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ÌÀËÊÈÝË ÄÀÍÈÝË
ÐÀÇÎÁÐÀËÑß Â “ÖÅÍÅ
ÅÂÐÅÑÊÎÃÎ Ñ×ÀÑÒÜß?!”
ÂÅËÈßÌÀ ÊÀÍÄÈÍÎÂÀ

ÐÀÂ ÈÌÎÍÓÝËÜ
ØÈÌÎÍÎÂ:
ß ÏÐÈÃËÀØÀÞ ÂÑÅÕ
ÂÀÑ Â ÑÀÌÀÐÊÀÍÄ!

ÊÀÊ ÂÎÂÐÅÌß
ÎÁÍÀÐÓÆÈÒÜ
ÎÍÊÎËÎÃÈÞ?

ÁÎÐÈÑ ×ÓÕÎÂÈ×:
ÊÀÊÈÌ ÂÈÄßÒ ÂÎÑÒÎÊ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ
ÊÓÐÀÒÎÐÛ XXI ÂÅÊÀ
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ÑÒÐ. 23

МИТИНГ “ПРОТИВ НЕНАВИСТИ”
ПОДЧЕРКИВАЕТ РОСТ ЧИСЛА КРИМИНАЛЬНЫХ
И АНТИСЕМИТСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В КВИНСЕ
RALLY AGAINST HATE HIGHLIGHTS UPTICK IN ANTI-SEMITIC CRIMES
èéáàñàü

10 28

Спустя два месяца после того, как подростковая банда среди бела дня набросилась
на ученика средней школы Форест-Хиллз Давида Палтиэлова, у политиков и еврейской
общественности в Квинсе все еще остаются вопросы, почему нападение не было признано преступлением на почве ненависти и не укладывается ли оно в более широкий
контекст роста уровня антисемитских преступлений за последний год в Нью-Йорке.
3 февраля в Центре бухарских евреев Нью-Йорка молодежная организация “Bukharian Jewish Union” при поддержке Конгресса бухарских евреев США и Канады, Центра
бухарских евреев провела манифестацию, в которой приняли участие ведущие полиФото Мерика Рубинова
тики и общественные деятели Квинса.

Congresswoman Grace Meng speaks.
Assemblyman Daniel Rosenthal, Councilman
Barry Grodenchik, Councilman Rory Lancman, Captain Jonathan Cermeli of the 112th precinct, Assemblyman David Weprin, Manashe Khaimov, Rep.
Grace Meng, former Councilwoman Elizabeth Crowley, Councilman Eric Ulrich, Borough President Melinda Katz, David Aronov, Councilman Costa
Constantinides, CBJ President Boris Kandov, Chief
Rabbi Baruch Babaev, Rabbi Shlomo Nisanov.
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AVONORA PHARMACY:
ÂÍÈÌÀÍÈÅ.
ÇÀÁÎÒÀ. ÈÑÖÅËÅÍÈÅ

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

REGO PARK DENTAL:
ÂÛÑÎÊÎÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÅ
ÈÌÏËÀÍÒÛ. ÂÑÅÃÎ $650

PROSTATE CANSER:
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ! ÏÐÎÂÅÐÊÀ
ÍÀ ÎÍÊÎËÎÃÈÞ
ÏÐÅÄÑÒÀÒÅËÜÍÎÉ ÆÅËÅÇÛ

SILK ROAD KOSHER TOURS INC:
ÏÎÅÇÄÊÀ
Â ÓÇÁÅÊÈÑÒÀÍ

718-969-3300 c.3

718-480-8556 c.5

718-275-4545 c.9

718-512-2160 c.11

917-402-5857 c.25
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Внимание. Забота. Исцеление.
• Кошерные Витамины
• Русские Товары и Лекарства
• Ортопедические Товары и Обувь
• Израильские Товары для Дома
• Спа и Ароматерапия
• Продукты Мертвого Моря
• Товары из Телемагазина
• Товары из Конопли






Для наших клиентов:
Упаковка Лекарств
По Дням и Часам EZpill
Бесплатная Доставка
Бесплатные Услуги Нотариуса
Бесплатный MoneyOrder

 718-969-3300
149-01 Union Tpke., Flushing, NY 11367
718-969-0200
certified
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ЖДЕМ ВАС,
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
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БОРИС АБАЕВ, MD
PAIN MANAGEMENT,
NEURO-MUSCULOSKELETAL MEDICINE
Специализированный центр
по лечению болей и заболеваний
нервной и костно-мышечной системы
– Все виды головных болей
– Заболевания позвоночника и суставов
– Лечение болей в любой части тела
– Лечение ортопедических, неврологических и ревматологических
заболеваний

• ПЛАНИРОВАНИЕ и
ПОДАЧА НА МЕДИКЕЙД
Medicaid Planning & Applications:

é·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÏ Ú‡ÌÒÔÓÚÓÏ

НОВИНКА:

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

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

все

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

Тел.

718-830-0002

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

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

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

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

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

347-699-5LAW (5529)
www.YadgarovaLaw.com

Yakov RAUFOV, MD
Pain Management
Специалист по лечению боли доктор Яков
Рауфов – врач-реабилитолог высшей американской категории с
многолетним опытом
работы хирургом-травматологом в московском
институте им. Склифосовского и в госпиталях
Нью-Йорка.

• Восстановление разорванных мышц, связок
и хрящей плечевого, локтевого, голеностопного
суставов и пяточных шпор без операции.
• Снятие болей в суставах, спине, шейном отделе,
руках и ногах;
• Уколы и эпидуральные блокады
под ультразвуком;
• Лечение последствия инсульта с применением
препарата Botox и блокады нервов;
• Лечение последствий травм и переломов;
• Снятие мигреневых болей с помощью препарата
Botox.
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Ç åàêÖ
Несмотря на ожидаемое снижение
налоговых поступлений, Берлин готов
до 2024 года увеличить оборонные
расходы. Это следует из документа,
переданного представителем ФРГ генсеку НАТО Столтенбергу.
Правительство Германии заверило
НАТО в том, что оборонный бюджет страны будет увеличен. Посол Германии в
НАТО Ханс-Дитер Лукас (Hans-Dieter
Lucas) во вторник, 5 февраля, передал
генсеку альянса Йенсу Столтенбергу документ, в котором излагается стратегия
повышения финансирования бундесвера
и военного комплекса в целом до 1,5
процента ВВП, сообщают агентство dpa
и журнал Der Spiegel. Таким образом,
общее повышение расходов ФРГ на обо-

The Bukharian Times

ГЕРМАНИЯ ОБЕЩАЕТ НАТО ПОВЫСИТЬ РАСХОДЫ НА ОБОРОНУ
рону с 2014 до 2024 года составит 80 процентов (с 33 до 60
млрд евро в год)

РЕАКЦИЯ НА КРИТИКУ
ТРАМПА
Данный шаг расценивается
экспертами как реакция Германии на критику президента США
Дональда Трампа, призывающего все страны - членов НАТО
поднять их военные расходы до
двух процентов ВВП.
Выступая на саммите НАТО
летом 2018 года в Брюсселе,

РОССИЯ: АУДИТОР “СЕДЬМОЙ СТУДИИ”
ВЫСТУПИЛА В СУДЕ
Бывший бухгалтер автономной некоммерческой организации «Седьмая
студия» Татьяна Жирикова, которая занималась аудитом АНО, рассказала в
суде, что была удивлена состоянием
финансовой документации проекта и
тому, как «запустила дела» ее предшественница Нина Масляева, передает
корреспондент «Интерфакса».
«Я виделась с Масляевой один раз
на станции метро "Таганская", она передала счета-фактуры. Я ей сказала: "Как
же вы все запустили, вы же понимаете,
что это полный развал?» Она ответила:
«Никому это не было интересно, я не раз
просила увеличить штат бухгалтерии, но
раз им не надо, мне тоже. (...) Я во все
это вникала, охреневала — скажем так,
— как люди вели учет и вносили первичные документы», — сказала Т.Жирикова
на допросе, как свидетель обвинения в
Мещанском суде Москвы, где рассматривается так называемое дело «Седьмой
студии».
По ее словам, в АНО она была приглашена Инной Луниной, которая занималась аудитом организации, «выполнить
определенный объем работ» — в частности, по проверке и восстановлению документов бухгалтерского учета за 2014 год:
«Из разговора с Луниной я поняла, что
там вообще никакого учета не было. Ничего не было, кроме банковской разноски».
Решение о наведении порядка в документах «Седьмой студии», отметила
свидетель, по результатам проверки бухгалтерии было принято учредителем Кириллом Серебренниковым: «Я со слов
Луниной знаю, что руководство было обеспокоено, в каком состоянии был документооборот, и именно Серебренников на-

стоял на том, чтобы не закрывать фирму
("Седьмую студию"), а привести в порядок
документооборот».
После встречи с Н.Масляевой в метро,
уточнила Т.Жирикова, через гендиректора
АНО Юрия Итина она пыталась связаться
с ней еще раз — по телефону, но та «вела
себя неадекватно, бросала трубки — в
общем, вела себя нехорошо».
Ранее Н.Масляева заявляла на допросе в суде, что оставила после себя
бухгалтерию «Седьмой студии» в «идеальном состоянии». При этом она поясняла, что в организации были «белая» и
«черная» кассы. Их, по ее словам, вели
разные люди, а неофициальная касса
предназначалась для хранения и учета
денежных средств, которые обналичивались для нужд АНО.
Согласно показаниям Т.Жириковой, по
ее информации, Н.Масляева занималась
в АНО «только обналичиванием».
Фигурантам дела «Седьмой студии»
инкриминируется хищение 133 млн бюджетных рублей, выделенных в 2011-2014
годах основанной режиссером К.Серебренниковым АНО на реализацию проекта
по популяризации и развитию современного искусства «Платформа» (ч. 4 ст. 159
УК РФ). Расследование основного дела к
настоящему времени завершено — оно
находится на рассмотрении столичного
Мещанского суда.

ТРАМП: НЕ ИСКЛЮЧЕНО ВОЕННОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО
В ВЕНЕСУЭЛЕ
США рассматривают военную интервенцию в Венесуэлу как один из вариантов своих действий против режима
президента Николаса Мадуро. Президент США Дональд Трамп заявил об
этом в интервью телеканалу Си-би-эс,
которое вышло в эфир в воскресенье.
«Не хочется говорить об этом, но, конечно, такой вариант рассматривается», –
сказал он в разговоре с Маргарет Бреннан,
ведущей программы «Лицом к стране».
Президент США рассказал, что Мадуро
несколько месяцев назад обращался к
нему с просьбой о встрече, но получил

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

РОСТ РАСХОДОВ НА ОБОРОНУ
ПОСЛЕ 2024 ГОДА
В переданном НАТО документе отмечается, что военный бюджет Германии
будет продолжать расти и после 2024
года, однако без указания конкретных
цифр.

ИРАН: МЫ СПАСАЛИ ЕВРЕЕВ ТРИЖДЫ В ИСТОРИИ
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прокомментировал вчерашнее выступление премьер-министра Нетаниягу
в Конгрессе, в частности,
его слова о том, что Иран
хочет уничтожить Израиль. В своем интервью
на американском телеканале NBC Зариф посоветовал Нетаниягу учить историю, напомнив, что Иран трижды за
свою историю спасал евреев.
Он также обвинил Нетаниягу в том,
что он искажает как информацию о настоящем положении вещей, так и написанное в священном писании евреев и
христиан.
"Очень жаль, что Нетаниягу теперь
полностью искажает реалии сегодняшнего
дня. Он даже искажает свое священное
писание. Если вы читали Книгу Эсфирь

(Мегилат Эстер – ред.),
вы знаете, что царь, который спас евреев, был
иранцем", - сказал Зариф
ведущей Энн Карри.
Он напомнил, что помимо этого случая, евреев
из вавилонского рабства
спас персидский царь Кир
Великий, а также евреи
спасались в Иране от Холокоста во время
Второй мировой войны.
"Действительно, по-настоящему жаль,
что фанатизм (у Нетаниягу – ред.) дошел
до того, что он обвиняет народ, который
трижды в истории спасал евреев", - подчеркнул иранский дипломат.
Он добавил, что еврейская община в
Иране не только живет в мире, но и имеет
своего представителя в парламенте, а с самими евреями, по словам Зарифа, иранских
мусульман объединяет "история толерантности, сотрудничества и сожительства".

«оставаться кроткими в
следовании Богу».
Папа Римский Франциск прибыл с историческим визитом в ОАЭ в воскресенье, 3 февраля. Он
проведет там три дня, участвуя в межрелигиозной
конференции. Её основной задачей является
борьба с религиозным фанатизмом. Ранее он встретился с наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен Заидом аль
Нахайяном.
По оценкам католической церкви, 1
миллион из более чем 9 миллионов, проживающих в ОАЭ - католики.

ПАПА РИМСКИЙ ОТСЛУЖИЛ МЕССУ
НА АРАВИЙСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ
Во вторник, 5 февраля, Папа Римский Франциск отслужил в ОАЭ
мессу, которая стала первой в истории службой
Папы на аравийском полуострове. Прошла она
на стадионе Zayed Sports
City Stadium. Её посетили
135 тысяч человек.
Папа Франциск появился на попмобиле
под возгласы: "Viva il Papa" и "Мы любим
тебя!". Он также призвал всех верующих

Capital Funding Source
•
•
•
•
•
•
•
•

отказ. Об этом сообщает издание The Hill.
В публикации отмечается, что в минувшем
январе несколько государств во главе с
США признали временным президентом
Венесуэлы председателя Национальной
ассамблеи Хуана Гуайдо.

глава Белого дома заявил, что США не
исключают возможности выйти из альянса, в случае если партнеры не выполнят
это требование. Для сравнения: расходы
США на оборону составляют сегодня
около 3,5 процента от ВВП.

Credit card processing
$30 Flat Fee Free Terminal
Equipment Leasing
Invoice factoring Loans
Unsecured Business Loans
Term Loans
Personal Loans
Merchant Cash Advance
Line of Credit

1-347-593-3000
1-800-651-7357
www.capitalfundingsourcellc.com
info@capitalfundingsourcellc.com

VICTOR AKILOV
Senior Loan Specialist
315 Madison Ave
New York, NY 10017

www.bukhariantimes.org

The Bukharian Times

7 – 13 ФЕВРАЛЯ 2019 №887

7

The Bukharian Times

MARCH 10, SUNDAY: 3 РМ & 8 PM

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

MARCH 9 , SATURDAY, 8 PM
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97-45 63 Dr. • Rego Park, NY 11374
www.theregoparkplazacondo.com
www.168usa.com

EVERY DAY OPEN HOUSE • MON–FRI: 3–6PM • SAT&SUN: 1–4PM
Great Location,
close to Rego Park Center Mall.
Walk to M/R Trains to Q38, Q59, QM11, QM 40
Bus Station Convenience to all

COMMUNITY FACILITY OFFICE FOR SALE
INDOOR PARKING SPACE AVAILABLE FOR SALE

COMMUNITY FACILITY OFFICE FOR RENT

1 C (GROUND FLOOR) 1028 SQFT/$1.13 M
2 FL 950- 8000 SQFT
STARTING PRICE $ 895,000 & UP

With 15 Years Tax Exemption 950 sqft – 8500 sqft
950 sqft Monthly starting rent $ 3,929 and up
Rental price $50/ year / sqft

SHIRLEY YANG: 917-577-7400 • SUNNY PAN: 646-341-7161

RESIDENTIAL: 1BR/2BR
• 50 RESIDENTIAL UNITS
• 15 YEARS TAX ABATEMENT
• GREAT LOCATION,
WALK TO ALL
• 24 HRS SURVEILLANCE
CAMERA SYSTEM
• DOORMAN
• TOP OF LINE APPLIANCES
• GYM
• MODERN STYLE
SMART DOOR LOCK
• INDOOR PARKING SPACES
AVAILABLE FOR SALE

1Br $551.000 & Up
2 BRS/2BA $ 784.000 & up

9
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МИТИНГ “ПРОТИВ НЕНАВИСТИ”
Подчеркивает рост числа криминальных преступлений в Квинсе
члены Горсовета Барри Гроденчик,
Эрик Ульрих и Донован Ричардс
также высказались по вопросам
антисемитизма и по поводу геройского поступка Мендес.
Капитан Джонатан Чермели
из 112-го полицейского участка
заявил, что полиция изыскивает
возможности улучшения связей
с общественностью. Он, в частности, сказал: «Мы пользуемся
услугами одного из членов бухарской общины в качестве связующего звена между сообществом и участком. Это позволит
сократить поток ложной информации. Важно постоянно быть в
курсе реальных фактов».
Авраам Пинхасов будет передавать полицейские сообще-

Спустя два месяца после
того, как подростковая банда
среди бела дня набросилась
на ученика средней школы Форест-Хиллз Давида Палтиэлова, у политиков и еврейской
общественности в Квинсе все
еще остаются вопросы, почему нападение не было признано преступлением на почве
ненависти и не укладывается
ли оно в более широкий контекст роста уровня антисемитских преступлений за последний год в Нью-Йорке.
«Трудные времена заставляют всех нас объединяться, –
сказал раввин Шломо Нисанов
из Кехилат Сефардим, разговаривая с Давидом и его семьей.
– Вы собрали нас вместе. Не
было ни одного родителя, который бы не думал о вас и не молился за вас».

В минувшее воскресенье
Маргарита и Владимир Палтиэловы – родители Давида впервые встретились с волонтером
из «Масбии» Валеской Мендес
в присутствии раввинов, выборных должностных лиц и активистов общины в Центре бухарско-еврейской общины в ФорестХиллз. Эта жительница Короны
была признана героем за то, что
она защитила Давида, отогнав
с помощью половой щетки нападавших на него бандитов. Семья Палтиэловых в знак благодарности преподнесла Валеске

традиционный бухарский женский халат.
Выступавшие на этом собрании отметили, что нападение на
Палтиэлова не было единичным
случаем.

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

ступлениями самых разных представителей общественности, отметила, что жители Квинса
сплачиваются и в духе солидарности противостоят любым проявлениям ненависти.
- Мы живем в замечательном
месте, потому что всегда готовы
постоять друг за друга! – сказала
Кац.

«В январе 2019 года в НьюЙорке произошло в два раза
больше преступлений на почве
ненависти, чем в январе 2018
года, и большинство из них было
совершено против евреев», –
сказал член Городского совета
Рори Ланцман. - Как и в случае
с этим нападением, многие громкие преступления, в которых отдельные лица преследовались
за свои убеждения и внешний
вид, не были признаны преступлениями на почве ненависти. В
моем округе неизвестный мужчина с криками вбежал в мечеть,
а две недели назад в ДжексонХайтс во время нападения прозвучали гомофобские высказывания, и это не было расценено
как преступление на почве ненависти».
Ланцман призвал полицию и
прокуратуру Квинса быть более
активными в выявлении и преследовании преступлений на
почве ненависти. Президент
Квинс-боро Мелинда Кац, которая внимательно следила за вы-

Депутат Ассамблеи штата Дэниел Розенталь поблагодарил всех
за поддержку еврейской общины.
Член Горсовета Коста Константинидес рассказал о своих еврейских, католических и греческих
православных корнях как о символе Квинса и о взаимопонимании,
которое существует между людьми, проживающими в этом районе
Нью-Йорка. Член Палаты представителей Грейс Менг сообщила
о своих законодательных инициативах, направленных на финансирование безопасности учреждений еврейской общины и против
осквернения кладбищ; член Ассамблеи штата Дэвид Веприн и

и проблемах общественной безопасности члены общины могут
писать Пинхасову напрямую по
адресу электронной почты Abraham.pinkhasov@yahoo.com.
Собрание было организовано
Bukharian Jewish Union – сетевой
организацией молодых специалистов. Конгресс бухарских евреев США и Канады выступил в
роли хозяина данного межрелигиозного общинного мероприятия. Президент Борис Кандов

ния местным раббаям и, среди
других задач, консультировать
полицейских в области культурных особенностей бухарской об-

щины. «Я буду посещать собрания участкового совета общины,
а также собрания Build the Block
(«Построй заслон») по взаимодействию местной общественности с полицией, и призываю
всех приходить на эти встречи,
– сказал Пинхасов. – Буду делиться проблемами сообщества
с полицией».
Наряду с распространением
сведений о преступности, Пинхасов будет также работать с синагогами и школами для своевременного получения необходимых разрешений. «Чтобы избежать каких-либо недоразумений,
возникающих в последнюю минуту, после Пурима мы будем обсуждать разрешения на проведение мероприятий Лаг ба-Омер».
С вопросами о разрешениях,
с сообщениями о преступлениях

поблагодарил участников, а главный раввин бухарских евреев
США и Канады рав Барух Бабаев
произнес браху Давиду Палтиэлову на успех и подарил ему
Техелим – Псалмы Давида. Давид Мордухаев выступил от имени Альянса бухарских американцев (Alliance of Bukharian
Americans) – группы молодых
специалистов, которая призывает сверстников быть более политически активными. Как отмечали многие из выступавших,
нападение на одну группу – это
нападение на всех нас, будь то
иммигрант, мусульманин, афроамериканец, и оно также может
совершено в отношении любого
еврея.
- Это противоречит принципам нашего свободного общества, – сказала Кац. – Вот почему
мы здесь!
Фото Мерика Рубинова
Перевод с английского
Александра Танкелевича
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ЗДОРОВЬЕ МУЖЧИН 40+
Urology Associates of NY
ДОКТОРА

ROBERT LUANGKHOT, MD
ERROL MALLETT, MD

23

ФЕВРАЛЯ

БЕСПЛАТНО!

СУББОТА ПРОВЕРКА НА ОНКОЛОГИЮ
10 AM – 2 PM ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

ЭТО СОХРАНЯЕТ ЖИЗНЬ!

К
В
И
Н
С

158-06 NORTHERN BOULEVARD
FLUSHING, NY 11358

718-512-2160 . 718-412-1980
vonetta.williams@usoncology.com

Ideal Smile Dental
ДОКТОР АРКАДИЙ МУРДУХАЕВ, DDS
ПРИГЛАШАЕМ НОВЫХ
И БЫВШИХ ПАЦИЕНТОВ
В СОВРЕМЕННЫЙ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
КАБИНЕТ
МЫ ПРИНИМАЕМ
ВСЕ ОСНОВНЫЕ СТРАХОВКИ
И MEDICAID

ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ БЕЗ СТРАХОВКИ,
РЕНТГЕН, ПРОВЕРКА И ЧИСТКА ВСЕГО ЗА $99.
ИМПЛАНТЫ ОТ $360; КОРОНКИ ОТ $350;
КОРНЕВЫЕ КАНАЛЫ ОТ $200;
ПРОТЕЗЫ ОТ $400; INVISALIGN ОТ $500

91-23 QUEENS BLVD. ELMHURST, NY 11373

718-205-2055

WWW.GETDENTNY.COM
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Реббецин
Фейги
ХОРОВИЦ,
Бессменный руководитель
некоммерческой организации
Caring Professionals,
магистр естественных наук,
обозреватель, лектор-мотиватор
и общественная активистка в Лоренсе,
штат Нью-Йорк.

Если у вас возникло сильное желание побывать в новых интересных местах, мы назовем
шесть причин, по которым вам необходимо уступить своему желанию.
Бэби бумеры много путешествуют зимой. Кто-то из
холодного климата уезжает в теплые края погреться.
Бабушки и дедушки пользуются внепиковым зимним
периодом поездок и едут повидать внуков. Поездки
доставляют много удовольствия, но и причиняют
значительные неудобства. Мы часто жалуемся на негативные последствия перелетов – смена часовых
поясов, судороги ног от долгого пребывания в тесных
салонах самолетов, большое количество людей, которые распространяют микробы.
Но в путешествиях, тем не менее, есть много позитивного.
Путешествия полезны для здоровья вашего
мозга.
Когда вы бродите по улицам незнакомого города,
стараетесь понять иностранный язык, посещаете достопримечательности, о которых только слышали, вы
стимулируете свой мозг. Когда вы оказываетесь в
новых ситуациях, ваш мозг подвергается стимуляции
и вынужден создавать новые нервные окончания для
того, чтобы обработать новую информацию.
Даже если вы едете в места, в которых вы уже бывали, путешествие дает возможность вырваться из повседневной рутины. Нарушается установившийся ритм
жизни и мозг вынужден создавать новые нейронные

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

ШЕСТЬ ПРИЧИН, ПОЧЕМУ ПОЛЕЗНЫ ПУТЕШЕСТВИЯ
связи. Влияние путешествий на мозг сравнивают с тем,
как на него влияет решение кроссвордов или судоку.
Отдалить наступление деменции или предотвратить ее можно благодаря стимуляции новых участков
мозга. С этой целью вы можете играть в различные
игры для развития памяти или путешествовать по
миру.
Путешествия снижают стресс.
Звучит нелогично, учитывая нервотрепку в очереди на регистрацию, но это подтверждается научными исследованиями. Ученые сравнивали уровень
стресса работников, которые путешествуют, c уровнем
тех, кто не путешествует. У первых уровень стресса
был намного ниже и еще долго после возвращения
они лучше переносили стрессовые ситуации.
Отвлекаясь от ежедневной рутины, вы можете посмотреть на свои проблемы со стороны, и они тогда
не будут казаться такими неразрешимыми и не будут
вызывать чрезмерное беспокойство. Вернувшись из
отпуска, вы обнаружите, что можете выполнять свои
обязанности более эффективно и с большим удовольствием, чем раньше.
Путешествия укрепляют взаимоотношения.
Хорошо известно, что у пар, которые путешествуют вместе, намного лучше взаимоотношения. Совместные путешествия сближают с друзьями, детьми
или внуками, благодаря чему улучшается психологическое, эмоциональное и физическое самочувствие.
Крепкие взаимоотношения – основной фактор здорового старения, тогда как одиночество может приблизить смерть, поэтому обязательно путешествуйте!
Путешествия полезны для эмоционального
здоровья.
Звучит просто – но это правда: путешествия делают вас счастливыми, а счастливые люди – здоровые люди. Научные исследования, проводимые
Маршфилд Клиникой в 2005 году, обнаружили, что

женщины, которые путешествуют хотя бы раз в два
года, страдают депрессией реже, чем те, которые путешествуют очень редко.
Путешествия дают возможность посмотреть на
проблемы со стороны: мир велик и ваши проблемы в
этом мире такие маленькие и незначительные.
За исключением редких ужасных историй, путешествия улучшают настроение. Долголетие и здоровье
тесно связано с хорошим настроением и оптимизмом.
Счастливые люди болеют реже, менее продолжительно и не так серьезно, чем те, которые всегда
мрачны. Кто не хочет предпочесть более счастливую
жизнь?
Путешествия полезны для здорового сердца.
Это довольно неожиданно, но очень обнадеживающе. Девятилетние исследования 12 тысяч мужчин
среднего возраста, спонсором которых был Национальный Институт Сердца, Легких и Крови, показали,
что у тех, кто путешествовал как минимум раз в году,
на 32% уменьшался риск смерти от сердечного приступа.
Многолетние исследования сердца в городе Фрэймингхэм, штат Массачусетс показали, что женщины,
которые не ездили в отпуск, умирали от инфаркта
миокарда в восемь раз чаще, чем те, которые часто
путешествовали.
Путешествия и физические нагрузки.
Большинство людей не занимаются физкультурой
в отпуске, но мы все же ведем более активный образ
жизни, когда мы не дома. Пешие прогулки в живописных местах, пребывание в новом городе и посещение
туристических достопримечательностей, даже неторопливая прогулка на берегу моря – намного больше,
чем наши ежедневные поездки из дома на работу и
обратно. Вы даже не представляете, сколько километров вы пройдете, посещая парк аттракционов. Посещая же внуков, вы будете постоянно двигаться, играя
с ними в различные игры.

CDPAP И РЕГУЛЯРНЫЙ

УХОД НА ДОМУ
Новые расценки

$18

до

*

в час

*Без медицинской страховки

УЗНАЙТЕ ПОЧЕМУ ВАШИ
ДРУЗЬЯ ПРЕДПОЧИТАЮТ УСЛУГИ
НА ДОМУ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ

718.682.0487

О ВАС БУДЕТ ЗАБОТИТЬСЯ ЧЕЛОВЕК, КОТОРОМУ ВЫ ДОВЕРЯЕТЕ.

