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АЛОН ЛЕВИЕВ –

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

ЧЕМПИОН МИРА ПО ДЖИУ-ДЖИТСУ

ФОНД “КУПАТ АИР”

Моше Бабаев
принимает пожертовования
в фонд “Купат Аир”

ùåÖí

åàñÇÄ

23 октября 2013 года в Нью-Йорке был создан
благотворительный фонд “Купат Аир”.
Чем он занимается?
Куда идут собранные на поминках средства?
Почему каждый должен участвовать в этой мицве?
На эти и другие вопросы ответил главный раввин
бухарских евреев США и Канады Барух Бабаев.

6

ВСЕ ОБВИНЕНИЯ ПРОТИВ
БРУКА-КРАСНОГО СНЯТЫ
2 декабря бывший член Ассамблеи
штата Нью-Йорк Алек Брук-Красный (демократ: Брайтон-Бич, Кони-Айленд, СиГейт, Бэй-Ридж), был признан невиновным по всем пунктам предъявленных
ему обвинений.
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áçÄâ çÄòàï!

26

16 ноября 2019 года стал историческим
днем не только для 18-летнего спортсмена
из Тель-Авива Алона Левиева, но и для
всего мира!
Впервые за всю историю в Объединенных Арабских Эмиратах прозвучал государственный гимн и поднят флаг Израиля.
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ÐÅÑÒÎÐÀÍ «CRYSTAL»:
ÏÐÎÂÅÄ¨Ì ËÞÁÎÅ ÒÎÐÆÅÑÒÂÎ
ÍÀ ÂÛÑÎÊÎÌ ÓÐÎÂÍÅ!

ÓÑÏÅØÍÛÉ ÀÄÂÎÊÀÒ
ÈËÀÍ ËÀÉËÈÅÂ:
ÁÎËÜØÎÉ ÎÏÛÒ ÐÀÁÎÒÛ
Â ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÕ
ÊÎÌÏÀÍÈßÕ È ÔÈÐÌÀÕ

CINDERELLE TRAVEL CORP.:
ÀÂÈÀÁÈËÅÒÛ. ÎÒÄÛÕ.
ÊÐÓÈÇÛ

718-558-9295 c.5

718-412-3434 c.9

877-275-8434 c.19

TOURO COLLEGE:
ÏÓÒ¨ÂÊÀ Â ÆÈÇÍÜ!

718-520-5107, x102
c.41

NISAN & SONS MONUMENTS:
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÈÇÌ.
ÊÀ×ÅÑÒÂÎ È ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎÑÒÜ

718-258-5811 c.49
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ДЛЯ ЧЕГО СОЗДАН

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ
ВСЕМИРНОГО КОНГРЕССА БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ
К ВЫХОДЦАМ ИЗ КОКАНДА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД “КУПАТ АИР”
Дорогие члены общины бухарских евреев!

Bukhrian Jewish Congress
No 58-036-128-5

)בוכרה (ע"ר
)(ע"ר
יהודי בוכרה
קונגרס יהודי
קונגרס

58-036
58
036 128
036-128
128-5 'מס

בס"ד

Всемирный Конгресс бухарских евреев
Для сведения
Всемирный Конгресс бухарских
евреев членов общин

