! Будь нашей защитницей! Люблю
тебя очень и жду тхиятмеитим – воскрешения
мёртвых».
В наше тяжёлое время пандемии, особенно в
Израиле, все 7 дней поминок приходили уважаемые раббаи, восхищаясь такой дружной семьёй,
восхищаясь её праведностью. Громадный двор
Анжелы (младшей сестрёнки) и Цадока был заполнен её детьми, внуками, родными, уважаемыми раббаями и любящими сердцами, сколько
любви она смогла подарить всем.
Её внучка написала поэму в стихах. Яэль выразила её жизнь так красиво! К сожалению, нам
тяжело перевести это на русский. Я помню, что к
70-летию мамы Яэль написала песню и затем на
дне рождения все внуки вышли петь, а маленькая
правнучка завершила.
Просто не смогу написать здесь всё, что говорили внучки, внуки и правнуки, которые отметили, как благодарны ей за её тепло, любовь,
откровенность, близость, что позволило им, когда
она приходила на шаббат беседовать с ней, как
с подругой, прогуливаться по улицам, как их ровесница. В её обществе было всегда весело, а
главное, она питала своей мудростью тихо, незаметно, с любовью, не осуждая, не причитая.
Раббай Меир Штерн рассказал, как много лет
назад он ходил по домам и раздавал купотцдака, т.е. он собирал пожертвования для бедных

людей. Тогда она сама была репатрианткой.
Приняла это тепло и всегда с радостью отдавала пожертвования. Его тогда поразила её мудрость, её сила воли. Увидев детей, он понял, что
эта вдова – не простая женщина. Это было выше
закона природы.
Рав Бенцион Зильбер а кадош отметил, что
обычно, когда женщина остаётся вдовой, да ещё
и многодетной, в первую очередь, что она делает
– это жалеет себя, впадает в депрессию. Она же
нашла в себе силы собраться и направить эту
энергию на жизнь.
Да у неё не было времени жалеть себя (абапатшаббат). Отряхнись, встань из праха, облачись
в одежды великолепия своего!
Она знала, что при всех трудностях и испытаниях этой жизни она должна идти вперёд, не
оглядываясь назад. Она верила, что небесный
отец с ней рядом. И это давало ей силы продолжать жить в радости, растить детей духовно и
физически здоровыми. И не удивительно, что
она оставила большой след в каждом из нас.
Важные раббаи признали, что на её могилу
можно ходить молиться, как к праведнику.
В прошлом году мама закончила автобиографическую книгу на иврите под названием «Моё
сердце в Циёне». Она имела ввиду и папу, которого звали Бенциён, и страну, ради которой она
отдала жизнь.
Трое старших дочерей живут со своими детьми
и внуками в Нью-Йорке. Остальные все – в Израиле. Все абсолютно богобоязнены, дружны,
миротворны, любят делать хесед и служат Всвышнему верой и правдой.
Она настоящая эшетхайль и настоящая жемчужина. Она сумела освятить свою жизнь так,
оставив за собой армию солдат Вс-вышнего. Мы
гордимся такими родителями, благодарим Б-га
за честь называться их детьми и молим, чтобы
ценности, которые были вложены в нас, мы
смогли с честью передать следующим поколениям
до конца существования этого мира.
Нам будет очень не хватать твоей любви,
тепла, слов мудрости и речей милосердия.
Пусть её место будет в Ган Эдене со всеми
праведниками. И пусть она будет нашей защитой
там.
Хочется поблагодарить всех, кто поддержал
нас в эти трудные дни: родных, друзей, соседей
и всех членов синагоги «Бейт Элияху» за вашу
заботу и поддержку, чтобы мы могли вернуть
Вам только в хорошие Ваши события.

МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН
Скорбим:
твои любимые дети Лора – Аббо, Зоя,
Рита – Миша, Белла – Рафик, Сима, Стелла
– Маймон, Рома – Майя, Рафаэль – Сима;
брат Рафик – Лиза, сестра Мира – Марик,
внуки, внучки, правнуки, праправнуки.
Нью-Йорк – Израиль

30-ДНЕВНЫЕ ПОМИНКИ СОСТОЯТСЯ
ВЕЧЕРОМ 9 НОЯБРЯ 2020 ГОДА В СИНАГОГЕ «БЕЙТ ЭЛИЯХУ»
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ МОШЕ ТОЛМАСОВА
Мы, друзья – самаркандцы, с большой болью и грустью восприняли известие из Израиля о безвременной
кончине нашего дорогого Моше
Толмасова.