BRONX

www.CaringProfessionals.com

2918 Third Ave
Bronx, NY 10455

BROOKLYN
1417 Sheepshead Bay Rd
Brooklyn, NY 11235

QUEENS

70-20 Austin Street
Suite 135
Forest Hills, NY 11375

Обслуживаем 5 районов и Nassau County c 1994 года.
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ЖЕСТОКОЕ УБИЙСТВО БEPEМEННОЙ ЖEНЩИНЫ

Александр
ТАНКЕЛЕВИЧ что видел только покрытую ка-

Kaк cooбщaeт New York
Post, 35-летнюю бepeмeнную
жeнщину вывoлoкли из квapтиpы на третьем этаже,
cтaщили вниз пo лecтницe и
зapeзaли в вecтибюлe дoмa.
Tpaгeдия пpoизoшлa в вocкpeceньe нoчью, З фeвpaля. По
словам источников в полиции,
жертва получила несколько
ножевых ранений в шею и левую часть живота.
«У нeгo нoж! Oн убьeт
peбeнкa!» — это, пo cлoвaм
Mopиca Poмaнa Зepeуэ, 27-и лет,
пpoживaющeгo в этoм жe дoмe
(60-80 Mуrtle Avenue в Риджвуде),
кpичaлa З5-лeтняя Джeннифep
Иpигoйeн oкoлo чaca нoчи. Koгдa
Mopиc выcкoчил из квapтиpы и
бpocилcя вниз, кудa нeизвecтный
пoтaщил Джeннифep, жeнщинa
ужe иcтeкaлa кpoвью нa пoлу в
xoллe здaния. Зереуэ сказал,

Полиция объявила в понедельник, что человек, застреленный на платформе станции
метро «90 St.-Elmhurst Ave» в
Джексон-Хайтс в воскресенье
днем, на глазах у десятков свидетелей, был членом латиноамериканской банды «18-я
стрит», а его подозреваемый
убийца – из преступной группировки MS-13.
Следователи cчитaют, чтo дpaкa нaчaлacь eщe в вагоне пoeзда
на маршруте № 7. Koгдa состав
пoдъexaл к плaтфopмe и двepи
вaгoнa oткpылиcь, cтычкa пpoдoлжилacь ужe нa плaтфopмe. B этoт
мoмeнт oдин из cвидeтeлeй, Бидуp Биcтa, нaчaл cнимaть пpoиcxoдящee нa кaмepу cвoeгo мoбильнoгo тeлeфoнa.
«Я думaл, чтo oни дepутcя
бeз пpичины и чтo oни пpocтo
пьяны. Я пpoдoлжaл cнимaть, кoгдa внeзaпнo oдин из них вытaщил
пиcтoлeт и oткpыл cтpeльбу», —
cкaзaл Биcтa жуpнaлиcтaм Dailу

Супружеская пара из Вудсайда подала исковое заявление в суд на ветеринарную клинику в Форест-Хиллз в размере
$290.000 долларов, утверждая,
что персонал клиники несет ответственность за смерть их кошки, сообщает Forest Hills Post.
Мэтью и Луиза Риттер утверждают, что специалисты BluePearl
Vet, расположенной по адресу 10728 71st Road, убили их 17-летнюю
кошку Камри, назначив ей дозу
лекарства, в два раза превышающую необходимую для лечения
почек у их питомицы. Пара, которая судится с клиникой и обвиняет
четырех ее ветеринаров, утверждает, что их кошке весом 6 фунтов было дано количество лекарства, необходимое для 6-килограммовой кошки (около 13 фунтов),
что привело к страданиям и смерти
их длинношерстной любимицы.
На следующий день после
того, как началось лечение, Риттер

пюшоном голову убийцы и чтото похожее на нож в его руках.
Он также отметил, что подозреваемому, похоже, было за тридцать. «Я видел, как он тащил
ее вниз по лестнице, – рассказал
Зереуэ, который выглянул в коридор на третьем этаже, услышав пронзительный крик Иригойен о помощи. К тому времени,
когда сосед сбежал вниз, убийца
уже успел скрыться. «Moя пoдpугa звoнилa 911, пoкa я cидeл
вoзлe нee. Она лежала у подножия лестницы, истекая кровью,
– сказал Зереуэ. – Tудa же пpибeжaлa и ee маленькая собачка,
кoтopaя нe oтxoдилa oт умиpaющeй хозяйки. Лапы мопса были
пропитаны кровью. Джeннифep
пытaлacь нaзвaть имя убийцы.
Я cпpocил: “Tы знaeшь, ктo этo
был?”, и oнa кивнулa. Xoтeлa
cкaзaть, нo нe cмoглa — ее гopло
ужe было заполнено кpoвью и
она задыхалась».
Жeнщину дocтaвили в гocпитaль Wyckoff, нo cпacти ни ee,

ни нерожденного ребенка нe удaлocь. Пo пpeдвapитeльнoй инфopмaции, Джeннифep Иpигoйeн
былa нa 5-м мecяцe бepeмeннocти.
Пoкa никтo нe apecтoвaн, нo
в кaчecтвe «лицa, зaинтepecoвaвшeгo cлeдcтвиe», нaзывaют
бoйфpeндa убитoй. Источник в
полиции сказал о возможном
участии в убийстве парня Иpи-

гoйeн: «Как вы думаете, если
ваша девушка получила ножевые ранения, вы не пойдете в
полицию и не спросите: “Что
случилось?” Так вот, он еще к
нам не пришел. Естественно,
для нас он представляет интерес». В настоящее время полицейские изучают видеоматериалы с камер наблюдения, расположенных в здании и соседних

NYPD: УБИЙCТВO НA CТAНЦИИ МEТPO CВЯЗAНO C MS-1З

News. Kaк виднo нa зaпиcи, в дpaкe учacтвoвaлo тpи чeлoвeкa.
Окружающие их пассажиры подземки пытались разнять драчунов.
B кaкoй-тo мoмeнт oдин из дерущихся дocтaл пиcтoлeт. Уcлышaв

выcтpeлы, пpoxoжиe в ужace находится стрелок, которого мы
paзбeжaлиcь. «Бoжe мoй!», — пo- задержали менее чем за 24 часа».
втopял oшeлoмлeнный мужчинa Позже главный детектив добавил:
c гитapoй, нaxoдившийcя вceгo в «Он член банды. Он находится в
нecкoлькиx шaгax oт мecтa пpoиc- нашей базе данных криминальных
шecтвия. «Bce были нaпугaны и группировок как член MS-13. Ранее
кpичaли, мнe тoжe былo cтpaшнo», уже был арестован в Нью-Йорке,
— вcпoминaeт Биcтa.
и на самом деле проходил по угоПредполагаемый стрелок, ко- ловному делу преступной группы».
торый был идентифицирован как Предполагается, что именно он
Рамиро Гуттиэрес, 26 лет, нахо- является тeм caмым чeлoвeкoм,
дится под арестом, а полиция все кoтopый выпуcтил в голову жертвы
еще разыскивает другого челове- вcю oбoйму. 20-летний Абель Моска, который был с ним в момент со из Восточного Элмхерста, был
совершения преступления, со- объявлен мертвым на месте прообщил журналистам начальник исшествия.
детективного отдела полиции НьюШи сказал, что полиция уже
Йорка Дермот Ши.
получила «огромное» количество
«Я рад сообщить, что подозре- наводок и информации от многих
ваемый в связи с этой стрельбой представителей общественности
находится под стражей, – сказал и добавил: «Мы хотим поблагоон на видео, размещенном CBS в дарить всех людей, предоставивИнтернете. – Считаем, что у нас ших информацию, за содействие,

магазинах. Было замечено, что
убийца бежал из здания, и темно-красные следы его ботинок
указывают на то, что с мecтa
пpecтуплeния oн cкpылcя вдоль
Миртл-авеню в нaпpaвлeнии
Фреш Понд-роуд. Следователи
NYPD подозревают, убийцей был
мужчина cтapшe З0 лeт, eгo лицo
cкpывaл кaпюшoн.
Репортеру Post иcтoчники в
пoлиции paccкaзaли, что Иpигoйeн была пианисткой с классическим образованием. Она работала риэлтором по продаже
элитного жилья, а также профессиональным инструктором латинских бальных танцев и Zumba
фитнес-программ.
Пo cлoвaм пoлицeйcкиx, свидетельством того, что жeнщинa
oтчaяннo бopoлacь зa cвoю
жизнь и жизнь peбeнкa, явились
множественные paны нa oбeиx
pукax.
У Джeннифep Иpигoйeн
ocтaлcя 12-лeтний cын oт пpeдыдущиx oтнoшeний. Как заявили иcтoчники в пoлиции, oтeц
мaльчикa в кaчecтвe пoдoзpeвaeмoгo нe paccмaтpивaeтcя.

которое они оказывают органам
охраны правопорядка в расследовании этого ужасного преступления».
Однако, поскольку другой подозреваемый, который боролся
с жертвой, вce eщe нaxoдитcя в
poзыcкe, полиция обращается ко
всем, кто располагает информацией о данном инциденте, с просьбой звонить по номеру горячей
линии по борьбе с преступностью
1 (800) 577-TIPS (8477) или
ocтaвить aнoнимнoe cooбщeниe
нa caйтe nуpdcrimestoppers.com.
Разыскиваемый преступник
был одет в нечто, похожее на черный жилет поверх серой толстовки
с капюшоном, на нем были темные
штаны и белые кроссовки с черными и красными полосками, на
голове – серая вязаная шапочка.
Место убийства, которое находится к северу от границы Элмхерста, в пределах 115-го полицейского участка и 20-го транзитного округа Нью-Йорка.

перед моим клиентом за
то, что произошло».
Письменное заявление по данному делу
представителя клиники содержит
следующие строки: «В качестве
организации любителей домашних
животных, мы глубоко заботимся
о каждом питомце, которого лечим.
Несмотря на то, что наше учреждение пока не получило эту жалобу
официально, мы поддерживаем
связь с семьей Риттер и надеемся
решить их проблемы».
Практика взыскания денежных
убытков за страдания животного
встречается довольно редко. Однако Розенталь считает, что в данном случае иск вполне оправдан.
«Обвиняемые знали, что Камри была сознательным, любящим
и чувствующим существом, которое испытывало боль, физические
и эмоциональные страдания так
же, как и люди», – говорится в судебном иске.

ИСК, ПРЕДЪЯВЛЕННЫЙ ВЕТЕРИНАРАМ ЗА СМЕРТЬ КОШКИ – $290.000
пришел навестить Камри и обнаружил, что она лежит в кошачьем
лотке для испражнений мордой
вниз, охваченная дрожью. У животного была диагностирована
сердечная недостаточность, которая, по словам Риттера, была вызвана чрезмерным приемом лекарств. Он пожаловался корреспонденту FH Post, что ветеринары
проявили равнодушие к состоянию
кошки и не принесли извинений.
«Они выполнили экстренную
процедуру, чтобы удалить избыточное количество лекарств, которым они залили ее сердце, и
поместили ее в кислородную клетку на неделю», – продолжил скорбящий хозяин животного. Когда
состояние кошки стабилизировалась, хозяин забрал ее домой.
Камри все еще нуждалась в даль-

нейшем лечении и умерла несколько недель спустя.
На прошлой неделе чета Риттеров наняла Ричарда Брюса Розенталя, юриста из Кью-Гарденз,
известного как «Собачий адвокат»,

и подала иск в Верховный суд
Манхэттена.
Риттеры предъявили иск на
сумму $290.000, которая складывается из стоимости лечения кошки ($15.262); $10.000 за потерянные Риттерами время и заработную плату; $10.000 за боль, которую перенесла кошка; $5.000 –
стоимость Камри; и $250.000 в
качестве возмещения убытков в
виде наказания.
Объясняя действия небрежностью ветеринарного персонала,
Розенталь отметил: «Поскольку
кошка находилась прямо перед тем
специалистом, который рассчитывал дозу и вводил лекарственный
препарат, он обязан был заметить,
что животное весило минимум
вдвое меньше 13-ти футов. Кроме
того, BluePearl так и не извинилась
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Около 1600 заключенных
в федеральном следственном
изоляторе Metropolitan Detention Center (MDC) в Бруклине
провели неделю без отопления и освещения. В минувшие выходные у здания тюрьмы сотни родственников заключённых и политических активистов устроили акции протеста против бесчеловечных
условий содержания.
Большую часть прошлой недели в Нью-Йорке стояла морозная погода, и, по словам адвокатов, чьи клиенты оказались
в камерах без света и тепла,
температура воздуха в тюрьме
упала до нуля или ниже. При
этом были приостановлены визиты к узникам родственников и
адвокатов, и закрыт доступ к тюремному магазину, где можно
купить дополнительную одежду.
По словам ведущего федерального защитника в Бруклине
Дирдры фон Дорнум, заключенные оказались также без доступа
к компьютерам, которые они используют для связи с семьей и
адвокатами, а также для получения рецептурных препаратов.
«Насколько я понимаю, они полностью заперты в своих темных
камерах», – сказала фон Дорнум
агентству Associated Press.

The Bukharian Times

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

СКАНДАЛ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ТЮРЬМЕ В БРУКЛИНЕ
При этом директор тюрьмы
подтвердил газете The New York
Times, что в исправительном учреждении произошло частичное
отключение электричества, но
заявил, что заключенные в результате этого не пострадали.
В пятницу узники стали бить
по окнам и стенам, чтобы привлечь внимание людей на улице.
Член городского совета НьюЙорка Джастин Браннан снял
эту сцену на видео и выложил в
«Твиттере», написав, что «это
один из самых страшных звуков,
которые он когда-либо слышал
в жизни». «Это сюрреалистично», – добавил он.
В субботу у здания тюрьмы
собрались несколько сот человек. Некоторые из них держали
в руках плакаты с обращениями
к своим близким в надежде, что
те увидят из окна камеры. Другие
вышли с плакатами «Закройте
тюрьму!» и «Пытки в MDC!». В
какой-то момент группа родственников пыталась прорваться
внутрь здания, и против них был

использован перечный газ.
На фоне протестов тюрьму
посетили несколько законодателей, представляющих Нью-Йорк.
Среди них был член Палаты
представителей Конгресса Джерри Надлер. Он осудил руководство тюрьмы и потребовал принять срочные меры в связи со
сложившейся ситуацией.
В субботу вечером Ньюйоркская городская служба по
чрезвычайным ситуациям доставила в федеральный следственный изолятор генераторы, одеяла
и рукавицы. Сообщив об этом в
«Твиттере», мэр Нью-Йорка Билл
де Блазио добавил: «Находящиеся там люди имеют право
на безопасность и человеческое
достоинство. Мы не позволим
Федеральному бюро тюрем лишить их этого. Нью-Йорк готов
оказать всю возможную помощь».
В воскресенье вечером подача электричества в здание
тюрьмы, по крайней мере частично, была восстановлена. Однако в понедельник здание было

nbcnews.com

по-прежнему закрыто для адвокатов и других посетителей, и
поэтому информации от независимых источников нет.
Министерство юстиции США,
отвечающее за федеральные
тюрьмы, выпустило заявление, в
котором говорится, что в здании
восстановлена подача электричества, отопления и горячей воды.
Сенатор Кирстен Джиллибранд, баллотирующаяся в президенты, выразила возмущение
нарушением прав заключенных и
отсутствием достоверной информации об условиях в тюрьме.
«Продолжает поступать противоречивая информация об
условиях в Metropolitan Detention
Center, – написала она исполняющему обязанности Генерального прокурора США Мэтью Уи-

такеру. – Отсутствие прозрачности в действиях Федерального
бюро тюрем свидетельствует о
пренебрежении этим ведомством
своих обязанностей и отражает
отсутствие должной заботы о
заключенных, находящихся под
контролем этого ведомства».
На возможные нарушения закона со стороны федеральных
чиновников указал также губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо.
Во вторник федеральный суд
в Нью-Йорке намерен провести
слушания, посвященные ситуации в Metropolitan Detention
Center, и потребовать от руководства тюрьмы достоверной
информации и немедленного исправления ситуации.
Михаил Гуткин,
Голос Америки

OДИН ИЗ ШТAТOВ МOЖEТ ПOЛНOCТЬЮ
ЗAПPEТИТЬ ПPOДAЖУ CИГAPEТ

ТРАМП НАЗНАЧИЛ УПОЛНОМОЧЕННОГО
ПО БОРЬБЕ С АНТИСЕМИТИЗМОМ

«Mнe кaжeтcя, нaши зaкoны
в oтнoшeнии пpoдaжи cигapeт
дaлeки oт coвepшeнcтвa, —
oтмeтил дeмoкpaт Kpигaн,
пpeдcтaвляющий ocтpoвa
South Kona / Ka’u. — Mинимaльный вoзpacт для пoкупки
cигapeт у нac — 21 гoд, нo
этo нe peшaeт пpoблeмы. У
нac ecть гpуппa людeй, кoтopaя пopaбoщeнa тaбaчнoй индуcтpиeй. Индуcтpиeй, кoтopaя пpoизвoдит cигapeты,
знaя, чтo oни cмepтeльнo
oпacны».
Зaкoнoпpoeкт Kpигaнa HB
1509 нaпpaвлeн нa тo, чтoбы
пocтeпeннo ocтaнoвить пpoдaжу
cигapeт, пoдняв вoзpacтнoй цeнз
нa иx пoкупку дo З0 лeт в 2020
гoду, дo 40 лeт в 2021-м, дo 50

Президент США Дональд
Трамп назначил главу отдела
Госдепартамента по борьбе с
антисемитизмом. Им стал прокурор Лос-Анджелеса, ветеран
войны в Ираке и бывший президент еврейского братства
«Альфа Эпсилон Пи» (AEPi).
Как сообщает издание Jewish
Insider, официальное объявление
об этом назначении будет сделано сегодня, 5 февраля.
В сентябре прошлого года

лeт в 2022-м, дo 60 лeт в 202З-м
и дo 100 лeт в 2024-м.
Билль нe pacпpocтpaняeтcя
нa элeктpoнныe куpитeльныe
уcтpoйcтвa или cигapы, кoтopыe,
пo мнeнию Kpигaнa, мeдик пo
oбpaзoвaнию, являютcя бoлee
бeзoпacными aльтepнaтивaми.
Жeвaтeльный тaбaк тaкжe нe
пpeдлaгaют зaпpeтить.
«Штaт oбязaн зaщищaть здopoвьe нaceлeния», — зaявил
Kpигaн. Caм кoнгpeccмeн, кoгдa
paбoтaл вpaчoм, куpил, чтoбы
нe зacыпaть вo вpeмя длинныx
cмeн, a пoдpocткoм пoдpaбaтывaл, coбиpaя тaбaк.
«Mы жe нe paзpeшaeм людям cвoбoдный дocтуп, нaпpимep, к oпиoидaм или дpугим лeкapcтвaм, oтпуcкaeмым пo

peцeпту. Этo тo жe caмoe, ecли
нe xужe; этo вызывaeт cильную
зaвиcимocть. Mы, кaк зaкoнoдaтeли, oбязaны cдeлaть чтo-тo,
чтoбы cпacти чeлoвeчecкиe жизни», — зaявил зaкoнoдaтeль.
Bмecтe c тeм Pичapд Kpигaн
пoддepживaeт лeгaлизaцию мapиxуaны, пoтoму чтo, пo eгo
cлoвaм, oнa нe тaк oпacнa здopoвью, кaк cигapeты. Oжидaeтcя,
чтo ужe нa этoй нeдeлe зaкoнoпpoeкт
будeт
paccмoтpeн
Koмитeтoм пo здpaвooxpaнeнию
в Пaлaтe пpeдcтaвитeлeй штaтa.

В СИЭТЛЕ 4-ЛЕТНИЙ РЕБЕНОК СЛУЧАЙНО ВЫСТРЕЛИЛ
БЕРЕМЕННОЙ МАТЕРИ В ЛИЦО
В Сиэтле четырехлетний заряженный пистолет под кровамальчик, нашедший заряжен- тью и выстрелил в мать, отец
ный пистолет в доме, выстре- ребенка был в этот момент рядом
лил беременной матери в лицо, с матерью.
женщина выжила, но находит«Пистолет не был должным
ся в больнице с тяжелой трав- образом спрятан, он просто лемой, сообщает местное изда- жал под кроватью и был заряние Seattle Times.
жен», – приводит издание слова
По данным газеты, инцидент представителя полиции Райана
произошел в субботу, 2 февраля, Эббота.
около 5 часов вечера по местноМать доставили в больницу
му времени (04:00 по мск, 3 фев- “Харборвью” с опасными для жизраля). Оба родителя находились ни травмами. По словам преддома с ребенком. Мальчик нашел ставителя больницы, позже ее

состояние улучшилось до удовлетворительного, после чего женщину перевезли в другую больницу.
В ноябре прошлого года в
штате Вашингтон, где находится
Сиэтл, приняли инициативу 1639,
согласно которой владелец ору-

Палата представителей впервые
приняла «Закон о специальном
посланнике по контролю и борьбе с антисемитизмом», согласно
которому президент обязан назначить должностное лицо на
этот пост в течение 90 дней
после его принятия и в течение
120 дней после его назначения.
В январе этого года Дональд
Трамп также подписал закон о
борьбе с антисемитизмом.

СТИВЕН СПИЛБЕРГ СНОВА ОТКРЫВАЕТ
КОШЕРНЫЙ РЕСТОРАН
Семья Стивена Спилберга
вновь откроет кошерный ресторан в Лос-Анджелесе, спустя два года после смерти матери знаменитого режиссера,
которая руководила заведением в течение 40 лет. Об этом
пишет Times of Israel.
Ресторан Milky Way («Млечный Путь») вновь откроется 18
февраля. Он был закрыт в начале 2017 года после кончины
Лии Адлер. Адлер обладала «ки-

пучей энергией и твердой уверенностью, что отражалось на
работе "Млечного Пути"», говорится в заявлении семьи.
Основной зал ресторана напоминает гостиную с развешенными по стенам книжными полками и семейными фотографиями. В одном из коридоров будет
размещена афиша фильма «Список Шиндлера», посвященного
Холокосту, и удостоенного премии «Оскар» в 1993 году.

жия несет уголовную ответственность в случае ненадлежащего
хранения оружия или в случае,
если оно попадет в руки ребенка.
В США право на ношение
оружия гарантировано Второй
поправкой к конституции. Влия-

тельное оружейное лобби выступает против каких-либо дальнейших ограничений на покупку оружия. Тем не менее, согласно
опросам, подавляющее большинство американцев поддерживает
усиление проверок.

www.bukhariantimes.org
àáêÄàãú
Премьер-министр Биньямин
Нетаниягу встретился в своей
канцелярии в Иерусалиме с
президентом Австрии Александром Ван дер Белленом.
В присутствии премьер-министра Нетаниягу и президента
Ван дер Беллена был подписан
меморандум о взаимопонимании
по продолжению сотрудничества
в сфере науки, культуры и образования, а также декларация
о намерениях по вопросу международного сотрудничества в
области иностранной помощи
странам третьего мира.
В ходе совместного заявления с президентом Австрии
премьер-министр сказал (согласно официальному пресс-релизу):
«Это ваш первый официальный визит в Израиль, и мы тепло
приветствуем вас в духе дружбы.
Мы хотим отдать должное вам
и канцлеру Курцу за вашу стойкую позицию и заявления по вопросам истины, истории и антисемитизма.
Президент и канцлер Австрии
подают пример тем, что представляют правду о тождественности антисемитизма и антисио-
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НЕТАНИЯГУ: АВСТРИЯ – ПРИМЕР БОРЬБЫ
С АНТИСЕМИТИЗМОМ
низма. В период председательства в Евросоюзе Австрия обратилась к странам ЕС с призывом принять определение антисемитизма, сформулированное
Международным альянсом памяти жертв Холокоста (IHRA), и
мы считаем, что оно соответствует истине и морали. Мы
очень ценим вашу позицию и то,
как вы её продвигаете.
У нас с Австрией много общего, потому что мы — маленькие демократии, которые стремятся в будущее. Перед нами
— и многочисленные угрозы, и
большие возможности. Наши
страны инвестируют значительную часть ВВП в исследования
и разработки, что отражает нашу
веру в инновации.
Мы поговорим сегодня об инновациях, кибериндустрии и других сферах технологий, творящих
чудеса и изменяющих наш мир.
Мы подпишем меморандум о
взаимопонимании по продолже-

НОВЫЙ КЛИП НЕТТЫ БАРЗИЛАЙ
БЬЕТ РЕКОРДЫ
Новый клип израильской
певицы Нетты Барзилай, в прошлом году принесшей Израилю победу на международном
песенном конкурсе «Евровидение», с композицией «БасаСабаба», на данный момент
набрал более 2,8 млн просмотров после официальной публикации в четверг, 31 января.
Первый рекорд по количеству
просмотров принадлежит песне
Toy, с которой Барзилай выиграла «Евровидение-2018». За
два с половиной месяца количество просмотров на официальном канале конкурса в You-

нию и укреплению сотрудничества в сфере науки, культуры и
образования. В наших странах
есть передовые компании с
очень талантливыми людьми, и
чем глубже сотрудничество, тем
лучше для каждого из наших государств.
Самая большая угроза, с которой мы сталкиваемся, — это,
несомненно, радикализм и фанатизм, который стремится вернуть мир в средневековье. Здесь,
на Ближнем Востоке, мы стал-

Tube составило около 60 миллионов.
В результате победы певицы
Израиль получил право на проведение конкурса. Первый и второй
полуфиналы «Евровидения-2019»
состоятся 14 и 16 мая в Выставочном центре Тель-Авива, а финал пройдет там же — 18 мая.

киваемся с двумя силами воинствующего ислама: суннитскими
группировками во главе с ИГИЛ
и шиитскими формированиями
во главе с Ираном и его сателлитами. Мы обязаны остановить
их. Мы защищаем не только
себя, но во многом и Европу.
Израиль — бастион, на краю
Азии, на побережье Средиземного моря, который не дает силам радикального ислама затопить регион и отправить миллионы людей искать пристанища

СМИ: ЕЛЕНА МАЛЫШЕВА ПРИЕДЕТ
В ИЗРАИЛЬ ИЗ-ЗА СКАНДАЛА С ДИЕТАМИ
В Израиле разгорается скандал с участием оператора, поставляющего клиентам готовую еду в рамках программы
снижения веса «Диета Елены
Малышевой».
13-й канал израильского телевидения сообщил о том, что

ВОЛНА СЕКСУАЛЬНОГО
ВЫМОГАТЕЛЬСТВА В ИЗРАИЛЕ
Полиция Израиля сообщила
о расследовании волны текстовых сообщений с угрозами
раскрыть сексуально компроментирующую получателей информацию, если они не заплатят выкуп в биткоинах. Сообщается, что сообщения приходят
от хакеров из-за границы.
Сегодня несколько человек
подали жалобы в связи с получением таких текстов от зарубежных хакеров, которые утверждают,
что имеют доступ ко всем данным,
сохраненным в телефоне.
Первоначальное расследование подразделения по раскрытию кибер-преступлений "Lahav
433" показало, что хакеры находятся в другом государстве, и
что они не имеют доступа к дан-
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израильский оператор прекратил
поставку готовых порций. Уточняется, что компания не выполняет свои обязательства из-за
конфликта, возникшего с предприятием, которое готовило порции для клиентов. Оператор обвиняет подрядчика в низком ка-

на всех континентах, особенно
в Европе. Лучший способ справиться с этим — победить эти
силы здесь, и Израиль много делает в этом направлении.
Перед нами большая угроза,
и это Иран, открыто призывающий к нашему уничтожению и
не скрывающий свои комментарии по этому вопросу. Мы должны помешать Ирану получить
ядерное оружие, которое будет
направлено против нас, но мы
должны предотвратить и его
агрессию в Сирии.
21 февраля я снова лечу в
Россию в продолжение нашей
встречи с президентом Путиным
в Париже несколько месяцев назад и последовавших за этим
дискуссий.
Очень важно, чтобы мы продолжали предотвращать создание иранского военного плацдарма в Сирии.
Во многих отношениях мы
препятствуем этому процессу,
но мы обязаны продолжать эти
действия и не дать Ирану создать ещё один фронт против
нас прямо здесь, по ту сторону
Голанских высот. Это основная
тема, которую я буду обсуждать
с президентом Путиным»

честве продуктов, подрядчик обвиняет оператора в невыполнении финансовых обязательств.
Кроме того, по информации канала, в ближайшее время сама
Елена Малышева намерена прибыть в Израиль для того, чтобы
разрешить возникший конфликт.
При попытке зайти на израильский сайт компании «Диета
от Малышевой» пользователь получает сообщение о том, что сайт
временно не работает.

ИЗРАИЛЬ АРЕСТОВАЛ ПЕДОФИЛА,
РАЗЫСКИВАЕМОГО ВО ФРАНЦИИ
Израиль арестовал жителя
поселка Текоа, который был
заочно осужден за сексуальное
насилие над девочками-подростками в своем конноспортивном комплексе в центральной Франции, сообщила во
вторник прокуратура Иерусалимского округа.
В 2016 году Франция подала
запрос об экстрадиции, узнав,
что Илан Леви-Нойманд, покинувший страну в 2002 году после
кратковременного задержания и

допроса в связи с утверждениями о том, что он совершал
сексуальные преступления
против девочек в возрасте
14–18 лет в период с 1987
по 2001 год, - был в Израиле,
пишет timesofisrael.
«Согласно свидетельским показаниям заявителей, с 1987 года,
пока он не покинул ферму в 2001
году, разыскиваемый человек использовал свое положение на
ранчо для совершения сексуальных преступлений против боль-

БЫВШИЙ ГЛАВНЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ЗАЙМЕТСЯ ПРОДВИЖЕНИЕМ КОНОПЛИ
ным на телефонах или к другим
данным получателей сообщений.
В заявлении говорится, что любая персональная информация,
содержащаяся в сообщениях с
угрозами была получена из открытых источников, таких как
публичные вебсайты или взломы
информации, произошедшие в
прошлом.
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В среду производитель медицинской марихуаны в Израиле объявил, что председателем правления компании назначен бывший комиссар полиции Израиля Йоханан Данино (Yohanan Danino), выступавший еще во время своей службы главным израильским копом в защиту использования

конопли в рекреационных целях.
Компания "Together
Pharma", которая специализируется на выращивании и
дистрибуции медицинского канабиса, в своем заявлении сообщила, что господин Данино будет
руководить "деятельностью по
развитию международного биз-

шого количества девушек… которые пришли на ферму, чтобы
научиться верховой езде. Некоторые из заявителей были наняты Леви-Ноймандом в качестве
нянь для его детей», - говорится
в заявлении районной прокуратуры.

неса, в том числе
продвижением соглашений о сотрудничестве с глобальными игроками" в
этой индустрии.
Господин Данино с 2011 по 2015
год проходил службу в качестве комиссара израильской полиции.
В прошлом он также занимал
должность председателя правления "Migdal Insurance company",
одной из крупнейших израильских
страховых компаний.
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Что кроется за влечением
полов друг к другу? Сексуальность – такой предмет, к которому ни один человек не относится нейтрально. Каждому
присуща потребность в общении с противоположным полом; в личности каждого есть
сексуальный аспект, сформированный семьей, воспитанием, жизненным опытом, он основан на пробах и ошибках, и
на всем том, что человек приобретает под порой ненавязчивым, а иной раз довольно
грубым влиянием общества, в
коем он и живет.
Чтобы осознать разумом корни нашей сексуальности, посмотрим на ее происхождение. Откуда
она возникает? Мне хотелось бы
проанализировать два подхода к
этому вопросу. Один – научный
подход, которому мы затем противопоставим подход Торы, в
частности в каббалистическо-хасидской интерпретации.
Светская наука предлагает
нам многочисленные теории того,
что такое половое влечение. Так,
например, с точки зрения биологической и эволюционной теории,
половое влечение порождено тем
обстоятельством, что воспроизводство человека как биологического вида осуществляется путем
половой связи между мужчиной
и женщиной. Самец ищет такую
женскую особь, которая наиболее
плодовита и принесет более здоровое потомство. А самка ищет
самца, который может дать более
здоровое, жизнеспособное семя
и обеспечить защиту своему потомству.
По существу, эта теория гласит, что за мистикой и красотой,
романтикой и чувственностью,
окутывающими человеческую сексуальность, за всем этим кроется
необходимость выжить и обеспечить выживание вида. Но современному человеку претит думать о себе как лишь о какой-то
машине для продолжения рода,
поэтому, чтобы побудить двух людей к союзу, эволюция и биология,
в сговоре друг с другом, наполнили половой акт не только физическим удовольствием, но также мистическим ощущением, которое и побуждает нас отправиться в романтическое путешествие.
Аксессуары полового влечения у человека – романтика, цветы, музыка, лунный свет – по
сути, лишь способ, применяемый
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природой, чтобы сблизить две
особи. Два человеческих существа, ухаживающих друг за другом, действуют по тем же законам,
как и пчелы, ищущие сближения;
одна пчела станет по-особому
жужжать, другая будет издавать
особый запах, но фактически это
только тактика, цель которой их
сблизить, чтобы они спарились
и породили потомство. Природа
не сентиментальна, она безжалостна. Она должна взять свое.

когда-то они были частями целого,
более великого.
Мистически рассуждая, они
на самом деле стремятся объединиться с Б-гом. Человечество
это – единая сущность, в которой
слиты два начала: мужское и
женское. Когда мужчина и женщина сходятся и объединяются
в супружеском союзе, то воссоздают тот Б-жественный образ, в
котором они были созданы как
единое целое.