бухарских евреев Коканда и диаспор

Для сведения членов общины бухарских евреев Коканда

На заседаниях благотворительных фондов «Коканд» в Израиле и
Нью-Йорке
в течение
2019 года были
приняты
постановления,
согласнов
На заседаниях
благотворительных
фондов
«Коканд»
в Израиле и Нью-Йорке
которым
отказывается
в дальнейшем
сотрудничать
течение руководство
2019 года фондов
были приняты
постановления,
согласно
которым
сруководство
г-ном Яковом
и намерены
подписать
договор
с
фондовСулеймановым,
отказывается в дальнейшем
сотрудничать
с г-ном
Яковом
другим
человеком
из г. Коканда.
Эти договор
решенияс приняты
в связи с тем,
Сулймановым,
и намерены
подписать
другим человеком
из г.
что
многочисленные
Узбекистан
по программе
Коканда.
Эти решения туристы,
приняты впосещающие
связи с тем, что
многочисленные
туристы,
«Зиёрат»
обращаются
жалобами
в газеты
“Менора”
и The Bukharian
посещающие
Узбекистанс по
программе
«Зиёрат»
обращаются
в газеты
“Менора”
и The неблаговидной
Bukharian Times деятельности
с жалобами по
поводуобщения
неблаговидной
Times
по поводу
и стиля
смотдеятельности,
общения
смотрителя
еврейского
кладбища г-на Якова
рителя
еврейского
кладбища
г-на Якова
Сулейманова.
Сулейманова.
Принимая во внимание создавшееся положение, Всемирный конгресс
бухарских
евреев уполномочил
Юрия Календарева
– преПринимая
во внимание
создавшееся г-на
положение,
Всемирный конгресс
зидента
Конгресса
бухарских
Узбекистана
помочь благотвобухарских евреев
уполномочил
г-наевреев
Юрия Календарева
– президента
Конгресса
рительным
фондам
«Коканд»
в Израиле
и США, а фондам
также многочисбухарских евреев
Узбекистана
помочь
благотворительным
«Коканд» в
ленным
из Израиля,
США, туристам
Канады,изЕвропы
Австралии,
Израиле итуристам
США, а также
многочисленным
Израиля,и США,
Канады,
содействовать
в решении
проблемы
посещения,
реконструкции,
Европы и Австралии,
в решение
проблемы
посещения,
реконструкции,
строительства нана
территории
еврейского
кладбища
«Коканд».
строительства
территории
еврейского
кладбища
Коканда.
Генеральный директор Всемирного Конгресса бухарских евреев
Генеральный директор Всемирного Конгресса бухарских евреев
______________
Рав Йегуда Блой
Тель-Авив, Израиль, 3 декабря 2019 года

СОБРАНИЕ ФОНДА “САМАРКАНД”
24 ноября 2019 г. в Центре бухарских
евреев состоялось собрание благотворительного фонда «Самарканд». Марик Калонтаров, который впервые председательствует в качестве президента организации,
выразил большую благодарность всем, кто
оказали содействие работе фонда в 2019
году.
В повестке дня были организационные вопросы, связанные с работой нового состава
Совета директоров фонда «Самарканд», который теперь возглавляют два вице-президента
– Роман Ханимов и Нисон Аронбаев.
С приветствиями к членам фонда обратились главный раввин бухарских евреев США
и Канады Барух Бабаев, президент Конгресса бухарских евреев США и Канады
Борис Кандов, председатель Совета раввинов бухарских евреев США и Канады
Ицхак Иехошуа, главный
редактор газеты The Bukharian Times Рафаэль
Некталов.
3 декабря Совет директоров на своем первом заседании в Центре
бухарских евреев обсудил оргвопросы и наметил планы на 2020 год.
(Читайте об этом
подробнее в следующем
номере газеты).