мьёй в Израиль, Моше открыл свой бизнес
и, конечно, продолжал радовать своим
талантом наравне с Авромом на свадьбах,
бар-мицвах, днях рождения и т.д.
Он любил жизнь, родителей, родных и
близких, особенно жену и детей, и они
отвечали ему взаимностью.

Мы выражаем глубокие соболезнования братьям Шумиэлю, Узиэлю, Абраму,
сёстрам Берте, Зое, Свете, Мире, Доре,
жене Риточке, дочерям и их семьям в
связи с тяжёлой утратой.
Родившись в семье народного артиста
Гавриэля и Шуры Толмасовых, Моше,
окончив школу, освоив игру на ударных
инструментах, организовал с Илюшей
(қози) Абрамовым и Авромом Мастовым
ансамбль, куда впоследствии влился наш
друг, соловей Востока Авром Толмасов.
Они долгие годы дарили счастье, веселье,
хорошее настроение жителям многонациональной Средней Азии на различных
мероприятиях.

Коварная болезнь отняла от нас нашего
дорогого Моше Толмасова.
Вечно помним, грустим, скорбим
с родными и близкими.

Марик Калонтаров, Роман Ханимов, Славик Мошеев, Олег
Фузайлов, Рафаэль Некталов,
Славик Фаттахов, Юзик Шакаров, Яков Мошеев, Лёва Мошеев,
Исак Мошеев, Миша Калонтаров, Гавриэль Фузайлов, Роман Фузайлов, Алик
Якубов, Борис Фаттахов, Гавриэль
торые, повзрослев, вышли замуж и по- Юшуваев, Рубен Левиев, Толик ЗавуЖенившись в 1974 году на прекрасной дарили своим родителям красивых вну- лунов, Миша Муллокандов, Яша Фадевушке, красавице Рите Абрамовой, они ков.
зылов, Марик Левиев, Боря Аронбаев,
Репатриировавшись в 1989 году с се- Рафик Норматов.
вырастили трёх прекрасных дочерей, ко-

1951 - 2020

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ

ХОДЖИБЕКОВОЙ ЯФЫ БАТ ЗИЛЬПО
Совет директоров Международного мемориального фонда «Бухоро» (ММФБ) от имени выходцев
из Бухары, ныне проживающих в
США, Израиле, Австрии, Канаде,
Германии, Узбекистане и России,
выражает свои искренние соболезнования активистам бухарскоеврейской общины Израиля Шамилю и Мише Ходжибековым,
дочери Рае в связи с кончиной их
тёти и матери Яфы Ходжибековой.
Яфа Ходжибекова родилась
15 августа 1936 года.
Она вышла замуж, в совместном
браке родила дочь Раю.
В 1990 году она репатриировалась
в Израиль, продолжала свой активный образ жизни.
Яфа Ходжибекова была женщиной благословенной, материально
обеспеченной.
Она всегда протягивала руку помощи не только родным и близким,
но и всем, кто обращался к ней.
Яфа Ходжибекова была женщиной доброй души, отзывчивой, честной, порядочной.
Она прожила свою жизнь достойно
и оставила после себя доброе имя.
Светлый её образ навечно останется в наших сердцах.

ХЕВРА КАДУША СООБЩАЕТ
Имеются земельные участки
для захоронений на территории кладбища

New Monthefiore Cemetery – Pinelawn, NY
Block 8, section 4, Map 523

1-й светофор от кладбища
Wellwod Cemetery, Long Island
Рахмин Некталов | 917-653-1114

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

1936 - 2020
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН
Совет
директоров
International Memorial Fund
«Bukhoro» (Международного
мемориального
фонда
«Бухоро»)
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ КОЛИ /ЭЗРО/ КОЕНА АМИНОВА
1 декабря 2020 года Коле Аминову
исполнилось бы 40 лет…
помощь, особенно больным детям. Коля,
можно сказать, по праву стал одним из
крупных филантропов нашей общины. Он
не жалея сил и финансов, помогал различным благотворительным организациям,
религиозным институтам и школам, синагогам Квинса и Нью-Йорка.

Нет слов, чтобы передать
боль невосполнимой утраты.
Тяжело смириться с мыслью,
что мы потеряли самого дорогого для нас человека, надежного и доброго друга, брата,
сына, отца, внука, племянника,
который объединил всех родных
в одно целое!