Потому она и находит способы,
чтобы побудить мужскую и женскую особи к спариванию.
Таков, в основных чертах, научный подход к половому влечению. Теперь противопоставим
ему подход Торы.
Концепция Торы в вопросе о
половом влечении у людей изложена в первых главах Книги
Брейшит (Бытия). Она гласит, что
половое влечение между мужчиной и женщиной возникает в силу
совершенно иных причин: они
ищут свой Б-жественный образ,
по сути дела – самое себя, ищут
то, что является квинтэссенцией
человеческого существа.
В Торе сказано, что человек
первоначально был создан как
двуполое существо: "Мужчину и
женщину создал Он и нарек их:
"человек"". Затем Б-г разделил
это двуполое существо, и с тех
самых пор расколотые половинки
Б-жественного образа ищут друг
друга, и каждая тоскует по другой.
Это не полуличности: мужчина –
вполне развитая личность, женщина – тоже. Но в их трансцендентальном «я», в их завершенности есть элементы, которые
остаются неполными, если они
не найдут друг друга. Каждому
их них чего-то не хватает, ведь

Каббала идет еще дальше,
рассматривая динамику отношений мужского и женского не как
двух полов одного биологического
вида, а как две формы энергии.
В самом абстрактном выражении
одна именуется внутренней энергией, а другая – энергией, проецируемой наружу. Женское и мужское начала существуют в каждом
мужчине и в каждой женщине,
да и в каждом творении природы.
Даже Б-жественное порой
именуется в мужском роде, порой
– в женском. Вопреки обычному
представлению о «патриархальном Б-ге», в Танахе (Библии),
многие атрибуты Б-жественного
женственны, например Шхина,
являющаяся женским проявлением Б-жественного.
Итак, мы имеем здесь разделение на две энергии, тяготеющие
к тому, чтобы стать одним целым.
Человеческая раса была создана
по образу и подобию Б-га, но она
наполовину состоит из мужчин и
наполовину из женщин, и, соединясь, они становятся более значительным целым, тем Б-жественным образом, который ищет союза с Б-гом, стремится к более
возвышенной реальности.
В этом духовная суть полового
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влечения. Это влечение, имеющее много физических проявлений от учащенного сердцебиения
до физического влечения к другому существу, есть тяготение
мужчины к женщине и женщины
к мужчине, порождаемое стремлением стать полным Б-жественным целым, связанным со своим
первоисточником, Б-гом. Не то
что бы они абсолютно разделены,
но на уровне осознанного они
могут сбиться на свой собственный, индивидуальный, самовлюбленный, даже эгоистический путь.
И вот здесь внутренний голос говорит вам: я жажду чего-то более
значительного. Когда мужчина испытывает физическое влечение
к женщине, или женщина к мужчине, это может показаться самым
элементарным явлением, объяснимым биологически, но с
еврейской точки зрения, с точки
зрения Торы, это всего лишь физическое проявление очень глубокого духовного влечения.
Из этого не следует, что концепция полового влечения, изложенная в Торе, внутренне не
связана с целью создания новой
жизни. Конечно, эта связь есть.
Однако продолжение рода не является единственной целью нашей сексуальности. Скорее наоборот: Б-жественная природа
нашей сексуальности – тот факт,
что союз мужчины и женщины
воссоздает в полноте Б-жественный образ, в котором они изначально были созданы, - вот что
дает нам силу приносить новую
жизнь в этот мир.
Так что в самом союзе мужчины и женщины есть нечто Бжественное. Это находит свое
отражение в Алахе (Законе Торы),
которая освящает брак и в таких
обстоятельствах, когда произведение потомства невозможно, например, если мужчина или женщина уже миновали детородный
возраст, или физически неспособны к деторождению. Если бы
интимные отношения были всего
лишь механизмом для деторождения, можно было бы возразить:
«Послушайте, если не для продолжения рода, то для чего тогда
брак и половое влечение? Это
всего лишь эгоистическое удовольствие? Где же тут святость?»
Ответ на это гласит: «Да, интимные отношения сами по себе
священны! Соединение мужчины
и женщины – это Б-жественный
акт и Б-жественный опыт».
Перевод с английского

—Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ‚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ‚ ÔÂÂÔËÒÍÛ ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ
ÔËÌˇÚ˚ı Í ÔÂ˜‡ÚË. —ÛÍÓÔËÒË ÌÂ
‚ÓÁ‚‡˘‡˛ÚÒˇ Ë ÌÂ ÂˆÂÌÁËÛ˛ÚÒˇ. —Â‰‡ÍˆËˇ ÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ Á‡ ÒÓ·ÓÈ
Ô‡‚Ó ÓÚÍ‡Á‡Ú¸ ‚ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËË ‚ „‡ÁÂÚÂ Î˛·ÓÈ ÂÍÎ‡Ï˚, Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËˇ
ËÎË ‡‚ÚÓÒÍÓ„Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡. «‡ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ÂÍÎ‡Ï˚ Ë Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËÈ
Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ÓÚ‚Â˜‡ÂÚ. ÃÌÂÌËˇ,
‚˚ÒÍ‡Á‡ÌÌ˚Â ‡‚ÚÓ‡ÏË ÔÛ·ÎËÍÛÂÏ˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ
ÒÓ‚Ô‡‰‡˛Ú Ò ÔÓÁËˆËÂÈ Â‰‡ÍˆËË.
—ÛÍÓÔËÒË ÔËÌËÏ‡˛ÚÒˇ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚
ÓÚÔÂ˜‡Ú‡ÌÌÓÏ ‚Ë‰Â.
Òåêñòû ñ ýòèì
R çíàêîì ïóáëèêóþòñÿ
íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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Ежегодное выступление Президента перед Конгрессом
5 февраля Трамп выступил с ежегодной речью перед Конгрессом. Речь
была очень хорошей, “объединительной”, как ее уже успели охарактеризовать приглашенные Белым домом
гости, о которых очень тепло говорил
Трамп, плакали и улыбались, и каждый гость был встречен бурными
овациями, особенно Джуда Самет, переживший не только Холокост, но и
террористическую атаку пару месяцев
назад в Питтсбурге, потому что у него
сегодня был день рождения, и весь
Конгресс за исключением, пожалуй,
фракции запрещенного, возможно, на
территории Российской Федерации
ХАМАСа, запел “Happy Birthday”, после
чего Трамп пошутил, что для него они
так не споют.

шаний этой комиссии, неизвестно почему
затесался среди белого антитрамповского пятна, но этого никто бы не заметил, если бы в начале речи Трамп не
сказал, что нынешнему экономическому
подъему могут помешать только бессмысленные войны, межпартийная борьба и “политические расследования”, как
он ласково назвал охоту на ведьм – в
этот момент камеры показали Адама,
который довольно смущённо втянул голову в плечи.
Чак Шумер, уже успевший накануне,
подобно советским гражданам, не читавшим, но осуждавшим “Доктора Живаго”, в пух и прах раскритиковать предстоящую речь Трампа, сняв свои знаменитые, сидящие на кончике носа очки,
поверх которых он обычно смотрит, всю
Photo copyright: Official White House
Photo by Tia Dufour. Public domain

Место Пола Райана рядом с Майком
Пенсом позади Трампа в этом году заняла
Нэнси Пелоси, над которой как следует
поработали пластические хирурги, которые чуть-чуть, видимо, перестарались,
потому что первую половину речи она
радостно улыбалась и даже иногда хлопала. Постепенно действие лекарств закончилось, и у Нэнси опять слегка перекосилось лицо, вернувшись в свое нормальное предпластическое состояние.
Женщины-демократки Конгресса пришли в белых одеждах, олицетворяющих
какие-то только им понятные идеалы, и
довольно крупным белым пятном сидели
с каменными выражениями лиц, время
от времени поглядывая на Нэнси, которая
малозаметными знаками показывала,
нужно ли аплодировать или, что еще
хуже, вставать с мест. Когда Трамп шел
к трибуне, это белое пятно не аплодировало, но кое-кто все-таки украдкой
фотографировал Трампа на телефон.
Но когда Трамп рассказал, что сейчас в
Америке работает рекордное количество
женщин и специально отметил самую
многочисленную за всю историю женскую
фракцию Конгресса, они сами, без подсказки, догадались, что надо похлопать.
Начальник разведкомиссии Палаты
Представителей Адам Шиф, один из
главных авторов утечек конфиденциальной информации из закрытых слу-

речь просидел в полуснятом пиджаке и
с идиотской улыбкой на лице, хотя не
было похоже, чтобы над ним поработали
пластические хирурги.
Сенатор-демократ из Западной Вирджинии Джо Манчин, известный своей нетвердой демократической ориентацией,
учел ошибки прошлых лет и сел очень
далеко от Чака, чтобы тот не увидел,
как он с энтузиазмом аплодирует.
Митт Ромни пытался доказать телезрителям, что он свой в доску, поэтому
он все время скромно улыбался и сидел
рядом с самыми главными протрампами
Рэндом Полом и Тедом Крузом.
Члены правительства сидели в первых рядах и смотрели на Трампа с плохо
скрываемым обожанием, и популярная
некоторое время назад теория СМИ о
применении двадцать пятой поправки,
когда Президента могут попытаться отстранить от власти члены его правительства, представляется совершенно
невозможной. Двух главных дипстейтов
Рода Розенстайна и Бобби Мюллера на
этом празднике жизни не наблюдалось…
Берни Сандерс в начале речи пытался улыбаться и даже взял в руки
ручку, чтобы, видимо, законспектировать
речь, но ему пришлось испытать пару
неприятных минут, когда Трамп, коснувшись международного положения, добрался до Венесуэлы, красочно описал

ее беды и невзгоды, вызванные построенным там социализмом, и торжественно пообещал, что в Америке социализм не будет построен никогда.
Сначала социалистическое крыло Конгресса выразило неудовольствие своим
громким “буууу”, но строгий взгляд Нэнси
немного охладил их пыл, к тому же и
Нэнси, и даже Чак активно зааплодировали, не до конца осознав, что такая
бурная реакция немного расходится с
генеральной линией их партии, а Берни
раскраснелся и стал растерянно озираться по сторонам.
Элизабет Уоррен внимательно следила за камерой и не забывала аплодировать, если Трамп говорил что-нибудь
внепартийно-общечеловеческое, но ее
враги-товарищи по президентской гонке
Камала Харрис и Кори Букер оказались
менее наблюдательными, поэтому в кадр
попала закатывавшая глаза Камала, когда Трамп говорил о Великой Мексиканской Стене.

Трамп, разумеется, не смог обойти
нашумевшую в последние пару недель
тему поздних абортов и достаточно резко
прокомментировал безответственные
слова все еще не бывшего губернатора
Вирджинии, заявив, что “мы должны защищать невинные жизни”. Белое пятно
настороженно молчало, а весь остальной
зал, не считая некоторых особо одаренных приглашенных демократами гостей,
которые пытались шуметь, пока Нэнси
жестом не попросила их заткнуться,
встретил эти слова, как и остальную
речь, бурной овацией.
Журналисты, которым полтора часа
было нечего делать, занялись математикой на уровне второго класса и посчитали, что речь прерывалась аплодисментами больше ста раз, и что в этом
году Трамп говорил на одну или даже на
две минуты больше, чем в прошлом.
Михаил Герштейн

ВИЗИТ МАДОННЫ В ТЕЛЬ-АВИВ
ОПЛАТИТ АДАМС
Миллиардер и филантроп еврейского происхождения Сильван Адамс
оплатит выступление Мадонны на «Евровидении-2019», которая планирует
исполнить две композиции. По данным
Ynet, сумма гонорара певицы составит
около 1,5 миллиона долларов.
Канадский миллиардер Сильван
Адамс проживает в Израиле с 2015 года,
и за это время он выступил спонсором
нескольких крупных израильских про-

ектов, в том числе международной велогонки «Джиро д'Италия», состоявшейся
в 2018 году.
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В названии книги «Цена
еврейского счастья?!» стоят
два знака – вопросительный
и восклицательный. Познакомившись с несколькими
сюжетами, помещенными в
книге, вы поймете, что «ощущение счастливости – это
своеобразное уравнение со
многими неизвестными», что
счастье невозможно пощупать рукой.
Не все просто. Есть явления,
которые не имеют по сей день
объяснения. Где оно, это еврейское счастье? Как обрести его?
Где ключ от душевного покоя?
Насколько счастливой в Америке оказалась бухарско-еврейская эмиграция? Сколько нужно
долларов для семейного
счастья? Доктор философских
наук, социолог, профессор Велиям Кандинов попытался разобраться в этих и в ряде других
сакраментальных вопросах человеческой жизни, опираясь на
опыт главного раббая Центра
«Бет Гавриэль» уважаемого
Имонуэля Шимонова.
Спешу напомнить, что книга
«Цена еврейского счастья?!» –
плод почти 20-летнего труда
Велияма Кандинова – посвящена памяти его ныне покойной
супруги Светланы Марковны,
его родителей. Находясь под
впечатлением тяжелой утраты,
Велиям Кандинов в предисловии трогательно пишет о любимой жене, преданном друге,
с которой прожито 53 счастливых года. В памяти невольно
возникает его статья в газете
The Bukharian Times, посвященная недавней годовщине со дня
ухода из жизни незабвенной
супруги. Позволю себе привести
несколько строчек из некролога:
«...Во мне сидит чувство, что
она лишь временно отлучилась,
что она где-то рядом, по соседству, поблизости, что в любой миг откроется дверь и она,
как обычно, войдет в нашу желанную обитель с привычным
вопросом на устах: «Ты меня
ждал?».
Возможно ли еще лучше,
без дешевой риторики, выразить свои чувства! Еще раз шлю
мои искренние соболезнования
Велияму Кандинову, его детям,
внукам.
...Замечу, большую часть
очерков, эссе, бесед, ныне собранных в книге, я читал в свое
время в журнале «Бет Гавриэль» и не пропускаю публикующиеся в газете Bukharian Juwish
link. Более того, многие из них
сохраняю в своем журналистском досье. Помню, несколько
лет назад, при встрече с Велиямом Кандиновым поделился
с ним мыслью о том, что опубликованные в журнале статьи
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ДА, ЭТА КНИГА О НАС
К выходу в свет книги Велияма Кандинова «Цена еврейского счастья?!»
Заголовок этой статьи – как бы ответ на надежду автора, что книга
оставит заметный след в сердце читателя и он задумается: «Так это же
обо мне!».
Сразу оговорюсь: это не рецензия. Для того, чтобы анализировать животрепещущие вопросы, проблемы, нашедшие отражение в этой книге, наверное, нужно перо самого автора – профессора Велияма Моисеевича
Кандинова. Врать не буду, не считаю себя знатоком в вопросах аналитики,
социологии. Это дело ученых и специалистов. Однако, прочитав книгу, не
удержался от того, чтобы поделиться своими, что называется, мыслями
вслух.
не всегда доступны широкому
кругу читателей, а значит, повидимому, целесообразно, учитывая важность и злободневность этих материалов, издать
их отдельной книгой. Ведь, она
заслуженно могла бы стать настольной книгой в каждом доме.
Велиям Кандинов ответил, что
есть такая задумка и он работает над ней.
Свершилось! И сегодня я с
удовольствием листаю
эту замечательную книгу,
посвященную нашим делам семейным, наиболее
сложным проблемам бухарско-еврейской эмиграции в США на рубеже
последней четверти 20го века и первого двадцатилетия 21-го века.
Мы переместились в другое общество, и наша реальная жизнь, как пишет
автор, на «каменистой»
американской почве далеко не всегда усыпана
лепестками роз. Но, как
бы трудно нам ни приходилось, мы жили и живем
в своих традициях и привычках, всегда умели
поддержать друг друга,
умели дорожить самой
малой радостью. Умели
и сумеем.
Вот эта мысль проходит
красной нитью через все блистательные, насыщенные фактами беседы, очерки – произведения, каждое из которых интереснее других и неповторимо.
Каждой теме придана особая,
свежая краска с мудрыми и
меткими бухарскими изречениями и афоризмами. Из множества сюжетов в книге я коротко остановлюсь, в плане кругозора и масштабности поднятых вопросов, столкновения
противоположных сил, стремлений и интересов, на темах, с
которыми мне приходилось невольно соприкоснуться: семейная драма, конфликты с родителями, одиночество, чувство
долга с точки зрения еврейской
морали и т.п.
Этим темам посвящены такие главы, как «Родители глазами детей», «О самом важном», «Закон или долг», «А может быть зов сердца?!», «Как
могло такое случиться?», «Почитай родителей своих», «Ро-

дители и дети». Некоторые истории, изложенные в этих сюжетах, напомнили мне случай,
когда мы жили в Иерусалиме в
1974 году. Спустя несколько
месяцев после прибытия в Израиль мы с женой узнали, что
некая пожилая знакомая женщина из Душанбе находится в
доме для престарелых в Нетании. Решили навестить её. Такие дома для престарелых, ко-

нечно, не шли ни в какое
сравнение с аналогичными учреждениями в Союзе. Другая
старенькая дама, находящаяся
в той же комнате, увидев нас,
спросила, знаю ли я её сына,
известного в общине доктора.
(Не к месту назвать его имя). Я
знал его, но не был близко знаком. Дама, горько заплакав, начала проклинать и сына, и невестку, которые ни разу не посетили её. Сказала, что сын
именно по настоянию невестки
отправил её в дом престарелых.
А здесь она не получает душевного тепла...
Вскоре меня пригласили на
работу в Мюнхен. Моя мама,
которая жила с нами, как и ожидалось, категорически отказывалась выехать, потому что, по
её словам, прибыла в Иерусалим, чтобы быть похороненной
на земле родителей, и даже
дала согласие, по совету знакомого адвоката, переселиться
в дом престарелых. Мое сердце
разрывалось на части. Мы с
женой её заверили, что в её

привычном образе жизни не произойдут никакие существенные перемены, будет
соблюден кашрут, что она даже
не заметит смену обстановки.
Дали клятву, что в любом случае, когда наступит горестный
день, она будет похоронена в
Иерусалиме.
Не буду утомлять читателя
дальнейшими событиями. Скажу только, что мама прожила в
Мюнхене с нами семь лет.
Я благодарен Вс-вышнему, моей супруге Лилии
– любимой, как дочь, невестке. В 95 лет мама
тихо скончалась дома.
Лечащий врач, немец,
бегло владеющий русским, сразу прибыв к нам
домой и увидев слезы на
наших глазах, помню, сказал: «Вы хорошие дети,
и я бы хотел умирать как
ваша мама». Мечта мамы
быть похороненной в земле предков осуществилась. Мы с Лилией перевезли тело мамы в Израиль и похоронили её в
Иерусалиме, на кладбище Гиват-Шаул...
Пусть читатель извинит меня за подробности,
сохранившиеся в памяти.
Но уверен, что бывает полезно
вернуться к воспоминаниям,
тем более, что в свете сегодняшных взаимоотношений в
семье, они актуальны.
Однако, перейдем от воспоминаний к мыслям, связанным с книгой.
В поисках ответа на вопрос
о цене еврейского счастья, Велиям Кандинов объединяет возможности религии и социологии.
Вообще-то говоря, в книге лейтмотивом бесед и глубоких философских раздумий, будь их
темой семейные проблемы, бизнес и порядочность, родительские наследства, проблемы развода, или, скажем, роскошные
свадьбы со швырянием зелененьких купюр или другие извечные житейские вопросы, –
лейтмотивом всегда проходят
законы Торы.
Примечательно, что специальная глава книги под названием «Беседы с главным раббаем Центра «Бет Гавриэль»
Имонуэлем Шимоновым о насущном и о том, что тревожит

наши души», содержит животрепещущие вопросы современности. Это, собственно, задушевный разговор двух людей,
преданных делу нашей общины
– философа и религиозного
деятеля. Нужно отметить, что
такая беседа – один из самых
трудных жанров в журналистике, потому что это общение с
другим человеком, которое требует дополнительного напряжения, дополнительной работы.
Велиям Кандинов мастерски, с
уважением ведет беседу, не
опровергая точку зрения визави.
Философская мысль профессионального социолога гармонично переплетается с наблюдениями раббая, обладающего
колоссальным жизненным опытом. Умозаключение предоставляется раббаю. В то же время
беседа дает возможность читателю задуматься. Иногда разговор, естественно, приобретает
форму полемики, например, в
таких вопросах, как распад бухарско-еврейской семьи, как
провести юшво (поминки), материальная и моральная обустроенность.
Как вы, дорогой читатель,
относитесь, например, к таким
понятиям, как обман, ложь? Это
грех или данность, т.е. объективная действительность? А
как воспринять известную классическую мудрость поэта-философа
Саади:
«Дурӯғи
маслиҳатомез беҳ аз рости фитнаангез»? Русский перевод этой
сентенции: «Ложь, содержащая
советы, лучше, чем правда, возбуждающая провокацию и шантаж».
Всё, заканчиваю свои мысли
вслух. Хотелось бы посоветовать вам, дорогие читатели:
если у вас возникают проблемы,
если вас мучают какие-либо
вопросы, если вы задумываетесь о смысле жизни, о семейных ценностях, гарантирующих
стабильность и гармонию, полистайте эту настольную книгу.
По моему глубокому убеждению, получите желанный ответ.
И последнее: было бы очень
полезно издать эту книгу на
английском языке, чтобы она
стала достоянием нашей молодёжи, вступающей в самостоятельную жизнь.
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Рафаэль Некталов:
- Уважаемый рав Шимонов, прошел год, как началась беспрецедентная
в
истории
еврейских
кладбищенских благотворительных
фондов кампания по сбору средств
для строительства и реконструкции самаркандского кладбища. Читатели газеты интересуются, когда
они смогут увидеть результаты
этой кампании. Собрана почти
треть миллиона долларов!
Рав Имонуэль Шимонов:
- Да, это был очень непростой и напряженный год, который стал рубежным
в истории не только нашего фонда, но и
всех бухарско-еврейских кладбищ мира.
Были собраны серьезные средства для
того, чтобы полностью обновить и обустроить кладбище, в частности, возвести
новое здание для гостей, реконструировать хонако, построить новые дорожки и
аллеи.
Мы надеемся, что, с Б-жьей помощью, в воскресенье, 1 сентября 2019

года, большая делегация представителей нашего фонда, а также многие самаркандцы из разных городов мира,
посетят Самарканд, чтобы провести на
еврейском кладбище торжественную церемонию его открытия (Reopening) после
строительства и ремонта, а также отметить заслуги тех, кто денно и нощно работали
там.
Естественно,
мы
благодарны правительству Узбекистана,
областному и городскому хокимиятам за
поддержку наших усилий в осуществлении столь грандиозного проекта, которым руководит Валерий Алаев. Было
приятно отметить, что к этой благотворительной акции подключились представители самаркандской общины не только
Нью-Йорка, но и других городов США
(Атланты, Лос-Анджелеса, Бостона), а
также Израиля, Австрии, Германии.
- Меня лично восхитили содействие и поддержка венской общины
бухарских евреев, где под руководством нашего друга, сына рава Мордехая
Гилькарова
Юрия
Гилькарова, при вашем непосредственном участии, были собраны
пожертвования для самаркандского
кладбища. Хочу отметить и то, что
акцию в Вене поддержали не только
уроженцы Самарканда!
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ФОНД «САМАРКАНД» СООБЩАЕТ
В 2019 году благотворительный фонд «Самарканд» отметит свое 22-летие. Эта дата станет
особенной в истории фонда, так как в её преддверии проведена большая работа, связанная с масштабной реконструкцией, строительством и благоустройством бесхозных могил на территории
еврейского кладбища Самарканда.
Рафаэль Некталов встретился в редакции газеты с президентом фонда «Самарканд» раввином
Имонуэлем Шимоновым.

- Это на самом деле было очень волнующее событие. Находясь в Вене по заданию Совета директоров Фонда
«Самарканд», я глубоко прочувствовал
солидарность венцев со всеми нами. Кол
ха кавод! Важно и то, что обширная информация, посвященная этому фандрейзингу в австрийской столице,
получила яркое отражение в газете The
Bukharian Times, которой мы все благодарны за постоянное освещение хода
строительства и сбора средств во время
всей нашей кампании.
- Спасибо.
- Получив пожертвования, собранные
в Вене, мы направили их для строительства аллеи, бетонированной дороги, уложенной плитками от северных ворот
(улица Ташкентская) к южным воротам
(улица Кожзаводская) в честь венской общины. Нам очень приятно, что к огромной
инициативе и средствам, собранным американской бухарско-еврейской общиной,
присоединились наши братья из Вены, в
честь которых будет названа эта аллея.
- Замечательная идея!
- Сбор средств продолжается. В этом
номере газеты представлен отчет о
сборе средств в Германии, в частности,
городе Дюссельдорфе, где семьи Кандхоровых, Боруховых выступили инициаторами фандрейзинга.

- Давайте позвоним и поблагодарим их, - предложил я, набрав телефон
Светланы Аркадьевны Кандхоровой, матери наших больших друзей Бориса и
Гавриэля. Она сразу же откликнулась, и
обрадовалась своим землякам.
- Я благодарю всю вашу общину за
своевременно собранные пожертвования в фонд благотворительного фонда
«Самарканд»! – начал рав Шимонов, обращаясь к Светлане Аркадьевне. – Приглашаем Вас также посетить Самарканд
в сентябре.
- Мы с нашими родными из Израиля
готовимся выехать на зиёрат, в Самарканд, и намерены присоединиться к
вашей группе, - сообщила она. – Подтвердите сроки вашего визита.
- В сентябре с 3 по 10 сентября, –
уточнил рав Шимонов.
Светлана Аркадьевна выразила благодарность руководству фонда «Самарканд»
за многолетнюю работу по
благоустройству еврейского кладбища,
которое является памятником материальной культуры бухарских евреев Средней Азии.
- В этом году была собрана серьезная сумма. В предыдущие годы наш
бюджет составлял от 12 до 18 тысяч
долларов. В течение 2018-2019 гг. собрано почти триста тысяч!
- Мы сейчас в корне перестроили статус нашей организации. В настоящее
время все бухгалтерские работы поручены Шумиэлю Борухову, - продолжил
рав Шимонов, – благородному и порядочному человеку, уроженцу города Бухары, который вызвался помочь нашей
организации в качестве волонтера. Мы
выражаем ему большую благодарность
и надеемся на долголетнее сотрудничество. Пользуясь случаем, хочу обратиться к своим землякам!
Дорогие самаркандцы!
Доводим до вашего сведения, что
проект, связанный с масштабной реконструкцией, строительством и благоустройством еврейского кладбища
Самарканда, подходит к своему завершению. Это не значит, что нам больше
не понадобятся ваши пожертвования.
Кладбище – Бет хаим – называют на иврите Домом живых. Для кладбища, как и

для большого дома, всегда необходимы
средства для ремонта, удовлетворения
хозяйственных и других нужд, выдачи
зарплаты работникам, а также для текущего ремонта территории, вывоза мусора, ремонта бесхозных могил и
осуществления других статей расходов.
Надо помнить, что каждый из нас, совершая благородные деяния, направленные
на помощь кладбищу, тем самым поддерживает нешаму своих покойных родителей, родных и близких, кто покоятся
на этой святой для каждого из нас,
земле. Благословен тот, кто чтит память
предков!
Рафаэль НЕКТАЛОВ,
член Ревизионной комиссии
благотворительного фонда
«Самарканд»

СПИСОК ПОСТУПЛЕНИЙ
ИЗ ГЕРМАНИИ:
Кандхоров Геннадий
500
Кандхоров Борис
500
Борухов Яаков
500
Даниэлов Даниэл
200
Давидов Петр
150
Гройсман Владимир
100
Даниярова Майя
100
Холматов Игорь
100
Аронбаев Мататьё
100
Гавриэлов Мерган
100
Борухов Рафаэль
100
Матаев Моше
100
Матаев Юхонон
100
Норматов Руслан
100
Алаев Бахор
100
Алаев Толик
100
Юшуваев Шоломо
100
Матаев Рубен
100
Максумов Алик
50
Малаев Ариэль
50
Яшаев Арсен
50
Итого
3 350 евро
Германия, Дюссельдорф
Сулейманов Ильяс
1 000
Мерик Стараев
300
Мерик Рубинов
100
Итого
1400 долларов
США, Нью-Йорк
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В понедельник, 4 февраля,
в мире отметили Всемирный
день борьбы против рака.
Строго говоря, такой болезни
как "рак" не существует. Этим
термином описывается более
200 различных заболеваний, при
которых обычные клетки начинают ненормально размножаться, формируют быстро растущую
опухоль и могут заражать соседние органы.
Несмотря на то что уровень
смертности от рака падает вот
уже четверть века, онкологические заболевания остаются
одной из ведущих причин смерти
по всему миру.
В 2018 году рак был диагностирован почти у 18 млн человек.
Из них почти в 5 млн случаев
болезнь можно было выявить на
более ранней стадии - а значит,
раньше начать лечение и сделать
его более эффективным.
"Мы хотим, чтобы люди знали: многие виды рака поддаются
лечению и даже полностью излечимы, особенно если как можно раньше обнаружить болезнь
и начать терапию", - подчеркивает глава Союза за международный контроль над раком Кэри
Адамс.
Например, если рак шейки
матки диагностирован на поздней стадии, шансы пациентки
прожить еще пять лет не превышают 15%. Однако если болезнь выявить вовремя, этот показатель повышается до 93%.
Именно поэтому важно ре-

КАК ВОВРЕМЯ ОБНАРУЖИТЬ РАК?
ПЕРВЫЕ ТРЕВОЖНЫЕ ПРИЗНАКИ
гулярно проходить обследование. Хотя в Британии,
например, судя по опросам, каждый четвертый пациент не хочет идти к врачу
ровно потому, что боится
услышать страшный диагноз.
Очаг заболевания может располагаться в любом
органе и принимать самые
разные формы. Однако
есть некоторые симптомы
и тревожные признаки, заметив которые, стоит как можно
скорее обратиться к врачу.

ПОВОДЫ ДЛЯ
БЕСПОКОЙСТВА:
Необычные узелки ткани,
вздутия и припухлости. Нужно
помнить, что раковые опухоли
часто бывают безболезненными,
особенно на ранних этапах заболевания. Особое внимание
нужно обращать на шею, яички
у мужчин и молочные железы у
женщин, и также подмышечные
впадины.
Затяжной кашель, одышка
или трудности при глотании.
Изменения в привычной
работе кишечника. Внезапно
начавшиеся запоры или, напротив, частые приступы диареи особенно если в стуле можно
заметить следы крови.
Неожиданные кровотечения - включая небольшие выделения крови из вагины, прямой
кишки, включения крови в моче

или мокроте при кашле.
Необъяснимая потеря веса.
Если вы неожиданно для себя
заметно похудели за относительно небольшой период времени
(около пары месяцев), - это повод для беспокойства и похода
к врачу. Помимо рака, резкая
потеря веса может сигнализировать о серьезном нарушении
работы щитовидной железы или
развитии диабета.
Хроническая усталость и
катастрофическая нехватка энергии на привычные вещи - несмотря на нормальный здоровый
сон. Обычно, если причина хронической усталости в начавшемся раковом заболевании, то у
пациента проявляются и другие
симптомы.
Необъяснимые боли - любого характера и периодичности:
как острые приступы, так и ноющие; как хронические, так и появляющиеся лишь изредка.
Появление новых родинок или трансформация уже существующих: изменения размера, формы или цвета; затверде-

ЦЕЛЬНОЗЕРНОВЫЕ ПРОДУКТЫ ПРИЗНАНЫ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПОЛЕЗНЫМИ ДЛЯ СЕРДЦА
Ассоциация диетологии
Британии составила список
продуктов, наиболее полезных
для сердца человека. Как отмечает "Южный федеральный", на первом месте в списке оказались цельнозерновые
продукты (каша, макаронные
изделия из цельнозерновой
муки), ржаной хлеб и коричневый рис. Эти продукты снижают риск смерти от сердеч-

но-сосудистых заболеваний
на 9%.
Далее позицию заняли бобовые, богатые клетчаткой. Они
позволяют контролировать холестерин за счет снижения показателей его усвоения. Так, 130 граммов в день хватит, чтобы снизить
уровень холестерина на 5%.
Остальные места заняли
фрукты и овощи - они являются
ценным источником калия, важ-

НАСТОЯЩЕЕ ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ ГИПЕРТОНИИ
Снизить артериальное давление можно и без сильнодействующих лекарственных препаратов. В этом уверены члены
Американской ассоциации
сердца. Как передает "Южный
Федеральный", эксперты призывают обратить внимание на
обычный томатный сок.
В нем содержится много калия,
регулирующего давление и предотвращающего развитие гипер-

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

тонии. Калий способен уравновешивать негативный эффект натрия, производимый на сосуды
(соль - сужает сосуды). Поэтому томатный сок в особенности показан
лицам, не всегда
придерживаю-

вание поверхности родимого пятна или любые
выделения.
Проблемы при мочеиспускании, в том
числе более частые или
более острые позывы,
а также затруднения или
боли в процессе.
Необычные изменения груди. Поводом
для беспокойства может
быть неожиданное изменение размера или
формы грудных желез, а также
изменения ощущений при прикосновении, в том числе к коже
груди, или боли.
Потеря аппетита. Если у вас
надолго притупилось чувство голода, и вы стали есть меньше,
чем обычно, это тоже тревожный
сигнал, даже если у вас отсутствуют другие симптомы.
Незаживающая язвочка или
другая рана - особенно во рту.
Хроническая изжога или
другие регулярные расстройства
пищеварения - тошнота, рвота,
вздутие живота и другие.
Обильное потоотделение в
ночное время.