В течение последних лет в нашей общине активно
работает благотворительный фонд «Купат Аир».
Фонд был создан 23 октября 2013 года на совместном заседании Конгресса бухарских евреев
США и Канады, Совета раввинов, Центра бухарских
евреев, президентов кладбищенских благотворительных фондов и общинных центров. На этом заседании
было принято постановление передать собранные
средства на оказание помощи действующему колелю Rabbinical Kolel
“Beth Efraim”, где обучаются будущие бухарско-еврейские раввины, а
также еврейским общинам Узбекистана. Исполнительный директор фонда
рав Залман Завулунов работает на общественных началах.
Члены Совета директоров фонда занимаются распределением этих
средств для осуществления следующих программ:
1. Поддержка колеля «Бейт Эфраим».
Благодаря деятельности данного фонда в течение всех этих шести
лет получают стипендию учащиеся колеля, работающие в настоящее
время в синагогах и иешивах: рав Нисон Шаламаев, рав Шалом Гадаев,
рав Рахмин Дадабаев, рав Аврахам Исхаков, рав Рахамим Коэн Давидов
(секретарь Бейт Дина бухарских евреев США и Канады) и другие.
2. Помощь бухарско-еврейским общинам Узбекистана:
- ежегодно оплачиваются дорожные расходы на доставку мацы, которая
приобретается Всемирным конгрессом бухарских евреев;
- оплачиваются расходы молодых раввинов по их прибытию из Израиля
в Узбекистан, их духовной деятельности в Самарканде, Ташкенте и Бухаре
(не ежегодно, а в зависимости от заявки общины) в дни празднования
восьми дней Песаха, а также Хануки, Пурима, Рош ха-Шаны, Йом-Кипура,
Суккота и Симхат-Торы;
- оплачиваются расходы раввина Абрамчаева, связанные с его поездкой
в Самарканд для шхиты кошерного мяса и птицы.
Некоторое время информация с указанием собранных средств публиковалась в газете The Bukharian Times. Теперь ежемесячные отчеты
«Купат Аир» вновь будут представлены на страницах газеты. А в конце
года – полный финансовый отчет.
Дорогие братья и сестры!
В первую очередь позвольте выразить благодарность всем участникам
данной мицвы. Просим вас постоянно оказывать фонду «Купат Аир»
всемерную поддержку, помощь в организации сбора средств на различных
семейных мероприятиях, а также в дни похорон и поминок. На поминках
эта мицва приобретает особое значение, так как способствует возвышению
души усопшего в духовных мирах. Все собираемые средства имеют
целевое назначение, что является большой мицвой, так как они направляются на поддержку образования будущих раввинов, а также духовную
деятельность бухарско-еврейских общин в Узбекистане.
Со дня основания фонда «Купат Аир» сбор средств в общине бухарских
евреев Нью-Йорка осуществляет Моше Бабаев, уроженец Бухары, человек
религиозный и праведный. Ему доверена эта работа, так как он проявил
себя исключительно с положительной стороны.
После каждого визита на семейные торжества, он выдает квитанцию,
где указана сумма собранного пожертвования, которая объявляется в
этот вечер.
В обязанности Моше Бабаева входит сбор средств исключительно для
фонда «Купат Аир».
Кроме этого, проводятся различные сборы пожертвований для: бухарско-еврейских кладбищ Нью-Йорка (через погребальную службу «Хевра
Кидуша»); кладбищенских фондов; общественных организаций, частных
лиц, синагог. Например, если похороны проводятся в Schwartz Brothers,
собранные средства поступают в фонда «Хевра Кидуша», а если в
синагогах – для синагог. Но если в Центре бухарских евреев проводятся
поминки, то средства поступают в фонд «Купат Аир»
Всё это в целом должно помогать благотворительным организациям, а
также частным лицам, которые нуждаются в материальной помощи. Право
выбора за каждым из вас, дорогие друзья. Как написано, «пошли хлеб
свой по водам, ибо спустя много дней ты найдешь его» (Коhelet, 11;1).
Главный раввин бухарских евреев США и Канады
рав Барух БАБАЕВ
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ФОНД “КУПАТ АИР” – KUPAT HAIR FOUNDATION
ОТЧЕТ ЗА АВГУСТ–СЕНТЯБРЬ 2019 г.
Date
8/1/2019
8/1/2019
8/1/2019
8/1/2019
8/4/2019
8/4/2019
8/4/2019
8/4/2019
8/4/2019
8/4/2019
8/4/2019
8/4/2019
8/5/2019
8/5/2019
8/5/2019
8/6/2019
8/6/2019
8/8/2019
8/8/2019
8/8/2019
8/8/2019
8/8/2019
8/8/2019
8/8/2019
8/11/2009
8/11/2019
8/11/2019
8/11/2019
8/12/2019
8/12/2019
8/12/2019
8/12/2019
8/13/2019
8/13/2019
8/13/2019
8/13/2019
8/13/2019
8/13/2019
8/14/2019
8/14/2019
8/14/2019
8/14/2019
8/14/2019
8/15/2019
8/15/2019
8/15/2019
8/18/2019
8/18/2019
8/18/2019
8/18/2019
8/18/2019
8/20/2019
8/20/2019
8/20/2019
8/21/2019
8/22/2019
8/22/2019
8/22/2019
8/22/2019
8/22/2019
8/25/2019
8/25/2019
8/25/2019
8/25/2019
8/25/2019
8/25/2019
8/25/2019
8/26/2019
8/26/2019
8/26/2019
8/27/2019
8/27/2019
8/28/2019
8/28/2019
8/28/2019
8/28/2019
8/29/2019
8/29/2019
8/29/2019
8/29/2019
8/29/2019
8/29/2019
8/29/2019
8/30/2019
9/1/2019
9/1/2019
9/1/2019
9/1/2019