Его часто приглашали в Израиль и
Россию на съезды Всемирного Конгресса
бухарских евреев. Он постоянно участвовал в благотворительных акциях Jewish Institute of Queens, поощрял проекты
по музыкальному воспитанию юных макомистов и участников хора, которые
стали с успехом выступать в Америке,
Израиле и Узбекистане.

Коля Аминов родился в декабре 1980
года в славном городе Коканде, в семье
Якова и Рахили Аминовых. Они являются
потомками знаменитых родов Аминовых
Коэнов и Ибрагимчаевых.
Коля (Коен) стал третьим сыном в
этой славной семье. Родители шутя называли своих сыновей - Наши сыновья
– наши три богатыря: Берах (Борис),
старший, Ари Аврам (Аркадий), средний, и третий - сын Коля (Коен).
В семье родители старались привить
детям с детства дух уважения, любви и
милосердия и дисциплины. Коля (Коен)
рос жизнерадостным, любознательным
и скромным ребенком. Поступив в школу,
он старался учиться на «отлично». На
его детство выпали трудные годы девяностых, когда бухарские евреи переживали тяжелые, непростые времена репатриации и иммиграции, большое количество людей старались покинуть свою
Родину, переселяясь в Израиль и Соединённые Штаты Америки.
В 1991 году семья Аминовых также
решилась на иммиграцию в США и в
другие страны мира. Прибыв в Нью-Йорк,
Коля поступает учиться в американскую
общеобразовательную школу, где несмотря на языковые трудности, успешно
продолжает учебу, догоняя и перегоняя
своих сверстников. Успешно завершив
учебу в школе, перед ним возникает вопрос выбора профессии.

1 декабря 1980 —
22 ноября 2019

Вскоре Коля поступил в Barukh College
на факультет Business Administration, который
закончил с отличием. По природе своей
Коля был душевным, умным, человеком открытой души, готовым протянуть руку помощи
всем, кто в этом нуждался.

Милосердие было частью его натуры. Он
с юных лет отличался трудолюбием. Подрабатывал в кар-сервисе, всегда помогал
своим друзьям и близким!
Коля был большим патриотом Израиля,
любил его древнюю историю, еврейские
ценности и традиции. Поэтому Коля стал
членом молодежной организации «Хилел».
Он старался изучать законы Торы и быть
полезным своей общине.
Вскоре он женился, и в этом браке родились трое прекрасных детей: сын Джошуа и две дочери Элиана и Элинор. Он
стал прекрасным и любящим отцом, стараясь с детства привить им доброту, милосердие, любовь к учебе и к музыке, уважение к старшим.
Мы никогда не забудем, как Коля старался
помочь детям, которым нужно было оказать

Коля никогда и ни в чем никому не отказывал и старался всегда внести свою
лепту. Он любил путешествовать, любил
музыку, играл на кларнете, обожал живопись, любил историю, интересовался литературой народов мира.
Коля очень остро пережил трагическую
смерть любимого отца Якова Аминова,
погибшего в 2006-м году. Он был сбит автомобилем на Квинс-бульваре. Вся семья
горько оплакивала эту тяжелую утрату.
Два новых свитка святой Торы были посвящены памяти отца – Якова Аминова.
Коля очень любил свою семью и детей
и всегда старался привить им любовь к музыке. Мы никогда не забудем, как его дети
на многих вечерах выступали со специальной
музыкальной программой, удивляя всех
своей игрой на музыкальных инструментах.
Несмотря на то, что Коля прожил недолгую
жизнь, он оставил в наших сердцах неизгладимый след человека с достоинством прожившим свою жизнь и стал ярким примером
доброты , щедрости, семейственности и
любви. Он ушел в вечность, но память о
нем сохранится навечно в наших сердцах.

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Скорбим вместе с вами:
Миерхай Ягудаев
Альберт Ягудаев
Борис Аминов
Эфраим Аминов

Поминки первого года состоятся 12 ноября 2020 в 6:30 вечера,
в Центре бухарских евреев - 106-16 70th Ave, Forest Hills.
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SUPER
SAVERS
t
a
A
F
DEALS EFFE
E CTIVE 11/8/2020 - 11/12/2020

PRODUCE

Yoour cho ice!
Y

BLUEBERRIES,
BL
LA
ACKBERRIES OR
RASPBERRIES
6 OZ.