КАК СНИЗИТЬ
РИСК РАКА
Появление рака может быть
спровоцировано как генетической предрасположенностью, так
и внешними факторами - в том
числе ионизирующим излучением, веществами-канцерогенами

(например, асбест или мышьяк)
или болезнетворными организмами.
Полностью защититься от
рака невозможно, однако можно
существенно снизить риск онкологических заболеваний. Для
этого эксперты ВОЗ дают пять
советов.
Избегайте курения и табачного дыма. Предупреждения,
написанные крупными буквами
на сигаретных пачках, появились
там не просто так. Курение или
жевание табака может стать причиной не только рака легких, но
и рака гортани, простаты, поджелудочной железы, почек, мочевого пузыря и других органов.
Безопасный секс и медицинские процедуры. Вирусы,
которые могут увеличивать риск
развития некоторых видов рака,
передаются половым путем, а
также через кровь - например,
при использовании общих игл
или медицинских инструментов
многоразового использования.
Регулярно проходите проверку. В идеале полный профилактический осмотр у врача
нужно проходить каждые полгода.
Вакцинируйтесь. За небольшую плату или даже бесплатно
можно поставить прививку от гепатита, вируса папилломы человека и других заболеваний,
что заодно существенно снизит
риск возникновения некоторых
видов рака.
Здоровая диета и активный
образ жизни. Сбалансированный рацион с обилием овощей
и фруктов, хороший режим сна
и хотя бы небольшие регулярные
физические нагрузки помогут
вам существенно повысить иммунитет и избежать множества
болезней - в том числе и рака.
Николай Воронин, ВВС

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ В США
СНИЗИЛАСЬ ВПЕРВЫЕ ЗА 20 ЛЕТ
ного для контроля давления - и
рыба – кладезь жирных аминокислот, полезных для сердца,
калия, витаминов B12 и B6. Потребляя всего 4 порции рыбы в
неделю, можно снизить риск наступления сердечного приступа
на 21%.

щимся правильного питания.
Так, в томатном соке содержится примерно 275 миллиграммов калия на каждые
120 миллилитров. Аналогичные показатели у более четвертинки авокадо, целого
киви среднего размера, четверти чашки изюма. По словам ученым, взрослому человеку следует потреблять
примерно 3500 миллиграммов калия в день для профилактики гипертонии и снижения давления.

Ожидаемая продолжительность жизни в США снизилась впервые за более чем
20 лет.
Национальный центр медицинской статистики опубликовал данные по смертности в
стране за 2015 год.
Ожидаемая продолжительность жизни в США составила
78,8 года - столько должен в
среднем прожить родившийся
в 2015 году ребенок. В 2014
году показатель составлял 78,9
года.
Продолжительность жизни
для мужчин снизилась с 76,5
года до 76,3 года, а для женщин
- с 81,3 до 81,2 года.
Самой распространенной
причиной смерти американцев
стали сердечнососудистые заболевания: от них в среднем
умирают 168,5 человека на 100
тысяч человек населения. Затем
идут онкологические и хронические респираторные заболевания.
В прошлом году в США уве-

личилась смертность практически от всех причин, кроме онкозаболеваний (уровень снизился) и самоубийств (остался
неизменным).
Больше американцев стало
умирать в результате несчастных случаев, инсультов, диабета, болезни Альцгеймера и по
другим причинам.
В целом в 2015 году умерло
примерно на 86 тысяч человек
больше, чем в 2014 году.
В России ожидаемая продолжительность жизни в 2015
году составила 71,4 года. В последние годы продолжительность жизни в России росла.
За первые девять месяцев 2016
года смертность в России по
сравнению с тем же периодом
2015 года несколько снизилась.
Основные причины смерти
в России - те же, что и в США.
Чаще всего россияне умирают
от болезней сердечнососудистой системы и злокачественных образований.
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Численность еврейского
народа в мире достигла
14 310 000 человек. 54%
еврейского населения планеты живет сегодня за пределами Израиля, только 46%
– на исторической родине.
98% евреев сосредоточены
в 17 странах мира (включая
Израиль). Вот где, согласно
данным израильского Министерства по делам диаспоры, сегодня существуют самые крупные еврейские общины:
Среди стран американского
континента больше всего евреев живут в США – 5 700 000,
Канада – 385 000
Мексика – 67 000
Панама – 10 000
Аргентина – 230 000
Уругвай – 17 000
Чили – 18 000
Самая большая община в
Европе – 485 000 евреев –
проживает во Франции.
Великобритания – 270 000
Испания – 30 000
Швейцария – 19 000
Италия – 28 000
Германия – 100 000
Бельгия – 30 000
Голландия – 29 900
Швеция – 15 000
Венгрия – 47 000
Россия – 186 000
Украина – 63 000
Беларусь – 11 000
Турция – 17 000
Австралия – 112 000
Южная Африка – 70 000.
Конечно, это не весь список,
еврейские общины сегодня существуют и во многих других
странах.
На 01.01.2016 года число
евреев в мире составляло 14,5
миллиона человек, что до сих
пор меньше показателей 1939
года (16,6 миллиона). При этом
за 70 послевоенных лет еврейское население на планете
Земля росло со скоростью
0,33% в год.
При этом численность евреев в диаспоре уменьшилась
более чем на четверть по
сравнению с 1948 годом. На
момент провозглашения независимости в 1948 г. в Израиле
проживало 606 тысяч человек.
В 1948–1952 годах, когда
евреи получили возможность
свободно въезжать в Израиль,
еврейское население страны
увеличилось с 600 тысяч до 1,5
миллиона человек. А на
01.01.2016 года в Израиле проживало 6,5 миллиона евреев,
что составляет 44% общей численности еврейского населения.
Численность еврейского населения в Израиле росла в
2014-2015 годах в среднем на
1,9% в год. За 5 лет (2010-15
гг.) число евреев в Израиле
выросло на 9,2%, а в диаспоре
оно уменьшилось на 0,5%.
С 1990 по 2015 год евреев
в диаспоре стало меньше на
10%, в то время как в Израиле
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их стало больше на 60%. При
сохранении нынешней тенденции численность евреев в Израиле сравняется с численностью еврейской диаспоры к
2026 году.
Помимо еврейского населения Израиля, другой крупнейшей по численности общиной
является еврейская община
США. Причем, если данные по
численности населения Израиля точны, то численность еврейского населения США, впрочем,

гражданами Израиля не эфиопского происхождения).
Эфиопские районы – Кирьят-Нордау в Нетании, КирьятМоше в Реховоте и РаматЭлиягу в Ришон ле-Ционе.
Суммарный коэффициент
рождаемости (СКР) у американских евреев – 2,1 ребенка
на одну женщину. Но это как
раз та самая средняя температура по Соединенным Штатам. Потому что ортодоксов, у
которых в США в среднем 4,1
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100 000 человек, а в шести из
них жителей свыше 200 тысяч.
Это Иерусалим, Тель-Авив,
Хайфа, Ришон ле-Цион, Ашдод
и Петах-Тиква.
В Израиле имеется 5 городских агломераций помимо
большого Тель-Авива, которую
называют «Гуш Дан».
5 фактически сросшихся в
один город, имеющих самостоятельный статус населенных пунктов, это:
1. Район Шфела (города

21

нин, Бак-эль-Гарбия, Ум-эльФахкм, арабская часть Назарета и другие, более мелкие.
В Хайфе, Лоде и Яффо проживают значительные арабские
общины, хотя подавляющее
большинство населения этих
городов – евреи.
На юге Израиля проживает
порядка 150 тысяч бедуинов.
60 тысяч в главном бедуинском
городе Рахате, а так же небольших бедуинских поселения, главным образов вокруг

ЧИСЛЕННОСТЬ ЕВРЕЙСКОГО НАСЕЛЕНИЯ В МИРЕ

как и любой другой общины,
является оценочными.
Сейчас в США проживают
5,3 миллиона взрослых евреев
(из них 5% родились в СССР).
1,3 миллиона еврейских детей
в США получают хотя бы частичное еврейское образование.
35% американских евреев
принадлежат к реформистскому течению в иудаизме. 18%
– к консервативному, а 10% –
ортодоксы. 30% американских
евреев считают себя иудеями,
но не ассоциируют себя с каким-либо религиозным течением. А 22% американских
евреев являются атеистами
разной степени убежденности.
Если же исходить из израильского «Закона о Возвращении», согласно которому «Каждый, у которого бабушка или дедушка евреи, имеет право на
получение израильского гражданства», то право на возвращение на свою историческую
родину в Израиль имеет не менее 9-ти миллионов граждан
США.
Не менее 90% американских евреев является ашкеназами. В Израиле же принято
считать, что число ашкеназов
и сефардов в стране примерно
равно. Точно посчитать это
вряд ли возможно, так как браки между ашкеназами и сефардами являются повседневным явлением.
В Израиле проживает порядка 130 000 репатриантов
из Эфиопии – как евреев, так
и членов их семей, а также
т. н. «фалашмура», то есть потомков крестившихся эфиопских евреев. Мужчины-эфиопы
в смешанные браки практически не вступают. Каждая пятая
женщина-эфиопка вступает в
смешанный брак (с евреями -

ребенка в семье, насчитывается в этой стране полмиллиона человек. У остальных же
американских евреев в семье
в среднем 1,8 ребенка на одну
женщину.
Причем две трети американских евреев, не придерживающихся религиозных традиций,
вступают в межнациональные
браки.
Большинство американских
религиозных евреев живет в
Нью-Йорке. А в Нью-Йорке,
главным образом, в Бруклине:
в Уильямсбурге, Бедфорде –
Стайвесанте, Краун-Хайтсе и
Боро-Парке. Бруклинские хасидские общины растут очень
быстрыми темпами. В религиозных еврейских семьях принято иметь по 5-10 детей.
В Нью-Йорке живёт самая
большая община бухарских
евреев после израильской (50
тысяч человек). Они живут компактно в районе Куинс. В районе бухарских евреев расположена улица Сергея Довлатова
(Sergei Dovlatov way).
Что же касается Израиля,
то в 2014 году 75% евреев Израиля были «сабрами» – то
есть родившимися в Израиле.
За 2014 год население страны
увеличилось на 162 тысячи человек (2%). За это время в Израиле родилось 176 тысяч человек, умерли 44 тысячи человек, и приехали 32 тысячи
новых репатриантов.
По данным бюро статистики, в 2016 году впервые в истории Еврейского Государства
сравнялась рождаемость среди
еврейских и арабских женщин.
Рождаемость в обоих секторах
составляет 3,13 ребёнка на
женщину.
В Израиле в 2014 году было
14 городов с населением более

Нес-Циона, Реховот, Ришонле-Цион, Беэр-Яаков и Явне);
2. Район Шарон (Рамат-хаШарон, Герцлия, Раанана, КфарСаба и Ход-ха-Шарон) – кстати,
самый престижный район страны;
3. Пригороды Хайфы –
«Крайот» (Кирьят-Моцкин,
Кирьят-Бялик, Кирьят-Хаим и
Кирьят-Ям);
4. Агломерация на юге
Хайфского округа (Зихрон-Яаков, Пардес-Хана-Каркур, Хариш и Ор-Акива).
5. Иерусалим и окрестности.
В 1969-1988 годах в Израиль из СССР приехало 174 тысяч репатриантов. Плюс к этому по состоянию на 1 марта
2015 года израильским гражданством обладали порядка
860 тысяч человек в возрасте
18 лет и старше, родившихся
в бывшем СССР и прибывших
в Израиль на ПМЖ в 1989 –
2014 годах. В данном случае
речь идет только о гражданах
Израиля, получивших израильское гражданство согласно «Закону о Возвращении».
Кроме того, ежегодно израильское гражданство получают
5 тысяч человек как вступившие в брак с гражданами Израиля. В подавляющем большинстве это граждане (вернее
гражданки) России, Украины и
Белоруссии.
Кроме евреев в Израиле
проживают национальные
меньшинства. К примеру, христиане. 161.000 израильтян
(2% от населения) исповедуют
христианство. 80% из них арабы-христиане. В Нацрате (Назарете) – их около 22,4 тыс.
человек, в Хайфе – 14,6 тыс.,
в Иерусалиме – 11,9 тыс., в
Шфараме – 9,6 тыс.
Помимо христиан в Израиле проживают друзы, порядка
150 тысяч. Но самыми многочисленными национальными
меньшинствами в Израиле являются мусульмане разных национальностей (бедуины и палестинцы). Их общая численность приближается к полутора
миллионам. Они проживают
компактно в восточном Иерусалиме (более 300 тысяч человек), к также в арабских городах на севере Израиля: Сах-

Беэр-Шевы.
Интересно отметить, что в
2013 году суммарный коэффициент рождаемости женщинмусульманок составлял 3,4 ребенка на одну женщину, по
сравнению с 4,7 ребенка на
одну женщину в 2000 году.
Соответственно, сокращаются и темпы роста мусульманского населения страны в целом: с 3,8% в 2000 году до 2,4%
в 2013 году. Самые высокие
темпы прироста населения наблюдаются у бедуинов, численность которых приближается к
200 тысячам. Рост рождаемости
у евреев составил 1,7%, у друзов 1,5% и у христиан – 1,6%.
Живущие главным образом на
севере страны палестинцы по
своему демографическому поведению так же стремительно
приближаются к стандартам
еврейского населения.
Рождаемость в еврейских
семьях в Израиле растет, а в
среде израильских арабов –
снижается. По данным Центрального бюро статистики, в
2013 году в Израиле общий
показатель рождаемости вырос
на 0,2 процента (всего родилось 171 207 младенцев). В
еврейском секторе в минувшем
году родилось 127 409 детей,
что на 1,3% больше, чем в
2012 (125 409). А в семьях,
исповедующих ислам, родилось 34 766 детей, что на 5,5%
меньше по сравнению с 2012
(36 766).
В целом же, в 2013 году
среди израильских арабов родилось 39 028 ребенка, что на
3,5% ниже, чем в 2012 году,
когда появилось 40 433 младенцев. В арабских семьях христианского вероисповедания в
2013 году на свет появилось
2 602 ребенка, в друзском секторе – 2 350 детей.
В среднем 21 из каждых
1000 еврейских женщин родила
в 2013 году. В 2000 году эта
цифра составляла 18,3 на
1000. Средняя рождаемость
среди арабских женщин, напротив, упала до самого низкого уровня за все время наблюдения: 24,8 на 1000, по
сравнению с пиком в 35 рожениц на 1000 женщин в том же
2000 году.
Перенос на стр. 32
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Рубрику ведет

раббай
Барух БАБАЕВ,
главный раввин
бухарских евреев США
и Канады

Окончание.
Начало в №885–886

Великий мудрец Торы рав Йешаяу
хаЛеви Горовиц пишет в своей книге
«Шней Лухот аБрит» (сокращённо
её называют «ШЛА», «Бейт Хохма»
стр. 18), что все слова мудрецов во
всех поколениях не являются плодом человеческого разума, но озвучиванием Высшего Разума, сокрытого в Торе.
В трактате «Мегила» (15б) приведено десять разных ответов на вопрос,
чем руководствовалась Эстер, пригласив Амана на пир. В завершении диспута рассказывается, что один из мудрецов Талмуда, раба бар Авуа, встретил
пророка Элияу и спросил его, какой из
десяти ответов на Небесах считается
правильным. Элияу ответил, что, когда
Эстер пригласила Амана на пир, она
учла все десять причин, высказанных
мудрецами более тысячи лет спустя.
Подобно этому в трактате «Гитин» (6б)
рассказывается о споре двух мудрецов
– раби Йонатана и раби Авийатара – о
том, что послужило причиной гнева
мужа в истории «Пилегеш беГива»
(«наложница в Гиве» – эпизод в книге
Шофтим о групповом изнасиловании
и убийстве женщины, приведшем к
братоубийственной войне между коленом Биньямина и одинадцатью другими коленами, в результате которой
колено Биньямина оказалось на грани
исчезновения) – то, что он обнаружил
в приготовленном для него блюде волос
или то, что там оказалась муха. Раби
Авийатар спросил пророка Элияу о
том, что делает сейчас Творец. Элияу
ответил, что Творец в этот час разбирает тему «Пилегеш беГива» и говорит:
«Авийатар, мой сын, сказал, что муху
нашёл; Йонатан, мой сын, сказал, что
волос нашёл». Тогда спросил раби
Авийатар о том, в соответствии с чьим
мнением установлен закон на Небесах,
Элияу ответил, что оба мнения правомочны. Поясняет Маараль из Праги
(«Хидушей Агадот», «Гитин», там же),
что у людей может быть одновременно
только один взгляд на вещи: либо один,
либо другой. У Всевышнего, в отличие
от людей, видение не ограничено, Он
одновременно может видеть, что гнев
мужа спровоцировали и волос, и муха
– каждый по отдельности не вызвали
бы гнев, а оба – вызвали.
Неоднозначность понимания одного
и того же вопроса Торы может проявляться даже в отношении физических
характеристик предмета, упомянутого
в Писании, таких как количество, цвет,
размер или форма. Если бы мы могли
перенестись во времени и увидеть тот
предмет, о котором идёт речь, мы бы
увидели, что его характеристики соответствуют только одной точке зрения.
Но, поскольку предметом спора мудрецов является не запылённый исторический экспонат, некогда существовавший в мире, а живые слова Торы,

The Bukharian Times
обладающие великими глубиной и
объемом, то все мнения имеют право
на жизнь (см. «Хидушей рабейну Перец» от имени рабейну Йехиэля; «Эрувин» (13б); «Пахад Ицхак», «Игрот веКтувим», п. 30).
Посмотрим, как эта теория притворяется в жизнь, на примере закона,
связанного с порядком размещения в
тфилин четырёх отрывков из Торы, написанных на пергаменте. Известно, что
данный вопрос вызвал разногласия
двух величайших мудрецов Торы сред-

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

о заповеди тфилин и новые тфилин
изготовляли по образцу тех тфилин,
которые у них были. Одни открывали
тфилин одного вида (обязательные
для всех) и делали по примеру их новые. Другие копировали тфилин второго
вида (для исполнения заповеди на более высоком уровне). И не было известно, какие тфилин основные, а какие
дополнительные, изготовленные согласно особым секретам. Самые выдающиеся в исполнении заповедей
люди накладывали тфилин обоих ви-

только ему. Потом мы делимся друг с
другом увиденным и наполняем друг
друга невероятным богатством. И если
в начале наш оппонент не согласен,
это вполне естественно, ибо мир, увиденный моей душой не похож на тот
мир, которому радуется душа моего
товарища. Но с любовью и терпением
я постараюсь напеть ему открытый
мною в этой бескрайней симфонии голос, пока он не достигнет его слуха и
не войдёт в его душу – а он обучит
меня своей партии. Я представлю ему

ЧТО ЖЕ ВСЁ-ТАКИ РОЖДАЕТСЯ В СПОРЕ?
них веков – Раши и его внука рабейну
Тама9. Рабейну Яаков миМариш, автор
книги «Респонсы с Небес», в которой
он приводит заданные им во сне вопросы и ответы, полученные на них с
Небес, среди прочего спросил о том,
согласно чьему мнению установлен закон на Небесах: согласно Раши или
согласно рабейну Таму. Ему ответили:
«И эти, и другие – слова Б-га живого, и
подобно тому, как существуют две точки
зрения на земле, так и на Небесах существуют две точки зрения по данному
вопросу.» В примечаниях рава Реувена
Марголиуса к новому изданию книги
«Респонсы с Небес» приводится, что
во время недавних раскопок были обнаружены предметы, датированные
эпохой Второго Храма, среди которых
оказались тфилин воинов армии Бар
Кохбы. Порядок глав в них был такой,
как считал рабейну Там. В комментариях к разделу «Таарот», написанных
в эпоху гаоним («Килаим», 18:8) рассказывается, что рав Айи Гаон, живший
задолго до Раши и рабейну Тама, накладывал две пары тфилин. В примечаниях к книге «Эшколь» под названием «Нахаль Эшколь» упомянуто, что
часть мудрецов, живших до Раши и
рабейну Тама, считали как Раши а
часть – как рабейну Там («Эшколь» ч.
2, «Законы тфилин», гл.26, п.3). Интересный факт, связанный с этим, приводит рав Й. Ш. Натанзон в книге «Диврей Шауль» («Мегила» 16б): в могиле
пророка Йехезкеля, которая находится
в Вавилоне около реки Хидекель, обнаружили тфилин, изготовленные в соответствии с мнением Раши. А теперь
обратимся к книге «Зоар», где сказано,
что относительно порядка глав в тфилин существует два мнения, и поскольку
мы не знаем, какое из них основное,
следует накладывать тфилин, изготовленные согласно и той, и другой точки
зрения («Зоар», «Акдама», «Берешит»
13б и «Тикуней Зоар Хадаш» 101:4).
Великий мудрец Торы XVIIго в., живший в Италии, раби Авиад Сар Шалом
Базила пишет в книге «Эмунат Хахамим» (п. 30), что сначала Моше обучил
весь еврейский народ простым правилам изготовления тфилин, после чего
особо избранным представителям народа Израиля наедине он передал тайны заповеди тфилин, в соответствии с
которыми они изготовляли дополнительную пару тфилин и накладывали
их в качестве исполнения заповеди на
особо высоком уровне, мысленно думая
о скрытых в этой заповеди смыслах.
Когда началось изгнание еврейского
народа, были утеряны многие знания

дов. Поэтому становятся понятны слова
Рамбама о том, что когда надёжные
люди открыли тфилин рава Айи Гаона,
они обнаружили что главы в нём не в
том порядке, о котором он говорил в
комментариях к трактату «Менухот»,
ибо рав Айи Гаон накладывал две пары
тфилин. Заметим, что раву Яакову миМариш во сне не открыли, какое из
мнений основное. Оно и понятно: Тора
не на Небесах, и если согласно большинству мнений закон установлен как
Раши, то это и есть основное мнение
относительно размещения отрывков в
тфилин.
Подведём итоги. Два поста, два дня
всенародного траура. Один из них был
установлен из-за того, что Тора была
переведена на греческий язык. В безграничности Торы и возможности постоянного поиска в ней новых глубин
состоит её величие и великолепие, которые ни в коем случае нельзя «обкрадывать», ограничивая её переводом
на другой язык или каким-либо одним
комментарием, без права на поиск других. Поэтому тьма окутала весь мир
на три дня, когда перевели Тору на
греческий язык и тот день, когда это
произошло, был установлен как день
всенародного траура и поста.
Но, с другой стороны, когда свобода
неограничена, можно уйти в другую
крайность: если объяснение не записано, оно может быть забыто, и в попытках его восстановить, есть опасность
не попасть в один из сорока девяти
или в один из семидесяти вариантов,
которые являются словами Б-га Живого.
С этим связан второй день траура и
поста – день, когда обнаружилось, что
многое из полученного во время Синайского откровения забылось, следствием чего явились споры между Школой Шамая и Школой Илеля.
Но это не тупик, а великое чудо, которое Всевышний сотворил для нас!
Мы слышим песнь Торы, и каждый
улавливает в ней те голоса, которые
обращены именно к нему, к глубинам
его души. Мы смотрим на живое полотно, написанное рукой Творца, и
каждый видит свой цвет, который виден

те цвета, которые только я мог воспринять в величайшем полотне, а он
покажет мне увиденные им краски.
И мы не опасаемся, что свобода
поиска затянет нас в пучины, где нет
живой воды, и мы увидим в Торе то,
чего в ней нет. Ибо великий мудрец
раби Исраэль Салантер успокаивает
нас своей уверенностью, зажигая для
нас надёжный маяк в безграничном
океане поиска. Он пишет: «Если человек трудится над пониманием Торы во
Имя Небес и не для чего другого, он
обязательно откроет в ней свой надел,
соответствующий одному из ликов
Торы» («Ор Исраэль» п. 30). По мнению
автора книги «Шней Лухот аБрит»
(«Швуот» 38б), именно об этом мы молимся: «И дай нам надел наш в Торе
Твоей».
И так мы, бесстрашно и сообща –
вдвоём, втроём, в компании, в шестисотитысячной общине – создадим невиданной красоты песню, напишем
полную неисчислимых оттенков картину,
которые создал для нас Творец, чтобы
удостоиться счастья, гармонии и мира.
И вот почему сказано, что мудрецы
Торы приумножают мир во всём мире
(«Брахот» 64а), хотя между ними постоянно возникают разногласия в понимании изучаемого. Ведь это приводит
к взаимному обогащению и согласию,
и, в конечном итоге, к слиянию душ в
единое целое. И так об этом образно
говорит Талмуд: «В книге “Теилим” сказано: “Счастлив муж, который наполнил
ими (т.е. стрелами, под которыми подразумеваются потомки) колчан свой.
Не будут пристыжены, когда с врагами
говорить будут во вратах” (127:5)». Что
значит «враги во вратах»? Это мудрецы, которые сражаются во вратах Дома
Учения, отстаивая каждый свою точку
зрения и оспаривая мнение оппонента.
И бой между ними идёт даже в том
случае, когда один из мудрецов – отец,
а другой – его сын; или один – учитель,
а второй – его ученик. Но они не покидают скамьи Дома Учения, пока не
становятся любимыми друзьями друг
друга: «Поэтому и сказано в книге войн
Б-га Вайев в Суфе и русла Арнона»
(Бемидбар 21:14) вместо «беСуфа»
(«в водах Красного моря»), следует
читать «бесофа» – «в завершении»
(«Кидушин» 30б). То есть в завершение
этой битвы, в которой выясняется то,
что именно говорится в Торе, наступит
великая любовь, мир и гармония!
Рав Лейб-Нахман Злотник
Из журнала Мир Торы
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ОТ ВЕРЕЩАГИНА ДО ЗОЛОТОГО ГРАНАТА
Образ Востока в фантазиях российских кураторов XXI века

В университетской науке
Запада коннотации и содержание понятия «ориентализм»
резко изменились несколько
десятилетий тому назад под
влиянием главного интеллектуального бестселлера Эдварда Саида — книги «Ориентализм» (1978).
Если до того под ориентализмом понимали нечто, вдохновленное Востоком и романтически благоухающее заморскими
пряностями, то с конца ХХ века
на него старались смотреть трезво и критично. «Восток» и «восточные люди» стали восприниматься как европейская выдумка,
бывшая одновременно следствием и инструментом колонизации
множества стран, от Марокко до
Вьетнама. Все чаще и чаще само
слово Orient приходилось заключать в кавычки — в существование реального Востока, якобы
по природе своей отличного от
Запада, верилось все меньше.
Хоть и с задержкой, в России
постколониальные исследования
также укоренились на многих
университетских кафедрах. Если
в начале 2000-х научные рецензенты могли комплиментарно
оценить академическую новинку
как написанную «в лучших традициях русского ориентализма»,
то сегодня такая характеристика
выглядела бы по меньшей мере
двусмысленно. В последнее десятилетие появилось немало
текстов по истории русского искусства, написанных с учетом
постколониальной оптики, — достаточно вспомнить книгу Алек-

После удачи, 1868
сея Бобрикова «Русское искусство. Все, что вы хотели узнать
о Репине, но боялись спросить
у Стасова» («НЛО», 2012 г.).
Нельзя не упомянуть и о новом
контексте, возникшем после публикации исследования Веры
Тольц «Собственный Восток России» («НЛО», 2013 г.), продемонстрировавшего отличия классического российского востокове-

дения от западного, а также то,
что Эдвард Саид опосредованно
воспользовался советской критикой ориентализма, у истоков
которой стоял российский академик-востоковед Сергей Ольденбург. Все это открывало перспективу критического анализа
ориенталистской художественной
традиции в России и пересмотра
истории взаимодействия России
с так называемым Востоком. Однако музейный мир России к перемене участи ориентализма
продолжает относиться настороженно, что доказали выставки
прошедшего года.

ДВЕРИ ТАМЕРЛАНА
Просвещенные английские
колонизаторы считали «аборигенов» Индии варварами. Во спасение культуры Древнего Востока
они выковыряли алмазы с бриллиантами из облицовки мавзолея
Тадж-Махал и отослали их в метрополию. Став еще просвещеннее, они покаялись в колониализме, но алмазы не вернули.
Что-то теперь посверкивает на
британской короне, что-то — в
государственных и частных собраниях, остальное Конан Дойл
утопил в Темзе руками нецивилизованного андаманского карлика.
Просвещенные российские
колонизаторы считали среднеазиатских «туземцев» варварами.
Во спасение культуры Древнего
Востока они выломали двери и
панно из мавзолея Гур-Эмир и
отослали их в метрополию. Василий Верещагин написал прославившую его
серию
«Варвары»,
утверждавшую необходимость искоренения
среднеазиатской дикости посредством цивилизованного русского
правления. Большевики
охотно обличали колониализм царской России, но артефакты ГурЭмира не вернули, а затем объявили колонизацию объективным
благом для экс-«туземцев». Серия «Варвары»
и трофеи Гур-Эмира с
марта по июль 2018 года
цивилизованно демонстрировались на выставке Верещагина на
Крымском Валу.
Ориентализм основывался на приписывании Другомусобственных тайных
фантазмов, в нем всегда были
крайне важны отступы декларируемого от замолчанного. Поэтому новое прочтение ориенталистской классики не может
сегодня обойтись без разоблачения европейских фикций. Творчество Верещагина представляло бы для подобной музеологии
выдающийся материал.