Name
INOYATOV
KATANOV
VERSALES PALAS LLC
MIKHAYLOV
NISIMOV
SHIMUNOV
SHOLOMOV
BENYAMINOV
MAVASHEV
DZANOV
ARONBAYEV
SOFIYEV
ZORA ABAYEV
ILYABAYEV
DAVIDOV
YAGUDAYEV
KHAIMOV
PLISHTIYEV
BORUKHOV
BORUKHOV A
NEKTALOV
FATTAKHOV IGOR
ABRAMOVA
ISKHAKOV
FATTAKHOV ISROEL
MOSHE SOFIEV
DAVIDOV
UVAYDOV
KAYKOV IOSIF
LAYLIYEV
BORUKHOV
YAGUDAYEV
KARSHUGIYEV
MIRZAYEV
GULKAROV
LAYLIYEV
YADGAROV
SUYUNOV
BANGIYEV
GELDIN
YAGUDAYEV
KANDKHOROV
KHAIMOV
ILYAYEV
NISIMOV
SOFIYEV
FATTAKHOV
BABAEV
ILYA MAVASHEV
YAKUBOV
KUSHMAKOV
VERSALES PALAS LLC
DAVIDOV
SHIMONOV
YAKUBOV
KHAIMOV DONI
ELIZAROV
BORUKHOV
UNATANOV
SHIMUNOV
PAKANAYEV
YUSUPOV
ISKHAKOV M
SHIMONOV
KHATANOV
NIYAZOV
BABAYEV
NISIMOV
BENYAMINOV
RAFAYELOV
AKSAKALOV
AMINOV
RAFAYELOV
DAVIDOV
SHAKAROV A
SHIMUNOV
PLISHTIYEV
ALISHAYEV
DAVIDOV
KHOTAMOV
PINKHASOV
LAKHCHAKOV
YADGAROV
ARONOV
MIKHAYLOV
AKILOV
ABRAMOV
RAKHMINOV

Amount
102.00
30.00
162.00
40.00
75.00
43.00
23.00
81.00
74.00
42.00
64.00
40.00
40.00
50.00
235.00
128.00
42.00
135.00
60.00
135.00
203.00
142.00
63.00
40.00
105.00
50.00
68.00
28.00
40.00
77.00
36.00
40.00
85.00
36.00
30.00
26.00
66.00
94.00
40.00
52.00
46.00
91.00
71.00
126.00
100.00
72.00
124.00
43.00
62.00
101.00
45.00
191.00
83.00
26.00
19.00
65.00
90.00
55.00
55.00
35.00
50.00
22.00
16.00
51.00
61.00
45.00
53.00
121.00
56.00
102.00
18.00
24.00
22.00
60.00
40.00
57.00
43.00
61.00
57.00
64.00
26.00
26.00
30.00
124.00
45.00
30.00
25.00
91.00