Yoour cho ice!
Y
e

SWEET POTA
AT
TO
YAMS

GREEN OR YELLOW
SQUASH

69
6
9¢

99
9¢

//LB

2 $5

HASS AV
AVOC
CA
ADOES

//LB

ALL NA
AT
TURAL GRASS FED BEE
EF

BONE IN RIB STEAK
KS
S

FAMIL
LY
Y PACK

199

479

/LB

899

/LB

GOLD MEDAL FLOUR

/LB

OSEM BAMBA

GE
EFEN OLIVE OIL
EXTRA
T
LIGHT, EXTRA MILD,
OR EXTRA VIRGIN
33.8 OZ.

1 OZ.

2 5

5

69
9

ELITE COFFEE

B BAG
4 LB

5

blowo

ut

2 5

QUAKER OA
AT
TS

blowo

2 4
$

399

ut

/EA

FOR

OSEM ISRAELI COUSC
O
OUS

AN
NATINA
AT
PA
P
AST
TA
A

8.8 OZ.

ASSO
ORTED I 16 OZ.

5.5 OZ.

79
7
9¢

5 5
$

blowo

ut

POST CER
REALS

FRUITY PEBBLES, COCOA PEBBLES,
OR HONEYCOMB
15-16 OZ.
ut

2 $5

4 5
$

//EA

FOR

ut

OLD F
FA
ASHIONED
D OR 1-MINU
42 OZ.

ORIGINAL OR SEASONED
15 OZ.

$

blowo

//EA
A

JASON
BREAD CRUMBS
S

FOR

WA
W
ACK
KY
Y MAC
MAC
CA
ARONI AND CHEESE

79
9

¢

//EA

DO
OMINO SUGAR

RED TIN
7 OZ.

99
/EA

¢

ut

/EA

FOR

HUNT’S
TOMA
AT
TO SAUCE
15 OZ.

blowo

99

$

blowo

FOR

FOR

BREAK
KS
STONE’S
WHIPPED BUTTER

SIMPL
LY
Y LEMON
NADE

SA
AY
Y CHEESE CHEE
ESEC
CA
AKE

2 $5

2 $5

279

ASSORTED | 32 OZ.

18 P
PA
ACK

ASSORTED | 8 OZ.

dairy

99
9¢

99
9¢

//EA

CHICKEN CUTLET
TS

ALL PURPOSE OR UNBLEACHED ONL
LY
Y
5 LB.

FOR

NA
AT
TURAL & KOSHER
SHREDDED CHEESE

11

99

UNGAR’S GEFIL
LT
TE FISH
SH
CLASSIC ONL
LY
Y
20 OZ.

5

89
9

EGGL
LA
AND’S BE
EST
LARGE WHITE EGGS
LA

349

MORNING ST
TA
AR
CHIK’N BUFF
FA
ALO WINGS

blowo

10.5 OZ

ut

PA
PARDES
FA
FARMS
S
BROCCOLI FLORETS

4

//EA

ASSORTED | 6 OZ.

FOR

ASSORTED | 2.5 OZ.

99

MEHADRIN LEBEN
N

5 $5

DOROT CUBES

24 OZ.

ASSORTED | 2.5 OZ.

/EA

/EA

RICH’S REGUL
LA
AR
WHIP TOPPING

¢
//EA

FOR

199

99
/EA

NON DAIRY | 8 OZ

ASSORTED | 52 OZ

/E
EA

/E
EA

frozenn

EGGPLANT
L TS

FOR

SUPER FAMIL
LY
Y PACK

meaatt

69
9¢
//LB

//LB

CHICKEN LEGS

groocery

BUTTERNUT SQUAS
SH

399
/EA

PEPPERIDGE F
FA
ARM
MS
PUFF P
PA
ASTRY SHEE
ETS
17.3 OZ.

3

99

blowo

ut

/EA

STORE HOURS: SU
UN-TUES: 7A-9PM | WED:
W
7A-10PM | THURS: 7A-11PM | FRI: 7A-2:30PM

SHOP FROM THE COMFORT OF YOUR
O
HOME! VISIT OUR WEBSIT
TE ARONSKISSENAFARMS
A
.COM
O OR DOWNLOAD OUR MOB
BILE APP TODAY!
PRICE
ES EFFECTIVE IN-STORE & ONL
LINE. WHILE SUPPLIES LAST. N
NO RAINCHECKS.

SIGN UP FOR OUR EMAILS TO SEE MORE OF OUR AMAZING DEALS IN OUR WEEKL
LY AD
LY