Представляют трофеи, 1871
То, чем виделось завоевание
Средней Азии Верещагину, активному участнику боевых действий, которому доводилось, по
его собственному выражению,
«стрелять людей, как куропаток»,
серьезно отличалось от того, что
попало на его картины. Художник
искренне верил в цивилизаторскую миссию России, полагая,
что для «погрязшего в дикости»
среднеазиатского края было бы
равным объективным благом русское или английское завоевание.
Несмотря на нашумевшее переименование памфлетического полотна «Торжество Тамерлана» в
«Апофеоз войны» с «пацифистским» посвящением «всем великим завоевателям», несомненные варвары на его картинах —
именно азиаты. Для более убедительного обличения среднеазиатской дикости «реалисту» и
«репортеру» Верещагину пришлось серьезно купировать реальность, которую он видел перед собой.
Сцены отрубания и демонстрирования трофейных голов,
бывшие, по его словам, «лучшим,
что может характеризовать варварство», фигурировали на его
картинах неоднократно, хотя сам
он подобных экзекуций воочию
не наблюдал (в верещагинских
дневниках есть лишь упоминания
обезглавленных трупов, оставшихся на полях сражений, —
остальное художнику подсказало
воображение). Зато массовые
расстрелы, чинимые колониаль-

ными администраторами для запугивания покоренного региона,
художник лицезрел во всех деталях. Например, такие: «Как теперь вижу генерала Кауфмана
на нашем дворе, творящего суд
и расправу над разным людом,
или захваченными в плен с оружием в руках, или уличенными в
других неблаговидных делах.
Добрейший Константин Петрович, окруженный офицерами, сидел на походном стуле и, куря
папиросу, совершенно бесстрастно произносил: “Расстрелять,
расстрелять, расстрелять, расстрелять!”» (В. Верещагин. На
войне в Азии и Европе. — М.,
1898). Однако в Туркестанскую
серию подобные показательные
акции явившихся в Азию
джентльменов-колонизаторов не
попали. И устроители выставки
в Третьяковке также не подняли
вопрос о столь явных недоговорках.
Собственно, сами выкорчеванные двери изуродованного
шедевра средневековой архитектуры могли бы стать прозрачным выставочным символом того,
как колонизация, говоря словами
Эме Сезера, «децивилизовывала
колонизаторов». Однако произошло прямо противоположное:
дверные мощи мавзолея предстали на Крымском Валу бережно
сохраненным Россией сакральным мистическим объектом, в
который устроители вложили
смыслы, никогда не озвучивавшиеся Верещагиным и его био-

[1] Все цитаты куратора Светланы Капыриной взяты из онлайн-экскурсии по Туркестанской серии, помещенной на сайте ГТГ.
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графами. Согласно куратору выставки Светлане Капыриной, двери Гур-Эмира являются «важным
артефактом в понимании не только этой выставки, но и вообще в
понимании творчества Верещагина» [1]. По словам куратора,
она с коллегами «долго размышляла о том, что такое двери» и
пришла к заключению, что «двери — это всегда пограничное существование, это всегда пограничный мир между чем-то и чемто, между какими-то двумя мирами». Анализируя картину «Двери Тамерлана», она уточнила,
что «в данном случае это (граница. — Б.Ч.) между миром Востока и Запада». После этого фантастического предположения
трудно удивляться дальнейшему
полету кураторской фантазии:
«Это пограничный мир между
ирреальным и реальным, между
физическим и метафизическим,
между раем и адом, между добром и злом, между черным и белым и т.д.». Воины на картине
«Двери Тамерлана» и дервиши
на полотне «У дверей мечети»,
согласно кураторскому видению,
«охраняют свой мир» «от Запада,
или от чужих цивилизаций, или
вообще от чужого вторжения».
В остатке выходит, что, согласно кураторскому прочтению,
настоящим врагом среднеазиатов были не реальные завоеватели, явившиеся из России, а
злокозненный и превращенный
в эссенциализированную субстанцию Запад, якобы противостоявший и угрожавший самаркандским властителям уже с тимуровской
эпохи,
т.е.
с
XIV века (!). Извечное бинарное
деление мира на Восток и Запад,
от которого пытались уйти русские востоковеды эпохи Ольденбурга и Бартольда, здесь предстало во всей своей первозданной простоте.
Природа классического ориентализма изначально заключалась в вымысле, который выдавался за реальность. Именно поэтому важнейшим подспорьем
ориенталистов стали объективированные выкладки якобы беспристрастных научных исследований, документальная фотография, этнографизм и антропология в том расистском виде, в котором они практиковались в
XIX веке. В традиционно «документальном» ключе была выстроена и экспозиция Третьяковской галереи. Помимо дверей
тимуровского мавзолея здесь фигурировали многочисленные «вещественные доказательства»
реалистичности верещагинской
кисти: среднеазиатская деревянная колонна из Этнографического
музея, схожая с колоннами на
картине «Представляют трофеи»,
оружие русских солдат XIX века
и т.д. Здесь кураторам ничего не
пришлось изобретать. Как это
нередко бывало при представлении ориенталистского искусства, сам Верещагин с удовольствием демонстрировал на своих
европейских выставках бытовую
утварь (текстиль, оружие, музыкальные инструменты) и даже
чучела среднеазиатских птиц и
животных.

Продолжение следует
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Борис
БАБАЕВ,
руководитель
информотдела
Канесои калон
28 января семья Шмуэля и
Иланы Рафаиловых провела бармицву своему сыну Итану Джошуа. Готовил его к бар-мицве наставник Ричард Миеров. Бармицва-бой блестяще прочитал благословение на цицит, тфиллин и
отрывки из Торы (парашат «Мишпатим»). Затем его поздравили
и благословили родители, дедушки, бабушки, родные, близкие
и друзья: Моше и Света Исхаковы
(Израиль), Иосиф и Роза Рафаиловы (Израиль), Нисан и Инесса
Исхаковы (Аризона), Давид Исхаков, Шломи Рубинов (Израиль),
Циён и Ширин Ацмон (Израиль),
Рафаэл и Алина Рафаиловы (Израиль), Авраам и Вероника Рафаиловы (Израиль), Сара и Ёси
Хур (Израиль), Давид Исхаков
(Израиль) и другие.
Раббай Барух Бабаев от имени руководителей и работников
Центра и Канесои Калон поздравил родителей и благославил
бармицва-боя - Итана Джошуа,
преподнёс ему поздравительный
сертификат и Живую Тору.
Сэудат мицву провели в одном
из красивейших залов Центра.
31 января семья Олега Шаломова и Марины Ауловой провела бар-мицву своему сыну Аллану (Ювдо). Готовил бармицва-боя его наставник. Аллан удостоился выноса Сефар Торы,
блестяще прочитал благословение на цицит, тфиллин и отрывок
из Торы парашат «Мишпатим».
Затем его поздравили, благословили родители, дедушки, бабушки, родные, близкие и друзья:
Илюша и Лора Ауловы, Симха
Шаломов и Люба Хаимова, Мафрат Кучкарова, Ёсик и Элла Мушеевы, Борис и Елена Шаломовы, Джозеф и Елена Назгиновы и другие.
Главный раббай бухарских
евреев США и Канады Барух
Бабаев и хазан Исраэль Ибрагимов создали всем праздничное
настроение, исполнив весёлые
песни, посвящённые бармицвабою 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.
23 января после проведения
утренней молитвы шахарита активисты нашей общины братья
Рахмин и Симхо Ибрагимовы провели очередные годовые поминки
своего отца Бахора Бориса Халеви бен Зильпо и Исаак Ибрагимов. Он родился в городе Шахрисабзе. В 1956 г. женился на
Алаевой Ольге-Некадам. В браке
у них родились четверо детей. В
1989 г. он репатриировался в Из-
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раиль, покинул этот мир на 96-м
году жизни и похоронен на Святой
земле наших отцов – в Израиле.
На поминках выступили: сыновья
Симхо и Рахмин Ибрагимовы, которые рассказали о добрых делах
своего отца.
Раббай Барух Бабаев провёл
интересный и содержательный
урок Торы в память Бахора Бориса Халеви бен Зильпо.
30 января во время проведения урока Торы раббая молодёжного миньяна Ашера Вакнина
провели очередные годовые поминки его отца мулло Михаила
бен Ильяу Вакнина. Он родился
в 1936 г. в религиозной семье. В
1956 г. он женился на Шошане
Вакнин, в браке имели 8 детей.
На поминках приняли участие
более 270 человек из числа слушателей уроков Торы раббая Вакнина, прихожане синагоги, родные, близкие и друзья семьи раббая Ашера Вакнина. На поминках
также приняли участие раббаи
разных общин и синагог. В память
о поминаемом известный в нашей
общине раббай Манис Фридман
провёл содержательный и интересный урок Торы на тему «Ljve
in Marriege». В память своего
отца раббай Ашер Вакнин провёл
также интересный урок Торы.
23 января после проведения
утренней молитвы шахарита активисты нашей общины братья
Давид, Алик и Иосиф Симхаевы
провели очередные годовые поминки своей матери Бурхо Ильяевой. Она родилась в городе
Андижане в семье купца 1-ой
гильдии Сиона и Угуль Ильяевых. В 1935 г. вышла замуж
за Эмануэля Симхаева Коена, в
браке у них родились шестеро
детей. Она покинула этот мир в
2010 г. и похоронена на Святой
земле наших отцов - в Израиле.
На поминках выступили сыновья Давид и Алик Симхаевы,
которые рассказали о добрых
делах своей матери.
Раббай Барух Бабаев провёл
интересный и содержательный
урок Торы в память Бурхо бат
Угуль Ильяевой.
1 февраля Главный раббай
бухарских евреев США и Канады
Барух Бабаев провёл в своём
доме еженедельную программу
«Онег Шаббат» («Наслаждение
Шаббатом»).
2 февраля в моцей шаббат
в нашем Центре продолжали
проведение еженедельной программы для детей «Family program» и «Авот Убаним».

Фото автора

Поступили в продажу
новые теhелимы
в твёрдой обложке,
с русским переводом,
транскрипцией.
Для подробной
информации звоните по
телефону:
(917) 600-3422,
Борис Бабаев.
borisbabayev@yahoo.com
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ШУРЫ ИЗРАИЛОВОЙ
1 февраля 2019 года, 26 Шват
5779, на 79-м году жизни перестало
биться сердце нашей дорогой и
любимой жены, мамы, бабушки,
прабабушки – Шуры (Ушуа) Александры Хискиевны Израиловой
бат Хусни.
Шура Израилова, мать четверых
детей, преданная жена, заботливая
сестра, любимая бабушка и прабабушка, ветеран труда, преподаватель
анатомии и физиологии, химии и биологии была авторитетным и известным жителем Бухары. Она родилась
23 мая 1940 года в Бухаре, в Б-гобоязненной и религиозной семье Израилова Хиски и Суфиевой Хусни,
из авлода Суфиевых - купцов высшей
гильдии. Она была третьим ребёнком
в семье. Окончила среднюю школу
на «отлично», и поступила в Бухарское медицинское училище без экзаменов. Получив красный диплом
фельдшера, она работала завздравпунктом в пединституте.
В 1967 году мама связала свою
судьбу с нашим отцом - Ароновым
Мурдахаем.

В этом браке они счастливо прожили
52 года, воспитали четверых детей:
сына, троих дочерей, 16 внуков, 1 правнука. Всем детям мама дала высшее
образование и отличное воспитание,
не считаясь ни с чем, помогала детям
растить внуков. Она дарила всем нам
свою безграничную любовь, чувство-

23 Мая 1940 —
1 Февраля 2019

вала боль ближнего, ставя их интересы
выше своих.
В 1974 году мама начинает работать
преподавателем, а далее замдиректором Бухарского торгово-кулинарного
училища. В то же время она заочно
заканчивает химико-биологический факультет Бухарского пединститута, и

после окончания ее оставляют преподавать на кафедре Гражданской
обороны. У неё была бурная творческая деятельность Педагога, где главной целью было помочь студентам
иметь глубокие знания, которые помогут им в дальнейшей жизни.
Последующие 25 лет она проработала в Бухарском пединституте
преподавателем химии и биологии.
Сегодня её студенты работают профессорами, доцентами и отзываются
о ней с глубоким уважением.
С 1985 по 1995 год мама работает
преподавателем анатомии и физиологии в Бухарском медучилище. Она
пользовалась любовью и уважением
среди сотрудников и студентов. Воспитала тысячи выпускников, которые
сегодня работают на высоких позициях в США, Канаде, Израиле, Австралии, Австрии, Германии и Узбекистане.
В 1996 году она вместе с семьёй
иммигрировала в США, где окончила
Touro College, и получила степень
Associate Degree с отличием.
Мама выделялась глубокой интел-

лектуальностью, эрудицией, великодушным гостеприимством, чуткой заботой и неудержимым рвением оказывать помощь нуждающимся. Будучи
прекрасным оратором, маму часто
приглашали выступить на семейных
мероприятиях, торжествах.

www.bukhariantimes.org

Она блестяще, на высоком уровне,
владела литературным русским, фарси
и узбекским языками.
Наша мама всегда была и оставалась очень скромной женщиной и одевалась по законам Торы с покрытой
головой. Тора говорит: "Уровень праведности детей зависит от уровня
скромности матери", и она поистине
была исключительным примером, подтверждающим это правило. По ней
равнялись не только ученики и студенты, но и многие родственники.
Образ нашей мамы – Шуры Израиловой навсегда останется в наших сердцах.
Мама прожила достойную и праведную жизнь по Торе. Она была Матерью
матерей, оставив после себя самое
дорогое - честное имя, прекрасных детей, внуков, правнука, которые следуют
её путём, соблюдая заповеди Вс-вышнего, и продолжают её наследие. Девизом нашей матери было творить добро, торопиться помогать людям, отдавать себя полностью, не считаясь ни
со временем, ни со здоровьем.

The Bukharian Times
Мы гордимся, что являемся детьми
такой святой женщины – эшет хайль.
Мама, мы Вам обещаем, бли недер,
что будем продолжать Ваши добрые
деяня в этом мире, будем стараться
жить так, как Вы нас учили по Торе, по
путям Вс-вышнего.
Мама – это первое слово, которое
произносит ребенок. Мама – это самый
близкий человек в мире, и как тяжело
её терять.
Вернуть бы маму на мгновение, сказать всё то, что не успели ей сказать.
Любящие: муж Мурдахай Аронов,
сын – Марк Аронофф,
дочери Лариса – Нерик Завулуновы,
Ирина – раббай Ави Матмон,
Марина – раббай Рубэн Ибрагимовы,
кудохо, внуки, племянники,
племянницы.

Семья доктора Аркадия Израилова выражает глубокое соболезнование мужу, детям, внукам, сестре и всем родным и близким покойной Шуры Израиловой.
Бухара – Израиль – Америка
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БА МОДАР
Сад ҳасрат ба дил дорам,
аз сифатҳои модарам,
Рӯзу шаб дар ёд орам
як нигоҳи модарам,
Дар мо будан раҳнамо
Дилсӯзу ғамхорам модарам.
Модарам ҷону дилам бе шумо
ин ҷа ҳонро чи кунам.
Ҳамма меҳрам бо шумою
ман дигаронро чи кунам.
Саракам дард мекунад,
болишти парам модарам.
Дилакам дард мекунад,
ҳолпурси ҷонам модарам.
Эй фалак дар ман
чаро ин тавр озор кардан?
Модари мискини манро
дар оғуши хок кардан.
Тоҷ будет бар сарамо,
Лола будет бар рухамо,
Сари дарвоза баромадан,
Нолиши модар ба ёд омад.
Дилам сад пора шуд,
Оби дидем рехт,
Оби дидем рехт, рехт,
Чандин заминҳо обод нашуд,
ҳайфи модари зорам,
Ки охир насиби хок шуд,
Ҷонам модарам,
Нури чашмонам, модарам,
Зани занонам, модарам.

30-ти дневные поминки будут проводиться в Нью-Йорке 28 февраля 2019 года в ресторане «Симха Палас» (бывший «Свет Сара»)
по адресу: 73-27 Main St, Flushing, NY 11367.
Контактные телефоны: (718) 775-5868 — Марк, (917) 579-5024 — Марина
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PUBLIC SAFETY

Sergey
KADINSKY

RALLY AGAINST HATE HIGHLIGHTS
UPTICK IN ANTI-SEMITIC CRIMES

Two months after a teenage
gang seized upon Forest Hills
High School student David Paltielov in broad daylight, the
Queens politicians and Bukharian Jewish community of New
York still has questions on why
the attack was not charged as a
hate crime and whether it belongs in the larger context of
anti-Semitic crimes which increased over the past year in
New York City.
“It takes tough times to bring
us all together,” said Rabbi
Shlomo Nisanov of Kehilat Sephardim. “You brought us together. There was no one parent
who wasn't thinking of you and
praying for you.” He was spea-

king to David and his family who
offered Masbia volunteer Waleska
Mendez a traditional Bukharian
scarf in gratitude.
Last Sunday, David's parents
Margarita and Vladimir met Mendez for the first time in front of
rabbis, elected officials and community activists at the Bukharian
Jewish Community Center in Forest Hills. The Corona resident was
recognized as a hero for defending Paltielov by chasing away his
attackers with a broomstick.
The speakers noted that the attack on Paltielov was not an isolated case. “In January 2019 there
were twice as many hate crimes in
New York City as January 2018
and most of them were committed
against Jews,” said Councilman
Rory Lancman. As with this attack, many of the high-profile

crimes where individuals were
targeted for their beliefs and appearance were not charged as hate
crimes. “In my district, a man ran
into a mosque yelling, and two
weeks ago in Jackson Heights,
anti-gay language was used in an
attack and it wasn't deemed a hate
crime.”
Lancman called on the police
and the Queens District Attorney's
office to be more vigorous in
identifying and prosecuting hate
crimes. On the communal scene,
Borough President Melinda Katz
observed the diverse crowd and
noted that in all instances of hate,
Queens residents come together in
solidarity. “We are in a remarkable place to be because we stand
up for one another,” said Katz.
Assemblyman Daniel Rosenthal thanked everyone for standing with the Jewish community;

Councilman Costa Constantinides
spoke of his Jewish, Catholic, and
Greek Orthodox roots as symbolic
of Queens and how its people understand each other; and Rep.
Grace Meng noted her legislation
against the desecration of cemeteries and security funding for institutions
in
the
Jewish
community. Assemblyman David
Weprin, and Councilmen Barry
Grodenchik, Eric Ulrich, and Donovan Richards, also spoke out on
antisemitism and the heroism of
Mendez.
Captain Jonathan Cermeli of
the 112th Precinct said that the
police is seeking to improve communication with the public. “We
have a member of the Bukharian

CRIME
BY SERGEY KADINSKY
In its effort to make its officers more accessible to the
public and responsive to concerns, the 112th police precinct
will be holding three “Build The
Block” meetings across Rego
Park and Forest Hills this
month. The public will have the
opportunity to meet designated
Neighborhood Coordinating
Officers who will be answering
questions and writing down the
hot button issues brought up by
the public.
As part of its neighborhood

community as our liaison to the
precinct. This will reduce misinformation. It is important to be
updated with factual information.”
Abraham Pinkhasov will relay
police communications to local
rabbis, and educate the police on
the cultural nuances of the community, among other tasks. “I will
attend the Precinct community
council and Build the Block meetings, and encourage everyone to
attend as well,” said Pinkhasov. “I
will be sharing the community’s
concerns with the police.”
Along with crime reporting,
Pinkhasov will also work with
synagogues and schools to secure
permits in a timely manner. “After

Purim we will be discussing permits for Lag B’Omer events so
that there is no last-minute misunderstanding.”
Community
members with questions about
permits, reporting crime, and public safety concerns can email Pinkhasov
directly
at
Abraham.pinkhasov@yahoo.com.
The gathering was organized
by the Bukharian Jewish Union, a
networking organization of young
professionals. The Congress of
Bukharian Jews of the USA and
Canada hosted this interfaith communal event, with President Boris
Kandov thanking the participants
and Chief Rabbi of Bukharian
Jews of the USA and Canada Baruch Babaev offering a bracha to
David Paltielov for success, and
presented to him Tehelim. David
Mordukhaev spoke on behalf of
the ABA, a group of young professionals that encourages peers
to be more politically active.
As many of the speakers
noted, an attack against one group
is an attack against all of us, when
it is an immigrant, a Muslim, an
African-American, it can also
happen to a Jew. “It goes against
the free society that we have,”
said Katz. “This is why we are
here.”
Photo by Merik Rubinov

MEET YOUR BLOCK OFFICERS
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THE HOME APPRAISAL PROCESS:
WHAT TO EXPECT AS A BUYER
REAL ESTATE
Eddie
TOLMASOV

The home appraisal process is just a
formality, right? You’ve found the house
you love, put in a good offer, and it was
accepted! Time to celebrate? Sorry, not
yet. If you’ve applied for a mortgage,
your home-to-be still has to undergo a
comprehensive appraisal of its worth…
and an unfavorable appraisal can kill a
deal. It can be a nerve-racking ordeal,
but it’s actually good for you.
Just because you and the sellers have
agreed on a price doesn’t mean it’s a done
deal. Your lender needs to be on board,
too. After all, it’s the lender’s investment
as well. Enter the appraiser. While the
home appraisal process is somewhat like
getting comps, and your realtor did to determine a fair price, appraisers delve in
much farther to determine the home’s exact
value. They’ll investigate the condition,
the square footage, location, and any additional renovations. Another key difference
is that when you looked at the comps, you
were probably hoping for a specific outcome,
perhaps even some flaw that you could use
as a bargaining chip to lower the price.
Appraisers, on the other hand, are trained
to be unbiased.
Appraisers set out to determine if the
home is actually worth what you’re planning
to pay. You might be surprised how little
time that takes. They could be in and out of
a home in 30 minutes, and that’s not a
reason to panic. Appraisers aren’t home inspectors, who examine every little detail.
While they’ll pay particular attention to
problems with the foundation and roof, the
home appraisal process includes noting the
quality and condition of the appliances,
plumbing, flooring, and electrical system.
With data I hand, they make their final assessment and gibe their report to the lender.
The mortgage company is then required by

policing strategy, the precinct is divided
into four sectors, with two coordinating officers in each sector. They learn about the
neighborhood’s businesses, institutions,
schools, and residents, in an effort to be
more responsive to their concerns about
safety.
Although the 112th Precinct is regarded
as one of the safest in the city, the 2015
wave of arson attacks on Bukharian-owned
homes, fights between schoolchildren near
Forest Hills High School, burglaries, car
thefts, and illegal parking, remain among
the top concerns in the community. At the
Build The Block meetings, the public can
learn from the community officers on
which measures to take to keep their homes
safe, and how to partner with the police in
identifying criminal activity.

law to give a copy of the appraisal to you.
As a buyer, you’ll be paying for the
home appraisal. In most cases, the fee is
wrapped into your closing costs and will
set you back only $300-$400. However,
just because you pay doesn’t mean you’re
the client. The appraiser is actually working
for the lender. This ensures the the appraisers
remain ethical. In fact, it’s a crime to put
any pressure on an appraiser to hit a certain
value. Appraisers must remain independent.
In essence, the home appraisal process
is meant to protect the lender from a bad
purchase. For instance: if the appraisal
comes in higher than your asking price, it’s
generally fine. Sure, the sellers could decide
they want more money and would rather
put their home back on the market, but in
most cases, the deal will go through as expected. If your appraisal comes in lower
than what you offered, this is where things
get tricky. Your lender won’t give more
money than the appraised price. So it you
and your seller agree on $900,000 but the
appraisal comes in at $875,000, it creates a
$25,000 shortfall. What’s a buyer to do?
If the appraisal comes in low and your
contract was contingent on an appraisal,
you could walk away and have your earnest
money returned. If you prefer to buy the
home anyway, there are some other paths
you can pursue. You can either come up
with the extra cash to cover the difference
between the appraisal and offer price, or
you can ask the seller to cover the difference.
You can also challenge the appraisal and
pay for a second opinion. Keep in mind,
though, that your new report could come
out identical. Also keep in mind that if you
choose to walk away, that’s actually good
news, although it may not seem like it at
the time. Why? Because the appraisal kept
you from paying too much for your home.
Once appraisal is done, you’re still not
ready to close without another nerve-racking
step called a home inspection.
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Ideal Smile Dental
DOCTOR ARKADIY MURDUKHAEV, DDS
INVITE NEW
AND OLD PATIENTS
IN CONTEMPORARY
DENTAL OFFICE
WE ACCEPT
ALL MAJOR INSURANCES
AND MEDICAID
FOR PATIENT WITH NO INSURANCE,
X RAYS, CHECK UP AND CLEANING FOR ONLY $99.
IMPLANTS FROM $360; CROWNS FROM $350;
ROOT CANALS FROM $200; DENTURES FROM $400;
INVISALIGN FROM $500

91-23 QUEENS BLVD. ELMHURST, NY 11373

718-205-2055

WWW.GETDENTNY.COM

ANDY STATMAN AND ZEV FELDMAN:
KLEZMER PIONEERS REUNITED!
WEDNESDAY FEB 13, 2019 7:00PM

Eddie Tolmasov is a Licensed Real
Estate Salesperson for EXIT Realty
First Choice and can be reached at
646-468-6787.

On Feb. 11 at 6 pm, the sector
covering northern Forest Hills
will meet at congregation Machane Chodosh; the sector covering Rego Park south of Queens
Boulevard will have its meeting
on Feb. 21 at Rego Park Library,
and on March 28, the section of
Rego Park and Forest Hills covering Park City Estates, Anita Terrace, and Walden Terrace will
meet at the Rego Park Mall.
Alongside the monthly 112th Precinct
Community Council meetings, these sector
meetings are one more way for the public
to know their neighborhood officers and
partner with them in fighting crime.

This special program reunites the
legendary klezmer duo of Andy Statman
(clarinet/mandolin) and Walter Zev Feldman (tsimbl/hammered dulcimer) for
the first time in 35 years! The evening
will include a performance and multimedia presentation celebrating the
duo’s work in the 1970s with legendary
klezmer clarinetist Dave Tarras and
other important immigrant musicians.
These efforts culminated in a pioneering
concert series and recording produced

with the Balkan Arts Center (later renamed the Center for Traditional Music
and Dance - CTMD). Today, Statman
and Feldman’s work is recognized as a
watershed moment that created momentum for an international revitalization
of klezmer and Yiddish culture.
The program will also feature ethnomusicologist Mark Slobin (Wesleyan, emeritus), and Ethel Raim and Pete Rushefsky
of CTMD.
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
АВИАБИЛЕТЫ ПО ВСЕМУ МИРУ

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

РАЗНООБРАЗНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ТУРЫ
НА АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ ПО АМЕРИКЕ И В КАНАДУ

ОТДЫХ НА ЛУЧШИХ ПЛЯЖАХ

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

ЛЕЧЕНИЕ И ОТДЫХ В СПА САНАТОРНОГО ТИПА В ЕВРОПЕ

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

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

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

РЕМОНТ
ДЕРЕВЯННЫХ

СТУЛЬЕВ
917-671-6056
АЛЕКС
М ерик Рубинов
Мерик
( 917) 306-0401
(917)

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

( ЦЕНТР
Ц ЕНТР БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ )

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

ТРЕБУЕТСЯ ПЕРЕВОДЧИК
ПАРИКМАХЕР

НА FULL TIME
В РАЙОНЕ
STATEN
ISLAND

646-775-1797

VIDEO
PHOTO
PHOTO

В КВИНСЕ

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

ПИСЬМЕННЫЕ
(МЕМУАРЫ, ДОКУМЕНТЫ И Т.Д.)

• ЗАПОЛНЕНИЕ
АНКЕТ, ФОРМ, ДОКУМЕНТОВ

EXPERIENCED
HVAC MECHANIC
LOOKING FOR
THE LIGHT DUTY JOB.

347-755-4155 ask Gregory

ОПЫТНЫЙ
HVAC МЕХАНИК
ИЩЕТ НЕТЯЖЕЛУЮ
РАБОТУ

347-755-4155

(917) 325-3234, АЛЕКСАНДР

спросить Григория

ТРЕБУЕТСЯ
НА РАБОТУ

В BARBER SHOP

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

БЭБИ-СИТТЕР
НА РАБОТУ
В РЕГО ПАРКЕ,
С МЛАДЕНЦЕМ
(7 МЕСЯЦЕВ)
С 9 УТРА ДО 6:30
ЧАСОВ ВЕЧЕРА.

347-257-8879

В МАНХЭТТЕНЕ

ТРЕБУЕТСЯ МОЛОДОЙ

И ЭНЕРГИЧНЫЙ BARBER
СО ЗНАНИЕМ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

718-354-6747
КУПЛЮ ДВА МЕСТА
НА КЛАДБИЩЕ
MOUNTH CARMEL
(КУПЕР АВЕНЮ)

646-346-0438
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THREE INTERPRETATIONS;
THREE CATEGORIES OF MITZVOS

Continued from №886

ble those rendered by a Torah
court. For their decisions are not
AN OUTGROWTH OF THE associated with the revelation of
“I am G-d your G-d.” Their rulREVELATION AT SINAI
ings are not expressions of the
The above question can be re- laws of the Torah. Therefore we
solved by first explaining another are forbidden to seek them out,
statement of our Sages. On the for every dimension of a Jew’s life
verse: “And these are the judg- must be guided by the Torah.
This also relates to the
ments,”
our
Sages
comment: “These complement Alter Rebbe’s interpretation
those which came before.” of  םהינפֹּלas referring to the inner
The mishpatim come as a contin- dimensions of the soul. The intent
uation of and a corollary to the is that the study and practice
Ten Commandments, for the mish- of mishpatim should be motivated
patim were also given at Mount not only by mortal intellect, but
rather by the inner depths of the
Sinai.
As mentioned previously, the soul, as with the study and practice
Ten Commandments represent a of chukim.
And similarly, with regard to
fusion of mitzvos from both extremes of the spiritual spectrum. the mishpatim, an effort must be
The first mitzvos express the deep- made to internalize their obserest concepts of Divine unity, while vance [the second interpretation
the latter convey basic dictums of ]םהינפֹּל, not only as compelled
such as “Do not kill” and “Do not by mortal intellect, but as an exsteal” which can be grasped even pression of the depths of the soul.
by undeveloped mortals. This fu- For as mentioned above, a Jew’s
sion emphasizes that the correct G-dly core must affect the full
observance of “Do not kill” and range of his character, allowing
“Do not steal” must stem from the even these spiritual concepts to
awareness that they are also G-d’s become part and parcel of his
commandments; they were dic- thought processes.
Based on the above, we can
tated by the same One who deappreciate the interrelation beclared: “I am G-d your L-rd.”
By saying: “These comple- tween the three interpretations
ment those which came before,” of  םהינפֹּל, and the fact that these
our Sages are implying that concepts are taught in connection
the mishpatim were given on with mishpatim in particular.
Mount Sinai as a continuation of Since mishpatim are mitzvos whic
the giving of the Torah. As such, h can be comprehended by our inthey must be observed not only tellect, it is necessary to emphabecause they make sense, but be- size that this understanding alone
cause they too were given by G-d. should not motivate their obserThis is highlighted by the first vance, but rather that they should
interpretation of  םהינפֹּל, which be kept because they too were
forbids reliance on gentile courts, given at Sinai. Thus the mishpaeven when their decisions resem- tim too must be observed with

Перенос со стр. 21

Доля возрастной группы населения «0-14» лет у евреев
выросла с 25,8% от всего
еврейского населения в 2000
году до 27,2% в 2015 году. Доля
той же возрастной группы у
арабов Израиля уменьшилась
с 41% в 2000 году до 34% в
2015 году.
Уровень рождаемости в
светских еврейских семьях составляет в среднем два ребенка, в национально-религиозном лагере – 4,3, в ультрарелигиозной среде – 6,5.
Еще один, на мой взгляд,
любопытный факт. В Иудее и
Самарии проживают 60 тысяч
поселенцев-граждан Соединенных Штатов Америки, что со-
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a kabbalas ol inspired by the inner
depths of the soul (the Alter
Rebbe’s interpretation).
Accordingly, it is forbidden to
bring judgments to a gentile court
(the first interpretation), for their
rulings are based solely on mortal
intellect. And although the observance of mishpatim should be motivated by kabbalas ol, this kabbalas ol should be internalized within
our thinking process (the second
interpretation) through the arousal
of the soul’s inner potential.

THE DRAWBACKS
OF RELYINGON MORTAL
INTELLECT ALONE
There are two reasons for not
relying on mortal intellect in observing the mishpatim:
a) Were the observance of
these mitzvos to depend on concepts that could be understood by
our animal souls, there would be
a tendency towards spiritual descent, as implied by our Sages’
statement: “Today, it (the yetzer
hora) tells a person ‘Do this.’ Tomorrow, it tells him ‘Do that’…
until it tells him ‘Go worship false
divinities.’ ”
My revered father-in-law, the
Rebbe, would explain that at first
the yetzer hora does not have the
boldness to entice a Jew to sin.
Therefore it begins by telling him
to perform a mitzvah “Today, it
tells a person ‘Do this,’ ” i.e.,
something which the Torah itself
commands. But when a person
fulfills a mitzvah because his animal soul deems it beneficial to do
so, and not because G-d commanded him to do so in the Torah,
he severs his connection with G-

d. From then on, it is possible to
descend lower and lower. “Tomorrow, it [will] tell him ‘Do that’ ”
and ultimately, “it [will] tell him,
‘Go worship false divinities.’ ”
b) Moreover, when a person
fulfills a mitzvah only because of
the dictates of mortal wisdom, his
observance lacks a fundamental
awareness of the connection established (for the word mitzvah relates to the word tzavsa, meaning
“connection”) with “I am G-d,
your L-rd.” He does not appreciate
that his observance is an expression of the Torah’s mandates.