Receipt #
15482
15483
15484
15485
15486
15487
15488
15489
15490
15491
15492
15493
15494
15495
15496
15497
15498
15499
15500
15501
15502
15503
15504
15505
15506
15507
15508
15509
15510
15511
15512
15513
15514
15515
15516
15517
15518
15519
15520
15521
15522
15523
15524
15525
15526
15527
15528
15529
15530
15531
15532
15533
15534
15535
15536
15537
15538
15539
15540
15541
15542
15543
15544
15545
15546
15547
15548
15549
15550
15601
15602
15603
15604
15605
15606
15607
15608
15609
15610
15611
15612
15613
15614
15615
15616
15617
15618
15619

@Restaurant
TROYKA
CRISTALL
VERSALES
IMPERIAL
ILAGIO
F-ROOM
LA-MOUR
PRESTIGE
VSTRECHA
LA-MOUR
VERSALES
CRISTALL
LA-MOUR
PRESTIGE
ILAGIO
VERSALES
F-ROOM
TROYKA
DE MIKEL 2
LA-MOUR
KING DAVID
VERSALES
PRESTIGE
GAVRIELS
LA-MOUR
F-ROOM
PRESTIGE
VERSAL
DE MIKEL 2
PRESTIGE
GABRIELS
MAZAL
LA-MOUR
F-ROOM
CRISTALL
CRISTALL
CRISTALL
PRESTIGE
TROYKA
LA-MOUR
LA-MOUR
F-ROOM
PRESTIGE
VERSAL
TROYKA
DE MIKEL 2
CRISTALL
F-ROOM
DE MIKEL 2
TROYKA
VSTRECHA
VERSAL
CRISTALL
CRISTALL
PRESTIGE
IMPERIAL
VSTRECHA
CRISTALL
CRISTALL
PRESTIGE
DE MIKEL 2
SIMHA P
CRISTALL
CRISTALL
VSTRECHA
DE MIKEL 2
TROYKA
TROYKA
PRESTIGE
CRISTALL
VSTRECHA
DE MIKEL 2
F-ROOM
DE MIKEL 2
DONETION
VERSAL
SIMHA P
CRISTALL
XO
VSTRECHA
CRISTALL
SIMHA P
MILENIUM
JAMAYCA ST
F ROOM
JAMAYCA ST
CRISTALL
CRISTALL

9/1/2019
9/1/2019
9/1/2019
9/2/2019
9/2/2019
9/2/2019
9/3/2019
9/3/2019
9/4/2019
9/4/2019
9/5/2019
9/5/2019
9/5/2019
9/5/2019
9/5/2019
9/8/2019
9/8/2019
9/8/2019
9/8/2019
9/8/2019
9/8/2019
9/8/2019
9/9/2019
9/9/2019
9/9/2019
9/9/2019
9/9/2019
9/9/2019
9/9/2019
9/9/2019
9/10/2019
9/10/2019
9/10/2019
9/11/2019
9/11/2019
9/11/2019
9/12/2019
9/12/2019
9/12/2019
9/12/2019
9/12/2019
9/20/2019
9/20/2019
9/15/2019
9/15/2019
9/15/2019
9/16/2019
9/16/2019
9/17/2019
9/17/2019
9/17/2019
9/17/2019
9/17/2019
9/17/2019
9/17/2019
9/18/2019
9/18/2019
9/18/2019
9/18/2019
9/19/2019
9/19/2019
9/19/2019
9/19/2019
9/19/2019
9/19/2019
9/19/2019
9/22/2019
9/22/2019
9/23/2019
9/23/2019
9/24/2019
9/24/2019
9/24/2019
9/25/2019
9/25/2019
9/25/2019
9/25/2019
9/25/2019
9/25/2019
9/26/2019
9/26/2019