A THRUST TOWARD
OUTREACH
As mentioned previously, the
fusion of the two extremes in the
Ten Commandments teaches a
twofold lesson:
a) To borrow the wording of
the Midrash, “the higher realms descended to the lower realms.” In
the analog, the spiritual power embodied in the commandments “I am
G-d” and “You shall have no other
gods” must descend and be felt in
the observance of the commandments “Do not kill” and “Do not
steal.” Even these mitzvos should
be observed because they were
commanded by G-d Himself.
b) “The lower realms ascended
to the higher realms.” In the analog, the term “lower realms” refers
to people who by nature are even
less developed than animals, and
thus do not learn the prohibition
against theft “from an ant…” They
must be commanded “Do not kill”
and “Do not steal” by G-d Himself. Even such individuals must
meditate and “ascend to the higher

ЧИСЛЕННОСТЬ ЕВРЕЙСКОГО НАСЕЛЕНИЯ В МИРЕ
ставляет 15% от их общего числа. Это при том, что всего в
Израиле проживают 170 тысяч
репатриантов из США. Каждый
десятый американский поселенец в Иудее и Самарии –
кандидат наук.
Средняя продолжительность жизни женщин в Израиле
по данным на 2012-й год – 83,6
года, мужчин – 79,9 лет.
В Израиле постоянно находится порядка 50.000 иностранных рабочих, занятых в
области оказания помощи
больным и престарелым. Большинство таких работниц приезжают с Филиппин. Имеется
также меняющееся число граж-

дан Таиланда, занятых в сельском хозяйстве, и граждан Китая и других стран, занятых в
строительстве.
Кроме того, право на работу, главным образом в строительстве и сельском хозяйстве,
получают десятки тысяч жителей территорий. Но их число
постоянно меняется. И они не
живут в Израиле, а утром приезжают на работу, а вечером
уезжают домой.
Беженцев Израиль в принципе не принимает. Беженцы в
Израиле: 250 вьетнамцев, прибывшие в страну в семидесятые
годы 20-го века, сотня боснийцев в 1993 году, 112 албанских

мусульман в 1999 году и 6000
христиан-ливанцев в 2000 году.
Но в стране проживает примерно 300 тысяч нелегальных
иммигрантов (не считая нелегалов – жителей территорий).
За свою недолгую историю
Израиля было пять лет, когда
эмиграция из страны была
больше, чем репатриация. Это
было в 1954-м, 1976-м, 1982-м
и 1986-87 годах.
В последние годы число
эмигрантов (человек, не пребывавший в Израиле на протяжении года, но до этого проживший в стране непрерывно
более 90 дней) из Израиля составляет 0,7 человека на каж-

realms,” developing their faith and
knowledge of G-dliness in order
to establish a connection with “I
am G-d, your L-rd.”
These two directives are emphasized again at the beginning
of Parshas Mishpatim, which as
mentioned above is a continuation
of the giving of the Torah. As
stated previously, the observance
of mishpatim must be inspired by
the inner depths of the soul. This
reflects “the descent of the higher
realms to the lower realms.”
Simultaneously, there must be
“the ascent of the lower realms to
the higher realms.” Students who
have a minimal knowledge of the
Torah and who do not have the
ability to make distinctions must
be shown how to study, with the
lessons prepared “as a table set
before a person, ready for him to
eat from.”
Moreover, this can also refer
to those who are lowly with regard
to their moral development, such
as litigants who occasionally advance false arguments. (Although
the word  םהינפֹּל, “before them,”
refers to the judges, since it is
speaking about judgments, it also
relates to the litigants.) These
lowly individuals must be exposed
to the “treasure stores” of pnimiyus HaTorah, the Torah’s inner,
mystic core.
This exposure will awaken the
inner dimensions of the soul, a
level on which all Jews are “worthy,” potentially fit to receive
these treasures. Although the inner
dimension of the soul may be hidden from such people, we are obligated to help them reveal it. And
this is accomplished by exposing
them to the Torah’s treasures.
This arouses the inner dimension of their souls, and motivates
this inner potential to permeate
their conscious powers of thought
and feeling. And it also affects
their deeds, leading to the observance of the mitzvos with energy
and vitality.

дую тысячу жителей – это рекордно низкий показатель для
стран OECD.
В 2000 году этот коэффициент составлял для Израиля
3,8 человека на каждую тысячу
жителей, для Швейцарии он
был равен 6,9, для Украины –
10,5 человека. На 01.01.2014 г.
680 тысяч израильских граждан, евреев и арабов (которые,
кстати, составляют примерно
треть эмигрантского потока),
постоянно живут за рубежом.
Из них 280 тысяч родились
в Израиле, а 400 тысяч получили израильское гражданство
по «Закону о Возвращении».
Примерно 300 000 эмигрантов
из Израиля проживает в США.
Из них 64% – евреи.
Данные уточняются.
(Из Интернета)
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OPEN HOUSE

ВНИМАНИЮ ПОЖИЛЫХ И БОЛЬНЫХ

ЖИТЕЛЕЙ НЬЮ-ЙОРКА!

SUNDAY, FEB. 3 (1 to 4 PM)

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

Гарантируем отличный уход
за Вашими родственниками.
ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИЦА

7560 180th Street, Fresh Meadows

ДЛЯ ПОЖИЛОЙ ЖЕНЩИНЫ

Gorgeous Huge Gross Morten House, 27/42 Fully Remodeled with
6 Bed 3 Full Bath, New Beautiful Kitchen with Bar, Finished Basement
with Separate Entrance, Backyard, Garage Steps To Union Tupk,
Many Extras , Must See To Appreciate It!

Оформление через офис, оплата чеком.

718-795-5500
ПРИГЛАШАЕТСЯ НА РАБОТУ

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

ответственная, аккуратная,
профессиональная,
внимательная
ХОМАТЕНДАНТ
к пожилой женщине
на кейс с проживанием.
Оплата через офис, чеком.

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

718-591-7777

718-591-7778

ПАМЯТНИКИ,
изготовленные у нас —
лучшая память о близких

STONE PRO CENTER MONUMENTS
ПАМЯТНИКИ
ОТ $3,000 И ВЫШЕ.
У нас гибкая система
скидок и бонусы
Рошэль

(917) 818-5993

ПОМОГАЕМ ВЫБРАТЬ ЦВЕТ
И ФОРМУ ПАМЯТНИКА,
ВИД И ШРИФТ НАДПИСЕЙ

Сергей

(917) 742-7310

• ДЕЛАЕМ реставрацию
и облицовку надгробий
• Обновляем портреты
и надписи
• В нашей галерее большое
количество образцов
Выезжаем на дом

Принимаем заказы
по хранению памятников

МЫ РАБОТАЕМ КАЧЕСТВЕННО,
ДЕЛАЕМ КРАСИВО И ДОЛГОВЕЧНО
880 Jamaica Ave, Cypress Hills, NY 11208 (718) 277-7577

OPEN HOUSE

75-60 180th STREET
FRESH MEADOWS
ALLA YAKUBOV
L i c . R . E . Broker/Owner

718-864-5552

FEBR
UAR
Y 3, 2019
FEBRU
ARY
1:00 - 4:00 PM

LEA ELLIS

L i c . R . E . Sales Representative

917-806-1974
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Конечно, честность – это хорошо и правильно. Однако из
любого правила есть исключения, и нужно понимать, где проходит коварно тонкая грань
между рациональной искренностью и ее злой антагонисткой
— беспардонной донельзя откровенностью.
«Важно быть осторожным с
тем, что вы говорите своему начальнику, так как даже малейший
промах может стоить вам карьеры», — считает Райан Кан (Ryan
Kahn), основатель HR-компании
The Hired Group.
«Отличная практика — делать
небольшую паузу перед тем, как
выдать что-нибудь эдакое, о чем
вы можете потом пожалеть. А
если вы думаете, что впоследствии можете пожалеть о сказанном — скорее всего, так и будет.
Лучше немного подождать, пока
ваши мысли не сформулируются
до такой степени, что будут обрамлены в приемлемую форму и
наделены понятным смыслом»,
— говорит Линн Тэйлор (Lynn Taylor), эксперт в области HR.
Но помимо вполне очевидных
— таких как двусмысленные шуточки и скабрезные оскорбления
— есть еще кое-какие фразы, которые не следует говорить своему
начальнику. Вот они:

ЭТО НЕ ВХОДИТ
В МОИ ОБЯЗАННОСТИ
Браво, прекрасная работа: вы
досконально ознакомились со
служебной инструкцией, 14 раз
перечитали договор и готовы от-
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КАКИЕ ФРАЗЫ ЛУЧШЕ НИКОГДА НЕ ГОВОРИТЬ НАЧАЛЬНИКУ?
биваться им от любых вероломных попыток изменения священного списка ваших обязанностей.

КАКАЯ МНЕ
С ЭТОГО ВЫГОДА?

ЭТО НЕ МОЯ ОШИБКА,
ЭТО ОШИБКА ВАЛЕРЫ!

Иногда просто нужно помочь
в чем-то своим коллегам из других подразделений, не спрашивая себя о том,
что конкретно вы получите за это. Начальники редко относятся хорошо к
тем, кто не умеет играть в команде, а
ваша помощь наверняка не останется незамеченной.

Ох уж этот Валера, вечно изза него у вас все не так, но вы
молодец, работаете идеально.
Как вы сами думаете: часто ли
бывает так, что ваша работа выполняется некачественно исключительно из-за ошибок других сотрудников? Ошибку может совершить каждый, а вот перекладывать вину на других — крайне
скользкая дорожка. Вместе с тем,
если вы признаете свой промах
и дадите понять начальнику, что
всё осознали и готовы исправиться, это выставит вас в крайне выгодном свете.

Я УВОЛЮСЬ!
Но если вас просят помочь с чемто, а у вас еще и вполне хватает
для этого рабочего времени, подобной фразой вы дадите понять
начальнику, что трепетно заботитесь только о своем личном успехе, а на результаты работы коллектива вам просто плевать.

МНЕ ДЛЯ ЭТОГО
СЛИШКОМ МАЛО
ПЛАТЯТ
Конечно, не исключено, что
вы просто стараетесь быть забавным и смешно шутить, что,
безусловно, похвально. Однако
чувство юмора — вещь очень относительная, а эта фраза в любом
случае выставит вас не слишком
профессиональным сотрудником.

Никогда не стоит угрожать начальнику своим увольнением. Вопервых, это в грубой форме продемонстрирует ваш непрофессионализм, а во-вторых, ваш руководитель поймет, что вы крайне
ненадежны как сотрудник.

А НА ПРОШЛОЙ РАБОТЕ
МЫ ДЕЛАЛИ
ПО-ДРУГОМУ
Никто не любит всезнаек и
выскочек (даже они сами). Если
на одном из прошлых мест работы
вы сталкивались с некой подобной
ситуацией и у вас есть идея насчет того, как можно справиться
с текущей задачей, обойдитесь,
пожалуйста, без формулировок,
граничащих с укоризненными
сравнениями.

ДА ОН ЖЕ ПРОСТО
ПРИДУРОК!
Говорить боссу гадости про
коллег как минимум не очень вежливо. К тому же руководитель может подумать, а уж не поливаете
ли вы его грязью, пока он на деловой встрече? В любом случае,
лучше воздержитесь от обсуждения коллег с начальником.

НУ УЖ НЕТ, Я ДОЛЖЕН
РАССКАЗАТЬ ОБ ЭТОМ
ТВОЕМУ НАЧАЛЬНИКУ!
«Да я до гендиректора дойду!»
— кричите вы мысленно и потрясаете воображаемым кулаком в
порыве вполне реального гнева.

На самом деле это ситуация с
нулевой вероятностью выигрыша,
за исключением тех случаев, когда
вас хотят незаконно уволить или
лишить причитающихся вам денег.
Апеллируя к начальству более
высокого уровня, вы чаще всего
только разозлите своего руководителя и испортите с ним отношения.

ПРОСТО БОМБА:
СЕЙЧАС Я ТЕБЕ
РАССКАЖУ, КОГО МНЕ
ВЧЕРА УДАЛОСЬ
ЗАТАЩИТЬ В ПОСТЕЛЬ!
Отношения «руководитель —
подчиненный» иногда могут превратиться в настоящую дружбу,
но делиться подробностями личной жизни на работе — не слишком хорошая идея. Даже у стен
есть уши, да и нужно ли вам создавать лишний повод для скользких слухов?

ЭТО ЧТО ЗА ДЕЛА,
ПОЧЕМУ У ЛЕШИ
ЗАРПЛАТА ВЫШЕ, А?
У соседа трава всегда зеленее. Если происходящее в коллективе не превращается в вопиющий фаворитизм, лучше сфокусируйтесь на своей собственной
карьере. И прекратите уже нервничать по любому поводу.

ЗАЧЕМ ВИННЫЕ БУТЫЛКИ
СТОИТ ЛИ ТРАТИТЬ ДЕНЬГИ
ВЫПУСКАЮТСЯ С ВОГНУТЫМ ДНОМ? НА ОРГАНИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ?
С давних времен признанным винодельческим регионом считается Франция. Виноделы страны всегда были
законодателями правил и инициаторами нововведений. Разливать вино в бутылки с вогнутым дном – «пунтом» – стали именно во Франции.
Зачем и для чего был создан
такой дизайн емкости? Этому
есть несколько причин.
Во-первых, для удобства
транспортировки. Вино пили все
сословия и в разных странах.
Кто-то предпочитал «бургундское», кто-то шампанское. Франция славилась многообразием
винных изделий и успешно экспортировала их во все уголки
мира. Следовательно, проблема
доставки стояла довольно остро.
Как помним, в давние времена
основным видом транспорта
были телеги или повозки, запряженные лошадьми. Им приходилось преодолевать многие километры ухабистых и не всегда
ровных дорог.
Отсюда возникала опасность
в безопасной укладке и целостности доставки стеклянной тары.
Нужно было как-то надежно фиксировать сотни дюжин бутылок.
Пунт как раз и выполнял сопутствующую функцию: бутылки,
укладываясь рядами друг за дру-

гом, пробками упирались в вогнутую часть соседней. Плюс к
этому груз укрывался соломой
– и транспортировка проходила
без потерь.
Во-вторых, для сокрытия
осадка. Во времена развития
виноделия продукт готовился без
использования современных очистительных систем. Наличие
осадка в перебродившем напитке было естественным. Однако
клиентам не нравилось, купив
любимое вино, пить мутную жидкость, смешанную с тем, что находится на дне. «Товарный вид»
таким образом портился. А вот
в бутылках с вогнутым дном осадок скапливался в малозаметном
месте – во впадине вокруг выпуклой части, не распространяясь по всему объему.
В-третьих, для удобства процесса изготовления самой стеклянной емкости. Бутылки века
назад производились стеклоду-

Во многих российских магазинах в последнее время
стали весьма активно появляться органические продукты. Существуют даже отдельные лавки, продающие
все с пометкой Organic. Обычно цена таких продуктов в
два, а то и в три раза выше.
Попробуем разобраться, стоит
ли переплачивать или все это
— одна большая реклама.

ОРГАНИЧЕСКОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
Основная разница между органическими и неорганическими
продуктами — в производстве.
В органическом хозяйстве не
используют пестициды и синтетические удобрения, не применяют технологии генного модифицирования, не используют антибиотики и гормоны роста. Применяют в основном органические
удобрения, например, обычный
навоз.
Звучит весьма приятно. Получается, органические продукты более полезны? На савами ручным методом. Сделать
так, чтобы у всех изделий дно
было ровным, без изъянов, швов
и выступов, было практически
невозможно. Пунт стал прекрас-

мом деле, все не так однозначно.
Чтобы лучше расти,
овощам и фруктам нужно
удобрение. В органическом производстве используют навоз, в обычном —
нитратные смеси. Однако в итоге
растение все равно получает
примерно один и тот же набор
минеральных вещей. Навоз
сначала минерализируется до
молекул аммиака, а затем превращается в нитрат.
Может, при помощи навоза
нельзя переборщить с количеством нитратов? Можно. Вопрос
только в концентрации. Удобряя
растения готовой нитратной смесью, сложнее получить «передоз», т.к. фермеры уже имеют
четкое количество нитратов. А
вот переборщить с навозом легко, ведь нельзя с точностью определить, какое количество нитрата
получит почва. Процесс минерализации, а затем нитрификации весьма и весьма сложен.
Кроме того, в навозе содержатся
патогенные микроорганизмы, ко-

ным выходом из сложившейся
ситуации, превратив недостаток
в достоинство.
К слову, в старой Германии,
где вино было скорее не изыс-

торые легко попадают в почву.
Что касается использования
генной модификации, то ее уж
точно бояться не стоит. Более
того, производители ГМО-продуктов зачастую уделяют гораздо
большее внимание качеству, чем
органические производители.

ТАК СТОИТ ЛИ
ПЕРЕПЛАЧИВАТЬ?
Вряд ли. Лучше не стоит ориентироваться на значок Organic.
Существует много добросовестных и производителей обычных
продуктов, и производителей органических. Стоит обращать внимание лишь на этот аспект. Если
вы доверяете производителю,
вас устраивает качество и вкус
продуктов, то почему бы не брать
именно их? И не важно, органические они будут или нет.

канным напитком, а простите за
грубое слово, «простым пойлом», где не было развитой культуры виноделия, бутылки делались с прямым дном.
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БЕСПЛАТНО
ПРОВОДИТ ОБРЕЗАНИЕ

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

RABBI
C.ZAFIR, D.D.

180-01 Union Turnpike
Fresh Medows, NY 11366

1215 45th Street
Brooklyn, NY 11219

Tel:

(718) 217-2437

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

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

Ë (917) 406-6402

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
В здание Центра бухарских евреев –
Bukharian Jewish Community Center
(106-16 70th Avenue, Forest Hills, NY 11375)
требуются на постоянную работу два сторожа
со знанием английского и русского языков.
Работа сменная: с 6.15 утра до 12.45 дня

718-520-1111 EXT. “0”
ТРЕБУЕТСЯ ЧЕЛОВЕК
ПО УХОДУ ЗА ПОЖИЛОЙ ЖЕНЩИНОЙ
Ищу профессионального человека, можно медсестру для постоянного ухода
за 91-летней немецко-американской женщиной с физическими недостатками
и деменцией в ее сельском доме около Беркли-Спрингс, Западная Виржиния.
Дом расположен примерно в 2 часах езды от Вашингтона, округ Колумбия.
ЗАЯВИТЕЛЬ ДОЛЖЕН ИМЕТЬ:
- Медицинскую подготовку не менее одного года (сертификация CNA);
- Не менее 5 лет опыта ухода за пожилыми людьми;
- Выдающиеся личные и профессиональные рекомендации;
- свободное владение английским языком;
- Водительские права и отличные рекорды вождения.
Ежемесячная зарплата, проживание и питание,
транспортные расходы и транспортные средства будут предоставлены

Пожалуйста, присылайте резюме и ссылки на: enasar@gmail.com
или по всем вопросам звоните: 304-702-9965

Certified Mohel

718-436-5137
БЕСПЛАТНО
ПРОВОДИТ ОБРЕЗАНИЕ

RABBI

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

718-594-2046
BETH KNESET RABBI AKILOV

РАВВИН ДАВИД АКИЛОВ
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
ELDER CAREGIVER NEEDED
Seeking professional female caregiver/nurse for live-in care of
a 91-year old German-American lady with physical disabilities and
dementia at her rural home near Berkeley Springs, West Virginia.
The home is located approximately 2 hours from Washington, DC.
THE APPLICANT MUST HAVE:
- At least one year medical training (CNA certification);
- At least 5 years' experience taking care of the elderly;
- Outstanding personal and professional references;
- English language fluency;
- Drivers license and excellent driving record.
Monthly salary, room and board, transportation costs and vehicle will be provided

Please send resume and references to:
enasar@gmail.com or call 304-702-9965 with questions
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***
Сцена в ателье:
- Здравствуйте, я хотел бы
пошить у вас брюки...
- Таки садитесь и шейте!
***
- Моня, у вас взгляд такой
холодный...
- А шо вы хотите: у меня зрение минус пять!
***
- Вы знаете, шоб борщ получился, ему таки нужно полностью отдаться!..
***
- Ой, Изя, как я рад, шо я
тебя давно не видел!..
***
- Сонечка, за настоящую
женщину я тебе скажу так:
Настоящая женщина может даже ножками строить
глазки!
***
- Мадам, позвольте Вами повосхищаться!
- А руками трогать будете?
- Конечно, нет.
- Ну, а смысл тогда?
***
- Изя, ты веришь в любовь
с первого взгляда?
- В моём возрасте зрение
уже подводит... щупать надо.
***
- Вы слышали? Изя принял
ислам.
- Почему?
- С возрастом ему стало тяжело воспринимать свою жену
без паранджи.

The Bukharian Times

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

ЧТО ТАКИ АППЕТИТНЕЙ: ВЫ ИЛИ КОШЕРНАЯ КОЛБАСА?
***
- Роза Марковна, за
шо Вы сейчас мечтаете больше всего?
- Больше всего я
мечтаю за платье.
- За новое платье?
- Нет, за влезть в
старое.
***
- Яша, ты только посмотри, какая у нее тазобедренная композиция!
***
Привоз.
- Вот смотрю я на вас, Софочка, и думаю - что таки аппетитней: вы или кошерная
колбаса вон на том прилавке?
- Жора, а вы не думайте,
вы пробуйте...
***
Внучка спрашивает бабушку: «Бабушка, бабушка, а
зачем евреи делают обрезание?» Бабушка задумалась, а
затем сказала: «Ну, во-первых,
это красиво...»!
***
Старый Ицхак ударился в
воспоминания:
- Первый раз я женился в
Киеве. Неудачно.
- Второй раз я таки женился в Одессе. Тоже неудачно.
- А вот третий раз я женился в Бердичеве и должен
таки сказать очень удачно.

Теперь всегда буду жениться токо в Бердичиве.
***
Нет ничего сильнее привычки.
Смотри, как Ида Наумовна
слюнявит палец, листая фото
на смартфоне.
***
- Изя! Ты у меня самый умный, красивый, секси... Щедрый ещё...
- Софа, давай остановимся на секси. Про щедрый
– это лишнее!
***
Хирург:
– Семен Маркович, мы вынуждены ампутировать вам обе
ноги…
– Ужасно!
– Но у нас для вас есть хорошая новость: больной из соседней палаты хочет купить
ваши тапочки.
***
– Семен Маркович! Мои
соболезнования… Говорят

таки у Вас умерла теща?
Ах, какая была женщина! Наверное, что-нибудь с сердцем? Да?!
– Таки нет... Подавилась бутербродом с
черной икрой, закусывая рюмочку французского коньяка!
– Что Вы говорите…
Какая
красивая
смерть…
***
Учительница попросила детей принести на следующий
урок говорящих зверей. Вовочка
приносит на следующий день
змею.
– Вовочка! Это же змея, она
разве умеет говорить?
– Конечно, Марья Ивановна,
вот смотрите.
И Вовочка берет змею за
хвост начинает вертеть ее над
головой, бить о парты, о стены.
Змея медленно подымает голову и тихим голосом:
– Ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-шалавей мой, ш-ш-ш-шалавей.
***
По факту пропажи мужа
было возбуждено два соседа.
***
Как дать больше свободы
женщине?
– Увеличить размер кухни.
***
Штирлиц выбил ногой
дверь и на цыпочках подкрался к читающему газету

Bukharian Times Мюллеру.
***
Один новый русский говорит
другому:
– Вчера был на концерте.
Зашибись, там все были Бетховен, Моцарт, Чайковский…
– Знаю, знаю – они музыку
для наших мобильников пишут.
***
Заходит один грузин к соседу:
– Здравствуй, Гоги, что дэлаешь?
И смотрит с удивлением,
как Гоги точит здоровый ножик. Гоги молчит.
– Да ты что, Гоги?! А гдэ
Вано?
– Вано умэр!
– Как умэр?! Кагда?
Гоги, разрезая волосинку
ножом:
– Завтра.
***
В Тбилиси на площади сидит грузин на ящике и ловит
рыбу зимней удочкой.
Подходит другой и спрашивает:
– Что делаешь?
– Рыбу ловлю!
– Как? Расскажи!
– Э-э дорогой, кто так спрашивает? Купи вина, мяса, сядем
покушаем, поговорим!
Тот быстро сносился, принес вина, зелени, шашлык.
Сели, покушали, за знакомство
выпили, за родителей, знакомых выпили.
– Ну расскажи!
– Ну вот так и ловлю, ты сегодня четвертый!

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
ская ария в опере и оратории. 3.
Греческий групповой танец. 4. Летательный аппарат. 5. Небесное
тело в Солнечной системе. 6. Стихотворение, музыкальное произведение, созданные сразу, без
подготовки. 7. Cтимулирующий
препарат, без которого обходится
редкий чемпион. 10. Предмет восхищения, преклонения. 12. Тригонометрическая функция. 16. Государство в Центральной Африке.
17. Крупный восточносибирский
олень. 19. В общей сумме (после
перечисления каких-нибудь величин). 20. Родитель жены. 23. «Надзиратель» из учеников. 24. Заслуженный врач Узбекистана, кандидат медицинских наук, доцент,
ведущий рубрики «Здоровье» журнала «Надежда», автор книги
«Афоризмы. И в шутку, и всерьёз.
Мысли вслух». 26. Приспособление в плуге. 27. Столица Никарагуа. 28. Оттиск, предназначенный
для корректуры. 30. Название
Британских островов, известное
ещё древним грекам. 31. Между
басом и тенором. 32. Ограничение. 33. Грубая ошибка, промах
(книжн.).
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По горизонтали: 3. Строп. 8. Карачи. 9. Локоть. 11. Рикша. 13. Музыкант. 14.
Напарник. 15. Антре. 16. Гривенник. 18. Талмудист. 21. Брюхо. 22. Флокс. 25.
Норматова (Нина). 29. Карамболь. 34. Рояль. 35. Парадокс. 36. Бразилия. 37. Тиски.
38. Пустяк. 39. Оборот. 40. Арсин.
По вертикали: 1. Давыдов (Ариэль). 2. Каватина. 3. Сиртаки. 4. Ракета. 5. Планета.
6. Экспромт. 7. Стероид. 10. Кумир. 12. Синус. 16. Габон. 17. Изюбр. 19. Итого. 20.
Тесть. 23. Староста. 24. Кайлаков (Алексей). 26. Отвал. 27. Манагуа. 28. Вёрстка.
30. Альбион. 31. Баритон. 32. Лимит. 33.
Ляпсус.

По горизонтали: 3. «Руль» парашютиста. 8. Главный экономический центр и морской порт Пакистана. 9. Русская старинная
мера длины. 11. Извозчик в одну
человеческую силу. 13. Работник
искусства. 14. Соратник по работе
на двоих. 15. Танцевальный выход
в балете. 16. Древнерусская монета. 18. Знаток, истолкователь
и последователь Талмуда. 21.
Живот человека (прост.). 22. Декоративное садовое растение с
душистыми цветками. 25. Вицепрезидент женской организации
«Эстер ха-Малка», филантроп,
покровитель культуры и искусства.
29. Бильярдная игра. 34. Разновидность фортепьяно. 35. Странное, расходящееся с общепринятым мнение, высказывание. 36.
Государство в Южной Америке.
37. Слесарный инструмент. 38.
Не заслуживающее внимания
дело, обстоятельство. 39. Круговой поворот. 40. Гибрид мышьяка.
По вертикали: 1. Композитор,
музыковед, педагог. Член СК РФ
(1994), член СК Израиля (1997),
лауреат премии премьер-министра Израиля (2003). 2. Лириче-

www.bukhariantimes.org
çÄáå ÇÄ çÄÇé
Альберт ЯКУБОВ
АРОНИ

Ғазал

Агар аз ёр, наояд садо…
Агар аз ёр, наояд садо,
Дон, ки он бе ному нишон.
Агар аз ёр, наояд садо,
Дон, ки он аз сояяш ҷудо.
Агар аз ёр, наояд садо,
Дон, ки он, дур аз паноҳ.
Агар аз ёр, наояд садо,
Дон, зисти он доим бар ҷафо.
Агар аз ёр, наояд садо,
Дон, ки он, дур ҳаст аз Худо.
Агар аз ёр, наояд садо,
Ў, мемонад танҳо ба оҳу-воҳ…
Ҳайф, ки ёр аз зисти пайванд,
Шавҳараш аз худ, мекунад ранҷ…
Арони, кард дар худ такрор,
Эй ёр! Бъад, макун гирья, зор-зор!..
07/04/2018 сол
Марсия

Ба муносибати маросими ҷигар
Эй ҷигар! Буди қимматарин аз гавҳар,
Буди ҳамчун, азизи модару падар.
Буди, ҳам фикру ҷон, ба фарзандҳои зор,
Онҳон, мондан ногаҳон, ба фикру хаёл.
Буди доҳим, соҳиби ҳусну-ҳаловат,
Буди ба мо, соҳиби ёри маслиҳат.
Буди бо одоб, ба хурду то калон,
Моён монди ногаҳон аз худ ҷудо.
Афсўс, ки тобутат, бемаҳал шуд рафтор,
Дар кифти ҷамоати Амрико, - Алвидоъ!
Оҳ, дод аз дасти аҷал! Ин доғи намоён,
Ҳасрати дил шуд, ба ҷигару ёшу ҷавон.
Арони, чашми гирья, дили зор кард гуфтор,
Оҳ! Ман аз куҷо ёбам, дидори ҷигарам? - Алвидоъ!
Дар ин ҳаёт, ба ман намонд як лаҳза қарор,
Афсўс, дили орзудаи маро, карди пора, Алвидоъ, Алвидоъ!
Оҳ! Ҷигари меҳрубонам, - Алвидоъ, Алвидоъ!
Эй вой! Дод аз дасти аҷал! - Алвидоъ, Алвидоъ!

06/14/2018 сол

Достон ба муносибати
мутрибони ҷаҳон
Оҳ, Эзрои мутриби ҷаҳон!
Машҳур ҳофиз, - чун Довуд широхон,
Ту устоди «ушшоқи калон»,
Шуди аз Ўлом, халқ артист унвон!
* * *
Рўшель Амин, соҳиби фазлу калом,
Ҳофиз, ғазалхон ба «савти калон»,
Ба маҷлиси мутрибони ҷаҳон,
Шуди унвон, донишманди шашмақом.
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* * *
Ҳофизи бузурги мақом, - Авромҷон!
Ту машҳур чун устод Леви Бобохон,
Зи маҷлиси базмат, қоил аст ҷаҳон,
Ба ту хос, таъзим кард ахли мақом.
* * *
О, Рафоэль Бадалбой – зоархон,
Устоди шашмақом – широхон,
Актёри драмаҳо чандон-чандон,
Мутрибони Даврон – насли Барнохон.
* * *
О, Шаламаев Ёсефҷон!
Артисти бузурги ҷаҳон,
Ту чун Карузо дар ин Даврон,
Карди қоил, пиру-ҷавон.
* * *
Эй, Рўшельчаи мутриби Даврон,
Шоир – бастакор назму наво,
Форам садоят мақул ба Ом,
Шогирди мактаби Барнохон.
* * *
Очил! Аз ёши санъатат кард ҳосил,
Широхон ба лўғати асли ширин,
Зи садоят, ҳузур меёбад дил,
Шуди унвон ҳофиз, ба аҳли бухори.
* * *
Эй, Илюшаи Хавос!
Аз ҳаёти модари хос,
Монд ба ту санъат мерос,
Шуди ҳофиз – устоди номдор.
* * *
О, машхур Рафоэльҷон – Нектол!
Бо назар, ту олим ҳам эҷодкор,
Мусиқашинос дар озод Даврон,
Сардор, нависадаи бухорион.
* * *
Эй, Абоҳай Амини ғазалхон!
Ту насли муло Мани широхон,
Шуди машхур ҳофизи Даврон,
Зи садоят, Ом мегират ором.
* * *
Оҳ, ҳофиз – Яша Завул!
Аз ёши, ту ба халқ машҳур,
Лўғати пур гуфтори ту,
Ба аҳли мақом мақул.
* * *
Оҳ, Муҳаббати соҳибҷамол!
Карди кушод, саҳнаи ҳаёт,
Зи садоят, Ом гирифт ором,
Шуди унвон, халқ артисткаи Даврон.
* * *
О, Тамарахони чеҳрахандон!
Форам садоят, шодмон кард ҷаҳон,
Ту зебо, хушнаво, доим беқарор,
Шуди сазовор – артисткаи номдор.
* * *
Эй, Бертахони Бадалбой, - ғазалхони хушгуфтор!
Дар саҳнаи ҳаёт, ҷамолат чун Моҳ зебо,
Зи падар-модари хос, монд ба ту санъат мерос,
Шуди шоир – хушнаво, чун форс забон Зеби Нисо.
* * *
Арони, кард гуфтор: - Эй аҳли мутрибон!
Шумо чандон-чандон ба ман меҳрубон,
Зи «мушкилот» бо «сараҳбори Наво»,
Чуз монанди, талаби обу ҳаво.
Шоир Арони, аъзои иттифоқи
нависандаи яҳудиёни бухории
Америка (США)
10/04/2018 сол

Таълим
зи шоир Арони,
ба ахли яхудиёни бухори
Ҳар зан, як ба як, дорад вазифа:
Хизмати ойла, шаб, - шиқу ҳавас ба шавҳар.
* * *
Тақдири Худо, - роҳи наҷот,
Аммо, умед кун ба роҳи ҳаёт…
* * *
Ба кўдак, бигўй алла,
Лек, макун онро алда…
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* * *
Аз аввал, таъзим кун ба фақир,
Баъд, бишав ба он ҳамфикр…
* * *
Агар, девори бузург, кашад зарбу лат,
Нокас, намегирад дар худ, як гард чанг.
* * *
Ҳар шаҳсе, ки бемадор – ланҷ,
Талабаш, ба як лаҳза дам…
* * *
Мароми ҳаёти инсон: Меҳнат, тоқат баъд роҳат…
* * *
Худо ба инсон, дод забон,
Лек гуфт, он қафаси дандон!..
* * *
Гоҳо, лафз, қимматарин аз зар,
Аммо, макун ба он, хелло зарб!..
* * *
Сухани тўғри, мегирад қувват,
Гар гўянд, «бале-бале» ба гуфтори шаҳс.
* * *
Ҳаракати чашми ғамза,
Асло, намешавад ғамзада…
* * *
Одами бекор, доимо бемор,
Гуфтори он ба Ом, «фардо-фардо»!
* * *
Гар ба инсон, набошад инсоф,
Зисти тахти он, мешавад хароб…
* * *
Бо одоб хислат, - бешумор давлат,
Агар ба он, шому рўз куни хизмат…
* * *
Гар, сухбатат шавад ҳамқатори нодон,
Афсўс, илмад мегардат паст, чандон, - чандон…
* * *
Хар, зи сохти табиат, мекунад хизмат,
Лек, як хел хар, аз сери мезанад лағат…
* * *
Дар мобайни аҳли бесавод,
Шаҳси нодон, «менамояд доно»…
* * *
Арони, бинавишт ин таълим,
Ба ахли яҳудиёни бухори.
07/18/2018 сол

Эй, инсон! Макун фиғон…
Эй бародарон! Охир ҳама мераван
аз ҳаёт ба «сафар»,
Ҷой бигиран ба зери замин сар ба сар…
«Мегиран ором», ҳофизу шоҳу гадо,
Чунки Худо, инсонро офарид аз хок.
Эй, инсон! Макун фиғон! Инҷо, дорад ҳиҷо!..
Касе, ки кард гуно, накард дар ҳаёт тушво,
Ба ғазаби Ўлом, бигузарад ба геном…
«Гуфт Дарбон», ҳайф, он геном бе чораю – дармон!
Арони, шоири Даврон, кард дар худ гуфтор,
Эй, аҳли дўстон! Бифам арзи дили маро,
Машав бехабар! Ин ҳаёт, дорад қавми дигар,
Иззат кунед ҳамдигар, ба чашми аҳли назар!

шоир Арони,
аъзои иттифоқи нависандаи
яҳудиёни бухории Америка
ш. Нью-Йорк,
03/18/2018 сол
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Ушбу мақолада Россия империяси
ҳукмронлиги даврида Самарқанд
вилоятида яҳудий мактаблари фаолияти
архив ҳужжатлари асосида очиб берилган.
Туркистонда рус ҳукуматнинг яҳудийлар
таълимига қарашлари ва сиёсатига
манбалар асосида холисона баҳо берилган.
Муаллиф, вилоятдаги яҳудий мактаблари
сони улардаги ўқувчилар миқдорини
ҳужжатлар
асосида
келтирган.
Самарқанддаги яҳудий мактаби, улардаги
ўқитиш тизими, уларнинг хусусиятлари
ёритилган.
Калит сўзлар: Яҳудийлар, иврит, Бухоро
яҳудийлари, ашкеназилар, уездь, меламда,
хедер, иешиви, хомлои-хохом, шохет, ришут,
талмуд-тора, хонаги.
XIX аср охири – XX аср бошларида
Самарқандда яҳудий диаспорасига мансуб
аҳоли ҳам яшаб, улар ҳам ўз таълим тизимига
ва мактабларига эга бўлишган. Тарихдан
маълумки, яҳудийларнинг аксарияти қайси
мамлакатда яшаса ўша мамлакат тилида
сўзлашади. Яҳудийларнинг бир қисми иврит,
идиш тили ва қўшни халқлар (испан, араб,
форс ва бошқа)нинг бирмунча ўзгартирилган
лаҳжаларида сўзлашади. Чунончи, бу даврда
Туркистонда яшаган яҳудийлар тожик тилида
сўзлашишган.
Инглиз миссионери Вольф амир
Насруллохон ҳукмронлиги даври (18261960)да Бухорода 10 минг яҳудий
яшаганлигини кўрсатиб ўтган. Аҳолини
рўйхатга олиш маълумотларига кўра, 1926
йилда Ўзбекистонда 18172 нафар, 1989
йилда эса 28369 нафар, шу жумладан,
Бухорода 4200 яҳудийлари яшаган. Қўқон
хони ва Хива хонидан фарқли равишда
Бухоро амири яҳудийларга амирликда
яшашга рухсат берганлиги учун ҳам
Марказий Осиё яҳудийлар умумий номда
“Бухоро яҳудийлари” деб юритилган.
Яҳудийлар амирлик таркибидаги асосан,
Бухоро, Самарқанд, Қўқон, Хатирчи,
Шаҳрисабз, Андижон, Марғилон, Тошкент
шаҳарларида яшаган.
Самарқанд вилоятида бу миллат
вакиллари тарихидаги энг муҳим воқеа 5
март 1843 йилда содир бўлади. Самарқанд
яҳудийлари жамоаси шаҳарнинг шарқий
девори яқинидан ер майдони харид
қилишади. Ушбу ҳудудда яҳудийлар
маҳалласи «маҳаллаи яҳудиён» ташкил
этилган. 1840-1850 йилларда Машҳаддан
қочган яҳудийларнинг бир қанчаси
Самарқандга келган. 1868 йилда Самарқанд
Россия империяси томонидан босиб
олинганидан кейин Зарафшон округининг
биринчи раҳбари Абрамов (яҳудий миллатига
мансуб бўлган) Самарқанд яҳудийларига
бир қанча енгилликлар тақдим қилган.
Туркистон темир йўли қурилгач,
Самарқандга ашкеназилар кириб келиши
кўпайган. 1885-1890 йилларда Самарқанд
яҳудийлари маҳалласининг марказида катта
синагога қурилган. ХХ асрнинг бошларида
шаҳарда 30 дан ортиқ синагог бўлганлиги
тадқиқотларда қайд этилади. ХIХ асрнинг
охири да рус ҳужжатларида «бухоро
яҳудийлар» атамаси пайдо бўлди. Бухоро
амирлигидаги ҳудудида яшовчи яҳудийларни
умумий ном билан шундай аташган.
Туркистонда яшовчи яҳудийларни маҳаллий
яҳудийлар деб аташган.
Самарқандда яҳудийлар маданий маркази
ва бошланғич мактаби иврит тилида ташкил
этилган. Яҳудийлар таълим тизимига доир
маълумотларни архив фондларидан
излаганда
бир
қанча
қизиқарли
маълумотларга дуч келинди. Россия
империяси ҳукумати томонидан 1893 йил 5
сентябрда Халқ маориф вазири томонидан

The Bukharian Times
яҳудий ўқитувчилари ҳақида қонун ва низом
тасдиқланади. 1911 йил 31 мартдаги
Самарқанд вилоят Халқ билим юртлари
инспекторига маъориф вазирлиги томонидан
Яҳудий ва мусулмон мактаблари сони
улардаги ўқувчилар ва ўқитувчилар сони
ўқитиладиган, фанлар бўйича маълумот
сўралганлиги, рус маъмурларининг яҳудий
мактабларига бўлган қизиқишини кўрсатади.
Лекин мусулмон мактабларига нисбатан
аниқ даромад манбаининг мавжуд эмаслиги
рус маъмурларининг яҳудий мактабларига
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маълумотларда келтирилган. Маълум бўладики,
1913 йилдан 1916 йилга қадар шаҳардаги
яҳудий мактаблари сони қарийб бир баравардан
кўпроққа ошган. Бу ҳукуматнинг яҳудийларга
нисбатан ижобий сиёсати натижасида содир
бўлган.
Шунингдек, яҳудийлар орасида илмли
кишиларнинг кўпайишининг тарафдори
бўлган кўплаб ташаббускор яҳудийларнинг
кўпайганлиги ва уларнинг мактаблар очиш
учун ҳаракат қилганликлари бунга асосий
сабаблардан ҳисобланади. Ифраим Исхак-

Самарқанддаги яҳудий
мактаблари тарихидан
Мухиддинов Суннатулло Иноятович
Самарқанд Давлат университети тадқиқотчиси
унчалик ҳам эътибор берилмаганлиги билан
изоҳланади.
Самарқанд вилояти Самарқанд Хўжанд,
Жиззах ва Каттақўрғон уездлари бўйича 1911
йил январ ойидаги маълумотга кўра, Самарқанд
шаҳрида 8 та яҳудий мактабида 8 та эркак
ўқитувчи дарс берган бўлиб, аёл ўқитувчилар
бўлмаган. Ушбу мактабларда 205 нафар ўғил
бола ва 52 нафар қиз бола таҳсил олган.
Хўжанд шаҳрида 1 та яҳудий мактабда 1 та
Яҳудий эркак ўқитувчилик қилган. Мазкур
мактабда 15 нафар ўғил бола 10 нафар қиз
бола таҳсил олганлиги маълум. Архив
маълумотларда Самарқанд вилоятининг Жиззах
уездида Яҳудий мактаблар ҳақида маълумот
келтирилмаган.
Каттақўрғон шаҳрида 1 та яҳудий мактаби
бўлиб, 1 нафар яҳудий эркак дарс берган ва
27 нафар ўғил бола 7 нафар қиз бола таҳсил
олган. Каттақўғон уезида эса битта яҳудий
мактаб бўлиб 24 нафар ўғил бола таҳсил олган
қиз ўқувчилар бўлганлиги ҳақида маъломотлар
йўқ. Жами Самарқанд вилоятида 11 та яҳудий мактаби бўлиб, унда 271 нафар ўғил бола,
69 нафар қиз болалар таҳсил олган. 1913
йилдаги маълумотга кўра Самарқанд вилоятида
13907 нафар яҳудий истиқомат қилган бўлса,
маълумотлар таҳлили шуни кўрсатадики,
яҳудий аҳоли орасида мактабда таълим
олаётган ўқувчилар 10 % ни ташкил этган.
Қайд этиш лозимки, 1916 йилга келиб
Самарқанд
вилоятидаги
яҳудий
мактабларининг сони бир мунча ошган. 1916
йил апрель ойида Самарқанд шаҳрининг 3
қисмида жойлашган Хедерларнинг сони 20
тага етган. Ўқитувчи Ёқуб Ниёзвич Гадоев
ўқитувчилик қилаётган мактабда 40 нафар,
Юхонан Аронович Машкобов мактабида 35
нафар, Ифраим Шаломо Синхонжонов
мактабида 40 нафар, Ифраим Исхоқ Барух
Авезов мактабида 35 нафар, Марбухон
Юсупович Каршиев мактабида 35 нафар,
Елязар Абоевич Кайков мактабида 40 нафар,
Насим Исхоқович Банчев мактабида 25 нафар,
Бенямин Абоевич Бангиев мактабида 25 нафар,
Ильёву-Хаим Давудович Аминов мактабида
40 нафар, Хаим Юсупов мактабида 40 нафар,
Якуб Шаломович Кайков мактабида 35 нафар,
Шалом Давидович Салоков мактабида 30
нафар, Насим Шиминович Убайдов мактабида
30 нафар, Шалом Давидовcиҳ Каттаев
мактабида 36 нафар, Нафтали Машихаевич
Бобоев мактабида 35 нафар, Або Машихаевич
Охунов мактабида мактабида 30 нафар, Катон
Борухович Бабаев мактабида 35 нафар, Або
Меер Яшаевич Алаев мактабида 35 нафар,
Або Бобохонович Далнаев мактабида
мактабида 35 нафар, Ёқуб Беняминович Исаков
мактабида мактабида 35 нафар, шаҳардаги
жами 20 та яҳудий мактабида 681 нафар
ўқувчи таҳсил олганлиги Самарқанд шаҳри
3-участка пристави томонидан тасдиқлаган

Барух Авезовни мактабга яҳудийлар учун
ўқитувчи этиб тайинлаш ҳақида 1915 йилда
Самарқанд вилоят инспекторига мурожаат
қилганлиги ва унинг яҳудийлар оқсоқоли
томинидан яҳудий халқ ўқитувчилигига
лойиқлиги ҳақида ҳужжат илова қилинишини
мисол қилиш мумкин. Шунингдек, Хероим
Шаломович Салихажон Авулов (1913 йил),
Юханон Аронович Машкабаев (1913 йил),
Мурдахай Юсупович Каршигиев (1913 йил),
Пенхаил Жўрабой Шимонов (1914 йил),
Нафтали Нашиевич Бобомашеев (1914 йил),
Якуб Шаломович Кайков (1914 йил), Якуб
Ниязович Гадоев (1914 йил декабрь), Умизору
Або Кайков (1914 йил декабрь), Насим
Шимунович Убайдов (1914 йил), Рафаел
Исхоқ Барух Авезов (1915 йил), Абомашеевич
Ахунов (1915 йил), Шалом Давидович
Каттаев (1914 йил)лар 3 рублдан давлат
хазинасига мактаб (меламда) очиш учун пул
тўлаб рухсатнома олганликлар маълум.
Яҳудий мактаблари ҳам мусулмон
мактаблари каби ўқитувчиларнинг ва бой,
обрўли яҳудийларнинг уйларида ташкил
этилган. Мисол учун архив ҳужжатларида
Самарқанд вилояти Ўқув юртлар
инспекторига рус яҳудий билим юртидан
мактаб очиш учун берилган ариза нусхаси
келтирилган. Унда шунингдек, ушбу яҳудий
мактабининг ҳафталик дарс жадвали ҳам
илова қилинади. Ушбу дарс жадвалига кўра
мактабларда яҳудий болалари ҳафта давомида
қандай фанларни ўқишганини аниқлаш
мумкин. Шунингдек яҳудий ва мусулмон
мактабларининг ўқув жараёнидаги умумий
ва фарқли жиҳатларини билиб оламиз. Дарс
жадвали таҳлили шуни кўрсатадики, ҳар
куни 4 соат дарс ўтилган. Жами 24 соат
ўтилган дарснинг 9 таси рус тили фани, 6
таси арифметика, 3 таси диншунослик, 2
таси ҳусни хат, 2 таси мусиқа ва 2 таси
меҳнат таълимига бағишланган. Маълум
бўладики, яҳудий мактабларида рус тилини
ўргатишга кўпроқ эътибор берилган. Рус
ҳукуматига яқинлашиш асосий мақсад
бўлганлиги кўзга ташланади. Ўтилган
фанларнинг хусусиятлари, уларнинг
ўқитилиши каби ҳолатлар тўғрисида афсуски
маълумотлар мавжуд эмас.
XIX аср охири XX аср бошларида
Самарқандда истиқомат қилган яҳудийлар
тожик тилида гаплашган бўлиб, бу
мактабларда дарсликлар билан боғлиқ
муаммоларни келтириб чиқарар эди.
Натижада мактаб дарсликларини яҳудийтожик тилига таржима қилиш эҳтиёжи
туғилди. Бу оғир вазифани ўз даврининг
маърифатпарварлари рабби Шимон Хахам
бен Ильёву Бухорий (1843-1910), Рафаэль
Моше Галибов, Шаламо Пинхас Бабажан,
Рахмин Давид-Баев, Азарье Юсупов, Аврам
Аминов, Исаак Барух, Шаламо қори, Рахамин

Илеху, Ядиди Иосиф Юабов, Хаим Пилосов,
Шаламо Моше Тажир, Иосиф Яҳудо, Котон
Илеху, Ахарон Мошиах, Натаниел
Мошеевлар ўз зиммасига олган.
Самарқанддаги яҳудийлар мактаблари
мазмун моҳиятига кўра, диний таълим
муассаси бўлиб, бошланғич мактаб “хедер”
деб номланиб, унда 5-6 ёшдаги ўғил болалар
4 йил давомида таҳсил олган. Мактабнинг
иккинчи босқичи иешиви (ёки хомлои хохом)
деб аталиб, 10-11 ёшдаги ўқувчилар таҳсил
олишган. Ушбу босқичда иврит тили, иврит
тилидан яҳудий тожик тилига таржима
қилиш ва математика фанлари ўқитилган.
Уларга яҳудий дини билимдонлари таълим
беришган. Мактабни тугатгач, ўқувчилар
синагогларда “шохет” (диний маросимларда
қурбонлик учун муқаддас жонлиқни сўйиш
ҳуқуқига эга шахс) лавозимида ишлаш учун
ришут – рухсатнома олишган.
Моддий имконияти чекланган оила
фарзандлари учун махсус мактаблар –
“талмуд тора”лар ташкил этилган. Қизлар
эса “хонаги” усулда, яъни, уй шароитида
таълим олишган. Шунингдек, яҳудий рустузем мактаблари фаолият кўрсатиб, унда
русча ўқиш ва ёзиш, математика, география,
тарих ўқитилган. Ушбу мактаблардаги ўқиш
муддати 3 йил бўлган.
Барча яҳудий мактабларида маҳаллий
тил билан бирга уларнинг она тили – иврит
тилини ҳам ўқитишга алоҳида эътибор
қаратилган. 1920 йилдаги маълумотлага кўра
бутун Туркистон ўлкасидаги яҳудийларнинг
саводхонлик даражаси эркакларда 28.9 %
(таққослаш учун қаранг: бу даврда мусулмон
аҳоли орасида саводхонлик 10 % эди), аёллар
орасида 5.3 %ни ташкил этган. Яҳудий
хедерлар ва иешивиларнинг харажатлари
ўқувчиларнинг ота-оналари ва бой ҳомийлар
томонидан таъминланган. ХХ асрнинг
бошларида Самарқандда 30 дан ортиқ
хедерлар(улардан 5-таси талмуд-тора бўлган)
ва иккита иешивалар бўлиб, уларда иврит
тили ўргатилган.
Самарқандда рус-тузем мактаблари ва
билим юртлари очилгач бухоро яҳудийлари
ҳам ушбу ўқув юртларда таълим олишган.
Умуман олганда самарқанддаги яҳудийлар
таълимга
ва
маданий
ҳаётнинг
ривожлантиришга алоҳида эътибор
беришган. Бу ишлар ҳомийлик ва хайрэҳсонлар ҳиссобидан амалга оширилган.
Яҳудийлар таълимотига кўра улар ўз
даромадларининг 10 дан бир қисмини
(дахяк)ни қамбағалларга, синагогалар
эҳтиёжига, қабристонларга ва болаларнинг
таълим олиши учун ажратилган.
Ўз миллий хусусиятларига эга бўлган
яҳудийлар таълим жараёнида ҳам ушбу
хусусиятларни сақлаб қолишга ҳаракат
қилишган. Бунда асосий эътибор миллатнинг
дини ва тилини ўқитишда кўзга яққол
ташланади. Бу эса яҳудий мактабларида
яҳудийлар дини ва иврит тилини ўқитишни
йўлга қўйилганлиги ва соҳани ўз қарамоғига
олган ҳомийларнинг фаолияти мисолида
яққол кўринади. Самарқанддаги яҳудий
мактаблари 3 йил ва 4 йил муддатли бўлиб,
уларда диний таълимдан ташқари, география,
тарих, мусиқа, меҳнат, математика ва рус
тили каби дунёвий фанлар ҳам ўқитилган.
Хуллас, XIX аср охири XX аср бошларида
Самарқанддаги яҳудий мактаблари мусулмон
мактабларидан сон жиҳатдан анча кам бўлсада, уларда саводхонлик даражаси юқори
эканлиги манбаларда қайд этилади. Ушбу
мактабларда ҳаёт учун зарур бўлган
билимлар билан бирга она тили ва яҳудий
дини тарихининг ўқитилиши миллатнинг
ўз асрий миллий хусусиятларини сақлаб
қолиш учун ҳаракатларидан далолат беради.
Бир сўз билан айтганда ушбу даврда
Самарқанддаги яҳудий мактаблари ҳам диний
ва ҳам дунёвий таълим маскани сифатида
минтақадаги таълим тизимида ўз ўрнига
эга бўлган.
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Президент США Дональд
Трамп подписал закон о реституции имущества жертв
Холокоста. В соответствии с
этим законом Госдеп США
должен поддерживать еврейские организации, добивающиеся возвращения собственности евреев, погибших
в результате нацистского геноцида, или выплат компенсаций за утраченное имущество. Больнее всего инициатива Дональда Трампа бьет
по странам Восточной Европы, включая страны Прибалтики, население которых активно участвовало в Холокосте, а нынешние власти занимаются героизацией коллаборационистов, грабивших
и убивавших евреев.
Закон 447, или JUST (Justice
for Uncompensated Survivors
Today — «Справедливость для
выживших, оставшихся без компенсации»), принятый Конгрессом США и подписанный президентом Трампом, требует от
тех стран, где происходил нацистский геноцид еврейского
населения, выплачивать материальные компенсации жертвам Холокоста.
«Этот закон требует отчета
о деятельности некоторых
стран касательно того, как они
распорядились имуществом со
времен Холокоста», — поясняется в сообщении Белого
дома.
Согласно принятому закону,
госсекретарь США в течение
18 месяцев обязан отчитаться
о наличии утраченного еврейского имущества в 46 странах
мира. Найденная собственность должна быть возвращена
наследникам жертв геноцида,
а в случае, если наследников
не осталось, государства, к которым перешло еврейское имущество, обязаны передать его
еврейским организациям, которые занимаются сохранением памяти о Холокосте. Этого
будет добиваться от своих международных партнеров Госдеп
США.
Больнее всего закон 447
бьет по странам Восточной Европы, где в годы Второй мировой войны происходил геноцид
еврейского населения, и особенно по странам Прибалтики,
где из людей, которые участвовали в Холокосте, делают национальных героев.
У подписанного Дональдом
Трампом документа есть малозаметная, но примечательная
деталь: он напрямую касается
участия литовцев, латышей,
эстонцев и прочих восточноевропейцев во Второй мировой
войне, однако не дает им спасительного статуса «невинных
жертв» двух «равно преступных
тоталитарных режимов».
Америка всегда подыгрывала
своим самым преданным европейским союзникам, соглашаясь,
что «малые народы» Восточной

Трамп заставит Прибалтику
ответить за Холокост
Европы не участвовали в преступлениях Второй мировой, а
только страдали от нацизма и
коммунизма. JUST Дональда
Трампа прямо дает понять: в
тех же странах Прибалтики государства и население вольно
или невольно, но хорошо заработали на Холокосте.
Осталось только маленько
копнуть в прошлое, и сразу выяснится, что в Восточной Европе не просто «подобрали»
оставшееся ничейным после
убийств евреев имущество, а
сами лишали это имущество
законных хозяев. Достаточно
почитать книгу Руты Ванагайте
«Наши» про то, как литовцы
щеголяли золотыми зубами,
вырванными из десен убитых
евреев, и вспомнить про Каунасский погром лета 1941 года,
который Фронт литовских активистов учинил еще до прихода войск Гитлера, чтобы вселиться в квартиры евреев.
Более того, обнаружится,
что, вместо осуждения участников геноцида и покаяния за

Израиля не дает это сделать.
В Латвии каждый год проходит шествие Латышского легиона СС, легионерам ставят
памятники, а национального
героя делают из садиста и палача Герберта Цукурса — ликвидированного израильскими
спецслужбами члена карательной команды Виктора Арайса,
руководившего убийствами в
Рижском гетто и разрывавшего
грудных младенцев надвое на
глазах у матерей.
В Эстонии национальными
героями считается соответственно Эстонская дивизия СС,
в память о которой проходят
ежегодные слеты нацистов на
холмах Синимяе. Еще в пантеоне эстонских героев каратели из добровольческой организации «Омакайсте» и «вапсы» — члены ультраправой
Лиги ветеранов Освободительной войны, благодаря энтузиазму которой Эстония была
провозглашена
немцами
«юденфрай» — землей, свободной от евреев.

Холокост в Литве, Латвии и
Эстонии, десятилетиями продолжается героизация людей,
помогавших нацистам уничтожать евреев.
Тот же Фронт литовских активистов сейчас «героические
борцы за свободу Литвы». Его
лидера, инициатора Каунасского погрома Юозаса Амбразявичюса, по настоянию президента Дали Грибаускайте, перезахоронили с государственными почестями. Временное
правительство Амбразявичюса
давно хотят признать легитимным правительством Литвы, и
только страх перед реакцией

Кроме того, во всех странах
Балтии особо почитают «лесных братьев» — боевиков националистического подполья,
многие из которых не гнушались помогать гитлеровцам уничтожать евреев и получать заодно их имущество. Когда об
этом рассказала вышеупомянутая Рута Ванагайте, ей
устроили такую травлю, что писательница была вынуждена
уехать из Литвы. Потому что
нельзя нарушать Табу и раскрывать священную тайну литовской нации о том, как «герои» этой нации относились к
евреям.

Но шила в мешке не утаишь.
Антисемитизм и симпатии к
нацистской Германии являются
основами этнического национализма в Литве, Латвии и Эстонии и основами прибалтийской
исторической политики.
В отличие от других основ
(например, русофобии), в открытую не любить евреев и почитать гитлеризм Прибалтике
некомфортно. Западные союзники не поймут и не простят.
Однако подлинное отношение
к евреям и убивавшему их
Третьему рейху раз за разом
выходит наружу.
То в Эстонии решат «приколоться» и напечатают рекламу таблеток для похудения
со слоганом «В Бухенвальде
не было толстых», фотографией истощенных узников концлагерей и обещанием «Eins,
zwei, drei... Таблетки для похудения доктора Менгеле сотворят с тобой чудо». Да еще пошутят на тему сжигания евреев
в газовых печах — дадут рекламу отопления с надписью на
воротах лагеря смерти: «Газовое отопление — универсальное, удобное, эффективное».
То в Латвии один депутат
Сейма печет на Рождество печенье в форме свастики и хвастается им в социальных сетях.
Другой депутат Сейма обвиняет
евреев в антигосударственной
деятельности. «Люди, которые
работали, чтобы разрушать
Латвийское государство, они
очень умной национальности,
юристы», — говорит член правящей партии Карлис Сержантс, уточняя, что имеет в
виду не русских, а евреев.
То в Литве вдруг изымают
из объектов исторического наследия Седьмой форт в Каунасе, в котором уничтожали
евреев и на территории которого покоятся 5 тысяч жертв
Холокоста, и объявляют о его
приватизации. А на месте старинного еврейского кладбища
в Вильнюсе решают построить
конгресс-центр.
В последнем случае даже
пришлось вмешаться американцам: 12 членов Конгресса
США потребовали от прези-

дента Дали Грибаускайте не
трогать еврейское кладбище и
испуганные литовские власти
поспешно отказались от реконструкции этой части Вильнюса.
Впрочем, этот инцидент —
исключение. Как правило, в Вашингтоне закрывают глаза на
«шалости» своих прибалтийских подопечных с героизацией
нацистов и уничтожением памяти о Холокосте. Только ласково кивают головой, соглашаясь с прибалтийской версией
истории: ах вы, бедные, ни в
чём не повинные овечки, несчастные жертвы нацизма и
коммунизма, ваши страдания
надо приравнять к Холокосту
и требовать для вас материальных компенсаций от Германии и России.
И в этой связи тем более
примечателен подход, прописанный в новом законе Трампа.
Государства и жители государств, на территории которых
происходил Холокост, называются не сторонними наблюдателями геноцида евреев, а
его выгодополучателями — отсюда один шаг до вывода, что
Холокост осуществлялся по
принципу «кому выгодно».
Когда Госдеп США подсчитает оставшееся бесхозным
еврейское имущество и потребует в том числе у стран Балтии
возместить его стоимость, к
этому выводу неизбежно всё и
придет.
«Спустить на тормозах»
тему участия прибалтийских
коллаборационистов в Холокосте, передавая места массовых убийств под увеселительные заведения в частные
руки и изымая из продажи книги
с доказательствами участия в
геноциде «лесных братьев»,
не получится.
Трамп заставит Прибалтику и прочих «новых европейцев» признать свою долю ответственности за ужасы Холокоста.
И тогда покаяния, извинений
и материальных компенсаций
будут требовать уже не они, а
от них.
Александр Носович
www.rubaltic.ru
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Никому не нужный новичок, превратившийся в величайшего игрока спорта №1 в
США. Он выступает за одну
команду Национальной футбольной лиги (НФЛ) вот уже
20 лет, побив все возможные
рекорды.
Всю карьеру провел под руководством одного тренера. Человек, у которого есть все: миллионные контракты, огромный
дом, шикарные автомобили и
жена-супермодель. Сюжет голливудского фильма об американской мечте? Нет, это реальность квотербека «Нью-Ингленд
Пэтриотс» Тома Брэди. В ночь
на 4 февраля Брэди выиграл
шестой Супербоул в карьере.
«Лента.ру»вспоминает путь
спортсмена и определяет его
место в сонме великих игроков.

РОЖДЕНИЕ
ДИНАСТИИ
Пеле или Марадона? Криштиану Роналду или Лионель Месси? Споры футбольных фанатов
о том, кто же все-таки величайший спортсмен всех времен, похоже, не утихнут никогда. Вряд
ли успокоятся и любители баскетбола. Майкл Джордан или
Леброн Джеймс? А как же Коби
Брайант? Первым «величайшим»
в боксе стал Мохаммед Али. Но
ведь был еще Джордж Форман.
Разве Железный Майк Тайсонне
заслуживает места в этом списке? И только в американском
футболе наступила окончательная ясность — Том Брэди взял
шестой титул чемпиона НФЛ и
вышел в единоличные лидеры
по количеству побед в Супербоулах. Теперь он превзошел
других легендарных квотербеков:
и Пэйтона Мэннинга (в активе
которого, к слову, всего два титула) и кумира детства Джо Монтану (у него четыре перстня).
В 2000 году даже сам Брэди
вряд ли поверил бы, что ему
уготована такая судьба. На том
драфте НФЛ Тома выбрали под
общим 199-м номером, выше
него оценили шестерых квотербеков, а сам он попал в глубокий
запас «Нью-Ингленда». Он не
блистал антропометрическими
данными, не обладал уникаль-
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“ОН ДОБИЛСЯ ВСЕГО. ВЫШЕ УЖЕ НЕКУДА”
Звезда главного спорта Америки снова круче всех.
Ему 41 год, и он продолжает побеждать
без плей-офф. Касселу не удается повторить путь Брэди и выжить ветерана: 31-летний Том
успешно восстанавливается от
повреждения и возвращается в
основу. В следующий раз он сыграет в Суперболе только в 2012
году. В том матче «Нью-Ингленд»
уступил «Нью-Йорк Джайантс».
Брэди стукнуло 34, и любой другой спортсмен на его месте уже
стал бы подумывать о завершении карьеры. Но на то он и величайший, чтобы удивлять даже
заядлых скептиков, верно?
ным пасом или умением читать
игру. Так как же ему удалось
стать великим?
Брэди постепенно раскрыл
талант под руководством Билла
Беличика, считающегося величайшим тренером в истории НФЛ.
Тогда, в 2000-м, Беличик только
пришел в «Пэтриотс», а за его
плечами не было ни одного матча
за Супербоул в качестве главного
тренера. Владелец клуба Роберт
Крафт наделил его широкими
полномочиями: Билл стал не
только тренером, но и генеральным менеджером. Интересный
факт: единственный розыгрыш
НФЛ, в котором Беличик проиграл
больше матчей, чем выиграл, —
дебютный сезон Брэди в «НьюИнгленде». Единственный сезон,
в котором Том не был стартовым
квотербеком команды.
Он попал в основу «Нью-Ингленда» благодаря случаю. Стартовый квотербек Дрю Бледсо получил тяжелую травму, и Беличик
доверился Брэди. И не зря. Команда сыграла в девяти Супербоулах
и выиграла шесть чемпионских
перстней. Но династия «Пэтриотс»
строилась постепенно.
Брэди занял место в основе
команды, а Бледсо, восстановившийся от травмы, так и не
вернул былых позиций. Вскоре
его обменяли в другую команду.
Уже на второй год выступлений
в лиге Том принял участие в ре-

шающем матче сезона. В Суперболе-2002 он не выглядел
величайшим, зато получил статуэтку самого ценного игрока
(MVP) матча.
С годами Брэди не переставал прогрессировать. Их дуэт с
Беличиком продолжал приносить
победы. После неудачного по
меркам чемпионов 2003 года
они выигрывают НФЛ дважды
— в 2004-м и 2005-м. Следующие три года титулы им не покоряются, а в 2008-м сам Брэди
получает тяжелую травму и выбывает до конца сезона.
Его довольно успешно заменяет запасной квотербек Мэтт
Кассел, но без лидера «Пэтриотс»
впервые за пять лет остаются

ФУТБОЛИСТАМ МАМАЕВУ И КОКОРИНУ
ПРОДЛИЛИ СРОК АРЕСТА ДО 8 АПРЕЛЯ
Тверской районный суд
Москвы продлил арест футболистам Павлу Мамаеву и
Александру Кокорину. Спортсмены останутся под стражей
до 8 апреля.
Аналогичное решение принято в отношении двух других
фигурантов резонансного уголовного дела о драках в центре
Москвы - Кирилла Кокорина и
Александра Протасовицкого.
Как передает РИА "Новости"
из зала суда, Александра Кокорина пришла поддержать его
жена Дарья и родители. Супруга
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Павла Мамаева - Алана - на заседании не присутствовала.
В ходе заседания адвокаты
просили суд отпустить футболистов из-под стражи и предложили
залог. Адвокаты Мамаева заявляли о готовности выплатить
залог в 6 млн рублей, защита
Кокорина озвучивала сумму в
10 млн рублей.
Продление ареста во многом
обусловлено необходимостью
ознакомления сторон с материалами дела, которое содержит
16 томов.
При этом обвиняемые начали

знакомиться с материалами только в конце января. А потерпевшие и их адвокаты отказались
читать документы, ссылаясь на
высокую занятость. По мнению
защиты, это нарушает соблюдение сроков разумности расследования.
Нападающий питерского "Зенита" Александр Кокорин вместе
с игроком "Краснодара" Павлом

“СЧАСТЛИВ,
ЧТО ЭТОТ ПАРЕНЬ
ЕСТЬ У МЕНЯ
В СОСТАВЕ”
Восемь лет спустя Брэди сыграет в девятом Супербоуле и
получит шестой чемпионский
перстень, став абсолютным лидером по количеству титулов в
истории НФЛ. Тому уже 41, но
он отказывается стареть. За эти
восемь лет они с Беличиком
трижды участвовали в Суперболе и дважды поднимали трофей над головой.
Особняком стоит победа в

Мамаевым почти четыре месяца
находятся в СИЗО "Бутырка" по
обвинениям в хулиганстве и нанесении побоев в рамках уголовного дела о драках в центре
Москвы.
Оба инцидента, запечатленные камерами видеонаблюдения,
вызвали широкий общественный
резонанс. Санкция только статьи
"хулиганство" предполагает до
семи лет заключения.
Срок их содержания под стражей истекал 8 февраля, однако
в Тверской суд Москвы поступили материалы следствия с ходатайством о продлении ареста
до 8 апреля.
Суд ранее уже продлевал
срок ареста спортсменов и отклонял их апелляцию.

Супербоуле-2015. После трех
четвертей «Пэтриотс» разгромно
проигрывали «Сиэтл Сихокс»,
но в заключительной четверти
Брэди проснулся и практически
в одиночку похоронил соперника.
И снова стал MVP.
«Том — величайший квотербек, вне всякого сомнения. Он
отличный игрок и принес нашей
команде немало побед. Его статистика впечатляет. Я счастлив,
что этот парень есть у меня в
составе», — сказал Беличик перед Супербоулом-2019.
Брэди — самый возрастной
игрок НФЛ, выступающий не на
позиции кикера. Он на десять и
более лет старше львиной доли
партнеров по команде. Вдумайтесь, 30 футболистов «Пэтриотс»
ближе по возрасту к 11-летнему
сыну Тома, чем к нему самому.
А Брэди продолжает играть и
строит планы на будущее. «Какие шансы, что я завершу выступления после этого Супербоула? Нулевые», — отрезал
он.
«Он уже добился всего.
Выше уже некуда. То, как он соревнуется, как готовится к матчам, то, как он изо дня в день
тренируется, и делает его величайшим. Том — настоящая легенда», — говорит о Брэди одноклубник Роб Гронковски.
В активе Брэди 247 побед
(еще один рекорд лиги), три статуэтки самому ценному игроку
регулярного сезона НФЛ и четыре титула самого ценного игрока Супербоула. Как ему это
удается?
Секрет в особых тренировках. Известно, что 90 процентов
времени Том занимается упражнениями со специальными резинками, повторяя их множество
раз, что не типично для американского футбола. Как говорит
он сам, такой подход позволяет
сохранять мышцы сильными и
эластичными. «Я просто не могу
травмироваться», — уверен Брэди. Что же, поводов не верить
ему нет, ведь с 2008 года он
больше не получал серьезных
повреждений, а за последние
восемь лет не пропустил ни одного матча.
Даже сон Брэди превращает
в тренировку. Квотербек ложится
спать в 20:30 и встает в 5:30
утра. Спит он в особом белье,
способствующем восстановлению организма. Он выпивает 25
стаканов воды в день и не ест
мясо. Все это звучит устрашающе, но при этом приносит результаты.
Другая составляющая успеха
— счастливая семейная жизнь.
С 2009 года Брэди женат на бразильской супермодели Жизель
Бюндхен. Они воспитывают двух
совместных детей и старшего
сына Тома от предыдущих отношений. Семья живет в огромном особняке, а в автопарке у
спортсмена несколько спорткаров, включая Bugatti стоимостью 3 миллиона долларов.
Сложно представить, чем
Брэди, имеющий, кажется, все,
порадует себя после очередного
титула. Но он обязательно чтонибудь придумает. На то он и
величайший, верно?
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
АЛИШАЕВА МУРДАХАЯ ХАЛЕВИ БЕН ОСНАТ
Раббай синагоги «Ohel Joseph and Burkho
Toxsur» Мурдахай Рахминов и прихожане
выражают свои искренние соболезнования
жене Блории, детям Ильяу, Саре, АмнунуАрону, Давиду-Нисиму, сестре Тамаре,
братьям Иосифу, Рафаэлу, Реувену и членам
их семей по поводу безвременной кончины
мужа, отца, брата, постоянного прихожанина
синагоги Мурдахая Алишаева.
Мурдахай Алишаев был активным прихожанином нашей синагоги и принимал активное
участие во всех мероприятиях, поддерживал
синагогу морально и материально.
Мурдахай Алишаев был хорошим другом,
очень религиозным, добрым и отзывчивым
человеком. У него было много положительных
качеств, чему мы у него учились.
После успешного окончания средней школы
он начинает свою трудовую деятельность на
крупной автобазе водителем.
В 1979 году он соединяет свою судьбу Блорией Бассаловой – дочерью Нисима и Некадам
Бассаловых, с которой они прожили в дружбе
и согласии 40 лет. У них родились три сына и
дочь: Ильяу, Сара, Амнун-Арон, Давид-Нисим.
В 1993 году семья иммигрировала в Америку. С первых дней Мурдахай вёл активный
образ жизни: до последних дней жизни он работал таксистом. Он женил двух сыновей и
выдал замуж дочь, которая в настоящее время
живёт с семьёй в Израиле.
Эта внезапная коварная болезнь, с которой

Мурдахай Алишаев родился 15 февраля
1956 года (7 Адар) в городе Душанбе в семье
Давида Алишаева и Оснат Гадаевой.
Дедушка – Давид Рафаилович Алишаев из
авлода Пхамо, бабушка Оснат Гадаева – уроженка Самарканда, дочь Нериё Гадаева и
Соро Ханимовой. У них было шестеро детей:
5 сыновей и дочь – Ёсеф, Тамара, Амнун,
Мурдахай, Рафаэль и Реувен.
В 1969 году семья теряет одного из сыновей:
трагически погибает Амнун в возрасте 16 лет.
Мурдахай был очень хорошим мужем, отцом, дедушкой, любил своих детей и внуков.
Он был очень гостеприимным, общительным,
религиозным, жизнерадостным, отзывчивым,
добрым и честным человеком, сердечно относился ко всем людям и старался передать
всё это своим детям и внукам. Никогда не жаловался на свою судьбу.
Наш верный друг прожил свою жизнь достойно
и оставил после себя достойных детей и внуков.
Прихожане синагоги вечно будут помнить Мурдахая Алишаева и продолжать его добрые дела.

1956

2019

боролись жена, дети, братья, сестра, оказалась
сильнее.
Он ушёл из жизни, оставив всех, кто знал
его, с разбитыми сердцами и незаживающей
раной в душе.

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Глубоко скорбящие и вечно
помнящие – раббай синагоги
Мурдахай Рахминов и прихожане
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ АШИРА МУШИЕВА ПОСВЯЩАЕТСЯ
С глубокой скорбью сообщаем, что 4 февраля
2019 года ушёл из жизни в иной мир после коварной болезни наш дорогой и любимый сын,
супруг, отец, брат, дедушка и дядя Мушиев Ашир
бен Маруся (ба микре Имошолом) и Мушиев Нафтали Ариевич.
Со слезами на глазах и грустью в душе пишутся
эти скорбные строки.
Нет слов, чтобы выразить боль и горечь невосполнимой утраты. Он прожил недолгую, но очень
насыщенную и содержательную жизнь, успел одарить
всех нас любовью и добротой.
Ашир Мушиев родился 10 июля 1952 года в городе
Шахрисабзе, в семье Марии Абрамовны и Нафтали
Ариевича Мушиевых. Ашир имел замечательную
жену и четверых прекрасных детей, семерых внуков,
отличных қудо, которых безумно любил и гордился
ими.
Ашир был энергичным, смелым, жизнерадостным,
чистоплотным, справедливым, любящим и любимым
человеком, человеком высокой души и кругозора.
Он был в окружении мамы, жены, детей, внуков. С
ним было приятно общаться. Но коварная болезнь
оторвала его от нас.
Он писал стихи, хотел издать сборник стихов, но
не успел. Это был прекрасный оратор и хороший
ведущий всех мероприятий.
Он ушёл из жизни, оставив нас в глубоком безутешном горе. Память о нём останется в наших
сердцах навсегда.
Помним, любим, скорбим, чтим и никогда тебя не
забудем.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Глубоко скорбящие:
мама Маруся (ба микре Имошолом),
жена Римма (Ривка), Мара (Малка),
дети: Ялто – Даниел, Яков – Милана,
Борис с семёй, Юсеф с семьёй,
сёстры, брат, внуки, кудоҳо с семьями

1952

2019

Проходит день, проходит час
и понимаем: всё не вечно.
Жизнь бессердечно учит нас тому,
что время быстротечно,
Что нужно всё ценить, беречь всё то,
что нам даётся.
Ведь жизнь как тоненькая нить, она,
порой, внезапно рвётся.

Поминки первой недели состоятся 9 февраля 2019 года,
в субботу, в 7 часов вечера в ресторане «L’Amour».
Шаби шаббот и рузи шаббот — 8 и 9 февраля в ресторане "L'Amour".
Контактные тел.: 347-400-9728 — Яник, 646-247-0013 — Яна (Ялто)
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СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ НАШЕЙ ЛЮБИМОЙ ТЁТЕ
РОЗЕ АМИНОВОЙ-ЗАВУЛУНОВОЙ
Выражаем искренние соболезнования
нашим дорогим родственникам, мужу
Илье Аминову, детям Славе, Стелле,
Милочке, братьям Михаилу, Якову, Рафаэлю Завулуновым, сестре Светлане
Паканаевой, тёте Рене, дяде Бенсиону
Мошеевым, внукам, снохам, всем родным
и близким по поводу ухода в мир иной
нашей дорогой, незабвенной тёти Розы.
Как больно и обидно, когда внезапно,
как гром среди ясного неба, теряешь близких
и дорогих твоему сердцу людей.
Не хочется верить, что вот уже месяц
мы не слышим голос нашей любимой, удивительно доброй, очень порядочной, бескорыстной тёти Розы. В разговоре с ней
было столько тепла и заботы. Человек чистого сердца, в котором хватало места для
всех. Она была очень заботливой и ласковой.
Как жаль, что возраст берёт своё... Ей в
жизни не хватало крыльев, иначе, она бы
облетела всех и помогла чем могла. Её
любили все… Большой оптимист по жизни!
А как наша тётя Роза любила шутить!.. До
последних дней жизни у неё была феноменальная память.

Она помнила наши дни рождения, поздравляла и благословляла нас. Всегда
была довольна своей судьбой.
Вместе с дядей Ильёй они воспитали замечательных, таких же отзывчивых и порядочных детей Стеллу, Славика и Милочку.
Помогали в воспитании внуков, радовались рождению правнуков.
Очень жаль, наши дорогие, что у жизни
свои законы… Пришло время, и она вернула
Б-гу свою чистую душу.
Мы благодарны Вс-вышнему за те мгновения жизни, которые она дарила нам.
Крепитесь наши родные, пусть её дух
оберегает вас.

1937

2019

Вместе с вами скорбим
племянники Белла – Арон Левиевы,
Дора – Слава Ягудаевы,
Толик – Нелля Завулуновы,
Назя – Давид Даниеловы,
Нателла и Михаил Исахаровы,
Тамара – Гавриэль Фузайловы,
Анжелла – Залик Некталовы,
Надя – Семён Сулеймановы,
Гавриэль и Авром Завулуновы.
Нью-Йорк – Сиэтл

ҶИГАРАМ, ВОЙ ҶИГАРАМ
(Марсия бахшида ба вафоти хоҳарам Роза Аминова-Завулунова)
Шудӣ дур аз назарам,
Монда ду чашми тарам,
Аз ҷаҳон бехабарам,
Ҷигарам, вой ҷигарам.
Бемаҳал гаштӣ хазон,
Дар дилат бисёр армон,
Рафтӣ бо оҳи сӯзон,
Ҷигарам, вой ҷигарам.
Модари фарзанд будӣ,
Ҳамсари дилбанд будӣ,
Дӯсти як бар чанд будӣ,
Ҷигарам, вой ҷигарам.
Будӣ зани вафодор,
Мeзбони дастархондор,
Часпон ба ҳар кору бор,
Ҷигарам, вой ҷигарам.
Дили ҳама хунчакон,
Ба мотам ёру дӯстон,
Ҳама бо чашми гирён,
Ҷигарам, вой ҷигарам.
Будӣ хушрӯю базеб,
Ҳамчун гулу андалеб,

Фарзандони ту базеб,
Ҷигарам, вой ҷигарам.
Ба як писару ду духтар
Будӣ хуб тарбиятгар,
Онҳо монд бо чашми тар,
Ҷигарам, вой ҷигарам.
Будӣ боақлу дилшод,
Серғайрат ту дар ҳаёт,
Лек баромад зӯp мамот,
Ҷигарам, вой ҷигарам.
Ба мотам хешу табор,
Фарзандoни вафодор,
Шавҳари доим ғамхор,
Ҷигарам, вой ҷигарам.
Доштӣ ту табъи баланд,
Риштаи орзуят канд,
Нагаштӣ охир хурсанд,
Ҷигарам, вой ҷигарам.
Қанӣ модари зорат?
Дилбанду ҳам ғамхорат,
Ҳамдам ба кору борат,
Ҷигарам, вой ҷигарам.

То само он доди ту,
Доду ҳам фарёди ту,
Дар дили мо ёди ту
Ҷигарам, вой ҷигарам.
Ҷони худ кардӣ фидо,
Бемаҳал гаштӣ адо,
Алвидою алвидоъ,
Ҷигарам, вой ҷигарам.
Пӯшида чашм аз ҷаҳон,
Рафтӣ бо оҳи сӯзон,
Бо нолаю ашкравон
Ҷигарам, вой ҷигарам.
То, ки ҳастем зинда мо,
Мекунем ёди туро,
Ба ором ту хоб намо,
Ҷигарам, вой ҷигарам.
Завул гуфт якчанд сухан,
Ба ҳаққат дар анҷуман,
Будӣ чун гул дар чаман,
Ҷигарам, вой ҷигарам.

Михаил ЗАВУЛ
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ САРЫ ШАЛОНОВОЙ
Посвящается светлой памяти и первой годовщине со дня,
как перестало биться сердце нашей любимой мамочки – Сары Шалоновой
Что в сердце нашем
самое святое?
Навряд ли надо думать и гадать.
Есть в мире слово самое простое
И самое возвышенное... Мать.

Наша мамочка родилась и выросла в городе Ленинабаде (Ходжент) 11 октября 1933 года в религиозной многодетной семье Михоэла hа Коэна Шалонова и Шошаны Бабаевой.
В семье было 9 детей: 8 дочерей
и сын. Сара была третьим ребёнком
в семье.
По окончании средней школы она
поступила в женское педагогическое
училище, где получила специальность «Учитель начальных классов». Наша мама несколько лет преподавала в школе, а потом работала
воспитательницей в детском саду.

10.11.1933 —
01.27.2018

В 1950 году мама соединяет свою
судьбу с нашим отцом Элизером Бадаловым - литератором, участником
Великой Отечественной войны.
Они создали прекрасную, крепкую
бухарско-еврейскую семью. Вс-вышний одарил их тремя прекрасными
детьми: Саади, Малка и Хуршеда.

В 1994 году семья иммигрировала
в Америку, вела активный образ
жизни.
Уход из жизни нашего отца Элизера Бадалова в 2007 году, с которым
мама прожила в любви и согласии
более полувека, стала для неё большим ударом. Невозможно выразить
всю боль и горечь, постигшие нас.
В нашей памяти навсегда останутся
её добрые ласковые глаза, теплая
улыбка, её жизненные советы.
Нас охватывает чувство безграничной гордости и огромного счастья,
что судьба подарила нам такую замечательную маму, верную спутницу
нашего любимого отца. Она дала
нам жизнь, свою молодость и здоровье, образование и профессии.
Самое главное - дала нам свою незаменимую, бескорыстную, материнскую любовь.
Это сила, которая будет помогать
нам жить и работать, учить детей,
дарить людям радость и счастье.
Память об этом прекрасном человеке будет вечна жива в наших
сердцах.

Наши родители прожили в любви и
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН
согласии 57 лет, разделяя радости и
трудности жизни. Они помогали роБлагодарим всех за поддержку и
дителям, поддерживали как своих сочувствие в этот трудный для нас
родных и близких, так и всех, кто в год.
этом нуждался.
Мама принимала активное участие
Скорбящие, помнящие
как в воспитании и обучении своих
и любящие – дети:
детей, так и в воспитании и обучении
Саади – Света,
внуков.
Малика – Нерьё,
Наша мама отличалась честностью,
Ханна – Володя,
чистоплотностью, эрудицией, обрабрат Пулат с семьёй,
зованностью, давала всем хорошие
сёстры, внуки, правнуки
советы и учила нас быть такими же.

Годовые поминки состоятся 17 февраля 2019 года, в 6:30 вечера
в ресторане «Тройка».
Шаби шаббот и рўзи шаббот — 15 и 16 февраля 2019 года и даври занон —
в ресторане «ХО».
Контактные тел.: 718-847-3075 — Саади, 718-846-3939 — Малика
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Александр Толмацкий, отец
рэпера Кирилла Толмацкого,
выгнал провокатора из зала,
где проходила церемония прощания с сыном, пишет «Московский комсомолец».
Во время церемонии один из
присутствующих пообещал наказать виновных в смерти Децла.
«Я обещаю, Кирилл, что мы
сохраним память о тебе. А тех,
кто убил тебя, мы накажем. Они
ответят за все, что сделали. Все,
кто причастен к твоей гибели,
будут наказаны. Мы не смиримся
с этим. Найдем каждого», — выкрикнул молодой человек лет 25.
Отец артиста Александр Толмацкий прервал оратора и попросил его выйти из зала.
На похоронах Децла упал
большой православный крест
«Мне бы не хотелось слышать такое на похоронах. Выйдете из зала, молодой человек.
Два человека погибли,
шесть получили ранения в результате обрушения жилого
дома в одном из районов
Стамбула. Об этом говорится
в распространенном в среду
заявлении администрации
Стамбула.
"В доме находилось 14 квартир, в которых проживали 43 человека. Согласно данным на
20:00 (время совпадает с мск)
погибли двое наших граждан,
еще шестеро получили ранения",
— отмечается в коммюнике.
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ОТЕЦ ДЕЦЛА ВЫГНАЛ ПРОВОКАТОРА
С ПОХОРОН СЫНА
Не надо дурацких речей и провокаций. Что случилось, то
случилось. Сделайте лучше чтото доброе», — сказал он.
Прощание с Децлом состоялось в Центральной клинической
больнице в Москве, в ней приняли участие родственники певца и сотни его поклонников. По
окончании церемонии они вы-

ЧИСЛО ПОГИБШИХ ПРИ ОБРУШЕНИИ
ДОМА В СТАМБУЛЕ УВЕЛИЧИЛОСЬ
Администрация также уточнила, что "семиэтажный дом рухнул в квартале Джевизли в районе Картал в районе 15:59". Причина обрушения жилого здания
до сих пор не называется.
Прокуратура Стамбула начала расследование случившегося.
По поручению президента Тур-

ции Тайипа Эрдогана глава МВД
Сулейман Сойлу и министр экологии и градостроительства Мурат Курум отправились на место
ЧП.
Власти Стамбула ранее ввели запрет на освещение событий
вокруг этой трагедии. Об этом
сообщает Рамблер.

строились в живой коридор и
проводили гроб с телом артиста
громкими аплодисментами.
Напомним, Кирилл Толмацкий умер 3 февраля в Ижевске
после выступления на частной
вечеринке. Предварительной
причиной смерти 35-летнего певца названа сердечная патология.
Об этом сообщает Рамблер.
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ МАФРАТ БАТ ХЕДВО ВЕ АВРОМ ПИНХАСОВОЙ
Посвящается первой годовщине со дня кончины нашей дорогой и любимой
матери, бабушки, свекрови и тещи Мафрат
2 Нисана – 17 марта 2018 года перестало биться сердце нашей дорогой и любимой мамы, бабушки,
прабабушки, свекрови и тещи Мафрат Авромовны Пинхасовой.
Мафрат Пинхасова родился 3 марта
1941 года в городе Самарканде, в
еврейском колхозе имени Л. Кагановича в религиозной семье Аврома
Пингасова (так записано в метриках)
и Хедво Катановой.
Она была младшей из шестерых
детей.
В 1943 году на фронте героически
погиб ее отец - Авром Пингасов, который был похоронен в городе Антрацит,
Луганской области Украины.
Наша бабушка Хедво осталась одна
с двумя сыновьями Бахором и Гершоном и дочерьми Сарой, Реной, Раей
и Мафрат. Для всех них она стала и
папой, и мамой.
В 1944 году семья Пинхасовых переехала в Шахрисабз, где жили родственники. Здесь Мафрат пошла в
школу имени Лахути. Наша мама с
детских лет отличалась большой музыкальностью, любиВ 1973 году наша семья пыла поэзию, читала
талась репатриироваться в Изстихи на родном языраиль. Однако в городе Бресте
ке. Окончила школу с
они не смогли пересечь границу.
золотой медалью.
Вернулись в Узбекистан и обВ 1958 году мама
основались в Самарканде, в
встретилась с Мишей
еврейском квартале.
Якубовым – молоВернувшись в родной город,
дым, красивым челоМафрат Пинхасова стала равеком из порядочной
ботать портнихой, а отец фосемьи Якова Халдатографом. Они пользовались
рова и Фрехо Пинхабольшим уважением среди бусовой, который сдехарских евреев города.
лал ей предложение.
В 1991 году наша семья имОни сыграли свадьбу
мигрировала в Америку, обоснои прожили в любви и согласии 42 года. вавшись в Бруклине (Нью-Йорк), где
В этом счастливом браке родились пя- члены семьи стали работать по своим
теро детей: Иосиф, Эдуард, Алик, Эль- профессиям.
канон и Рива.

1941

2018

Пинхасовой
В 2000 году в наш дом пришла
беда: после продолжительной болезни
скончался наш отец в возрасте 62 лет.
Его похоронили со всеми почестями в
Израиле, где живет его дочь Рива.
Мама всегда чувствовала необходимость хранить и развивать народную
традицию гуянда. Она выступала на
поминках, похоронах, читала и пела
стихи Ильяса Маллаева, Михаила Завула и других поэтов. Кроме этого,
обладая поэтическим даром, она сама
сочиняла стихи, посвященные умершим, родным и близким.
Мама была прекрасной кайвону, и
могла приготовить блюда национальной кухни на сотни человек.
Мы все дорожили нашей любимой
мамой, которая отличалась лаской,
добротой, нежностью, заботой. Для нее
все дети были равны, и особенно любила она своих внуков и правнуков.
Мама была счастливой женщиной
и жила всегда в окружении детей и
внуков.
17 марта 2018 года, после непродолжительной болезни, её сердце, наполненное большой любовью к народу
и нашей семье, перестало биться.
На траурном митинге, прошедшем в
Shawrtz Btothers, собрались сотни людей
и провожали её со слезами на глазах.
С трибуны выступили раввины Имонуэль
Шимонов, Давид Акилов, Авром Табибов,
хазан Эзро Малаков, певец Юхан, доктор
Даниэл Хаимов и другие.
Мафрат бат Хедво ве Авром Пинхасова была похоронена на святой земле,
в Рамле, рядом со своим любимым мужем Мишей Якубовым.
Память о ней сохранится в наших
сердцах.
Скорбим: Иосиф и Барно,
Эдуард и Нина, Алик и Света,
Эльканaн и Рая Якубовы,
Рива и Иосиф Исхаковы, внуки,
правнуки, племянники
Нью-Йорк – Израиль

Поминки первого года состоятся 7 февраля 2019 года, в 7 часов вечера,
в ресторане Da Mikele - Illagio (79-17 Albion Ave, Queens, NY 11373)
Телефон для справок: 347-234-7602 — Света, 347-391-3704 — Эльканан
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ БИЛО БАТ ЦИПОРА АЛАЕВОЙ
С глубоким прискорбием сообщаем, что 2 февраля 2019 года на 100-м году жизни
перестало биться сердце Алаевой
Она родилась 30 декабря 1919
года в городе Самарканде в многодетной, глубоко религиозной семье Юно и Ципоро Алаевых. Вместе с ней росли пятеро сыновей –
Або, Рубен, Юдо, Бинёмин, Рафаэль, ее сестра Фрехо.
Получила среднее образование и,
всегда отличавшаяся стремлением получить знания, она начала работать
библиотекарем в средней школе, окружая школьников заботой и вниманием.
Эта удивительно энергичная и добродушная женщина излучала тепло и
безграничную любовь ко всем людям.
Жизнь сложилась так, что она в
1947 году попала в семью Шоломовых, где сыграла важную роль в воспитании и образовании детей. Трудно
переоценить её вклад в становление
племянников, которые и по сей день
отзываются о ней с любовью. Она
была человеком очень доброй души,
за всех всегда искренне переживала,
Переехав в Ташкент, она оказывала
и старалась поддержать, подсказать, поддержку и заботу о детях, к семье
подбодрить, протянуть первой руку которых она волею судеб была припомощи.
частна.

1919

2019

Било
В 1991 году она иммигрировала с
семьей в США, и жила в Квинсе до
последних дней своей жизни. В Субботу вечером, 2 февраля она вернула
свою кристально чистую, прекрасную
душу Вс-вышнему. 3 февраля ее проводили в последний путь и на траурном митинге выступили Борис Кандов,
Барух Бабаев, Давид Акилов, Иосиф
Алаев, Лазарь Шаломов, Авнер Алаев,
Борис Мунаров, Шимон Алаев.
Било Алаеву похоронили с почестями в Рамле, рядом с сестрой Фрехо
Алаевой на святой земле Израиля.
Било Алаева для всех была и родимым человеком: и мамой, и бабушкой, и тетей, и сестрой. Мы все
любили ее и будем помнить всегда!
Светлая память о ней сохранится
в наших сердцах.
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН
С благодарностью:
семьи Алаевых, Шоломовых,
Кандовых, Абрамовых

Поминки первой недели состоятся 9 февраля 2019 года, в 7 часов вечера
в ресторане «ХО» - Da Mikelle.
Поминки 30 дней состоятся 4 марта 2019 года, в 7 часов вечера
в ресторане «Престиж»
Контактный тел: 718-809-4322 — Шимон Алаев
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