AKSAKALOV
ARABOV
DAVIDOV
KURTZ
ZAVLYANOV
IRINA LANDNER
MINGOV
YADGAROV I
ARONOV BORIS
BADALOV
YADGAROV O
PINKHASOV
ISKHAKOV
KALENDAREVA
USTOYEV
MURATOV
AVEZOV GAVRIEL
ISKHAKOV
DAVIDOV
BABAYEV
SOFIYEV
FATTAKHOV
MAVASHEV
KATAYEV
KALONTAROV
USTAYEV
FAYLAYEV
SHOLOMOV
YAKUBOV
YA KUBOV A
GADAYEV
SHIMONOV
ZIRKIEV
PAKANAYEV
AMINOV
SADYKOV
SHIMONOV
BENYAMINOV
KAZIYEV
MORDUKHAYEV
BACHAYEV
MISHAYELOV
ELIZAROV
KATANOV
KAZAKOV
KAZIYEV
KANDINOV
YADGAROV
SHAKAROV A
FATTAKHOV
YAKUBOV
KIKIROV
KHAIMOV
YUSUPOV
YUSUPOV A
VERSALES PALAS LLC
SHAMALOV
FAYLAYEV
AKBASHEV
ABRAMOV
ILYAYEV BORIS
KAZIYEV
DAVIDOV
DAVID YUNATANOV
RAKHMINOV
PUCHAYEV
KHATAMOV
ABRAMOV
BABABEKOV SAYMON
SUYUNOV
KIKIROV
SHIMUNOV
AKSAKALOV
FAYZAKOV
DAVIDOV
YADGAROV
MATATOV
INOYATOV
NIYAZOV
OHY LLC
FATTAKHOV
Total
Total Exp

101.00
30.00
37.00
57.00
51.00
32.00
31.00
24.00
276.00
24.00
80.00
85.00
21.00
54.00
40.00
40.00
62.00
110.00
40.00
20.00
54.00
60.00
50.00
23.00
39.00
40.00
83.00
26.00
26.00
65.00
29.00
46.00
160.00
36.00
40.00
36.00
51.00
42.00
51.00
51.00
32.00
68.00
72.00
34.00
43.00
19.00
50.00
42.00
132.00
58.00
36.00
36.00
40.00
54.00
52.00
212.00
34.00
41.00
33.00
85.00
80.00
52.00
17.00
76.00
60.00
52.00
106.00
18.00
60.00
40.00
37.00
42.00
90.00
65.00
46.00
35.00
80.00
35.00
80.00
100.00
52.00
$10,461.00
$(15,250.00)

15620
15621
15622
15623
15624
15625
15626
15627
15628
15629
15630
15631
15632
15633
15634
15635
15636
15637
15638
15639
15640
15641
15642
15643
15644
15645
15646
15647
15648
15649
15650
15651
15652
15653
15654
15655
15656
15657
15658
15659
15660
15661
15662
15663
15664
15665
15666
15667
15668
15669
15670
15671
15672
15673
15674
15675
15676
15677
15678
15679
15680
15681
15682
15683
15684
15685
15686
15687
15688
15689
15690
15691
15692
15693
15694
15695
15696
15697
15698
15699
15700

MILENIUM
MILENIUM
GABRIYEL
F ROOM
PRESTIGE
MAZAL
F ROOM
CRISTALL
JAMAYCA ST
F ROOM
CRISTALL
CRISTALL
XO
F ROOM
MAZAL
PRESTIGE
PRESTIGE
TROYKA
XO
F ROOM
PRESTIGE
CRISTALL
XO
F ROOM
PRESTIGE
GAVRIEL
SIMHA P
CRISTALL
CRISTALL
TROYKA
F ROOM
PRESTIGE
CRISTALL
DE MIKEL 2
F ROOM
JAMAYCA ST
DE MIKEL 2
PRESTIGE
CRISTALL
CRISTALL
SIMHA P
PRESTIGE
IMPERIAL
CRISTALL
CRISTALL
CRISTALL
TROYKA
PRESTIGE
KING DAVID
PRESTIGE
MAZAL
MAZAL
CRISTALL
CRISTALL
OLIGARH
VERSAL
VERSAL
SIMHA P
SIMHA P
CRISTALL
KING DAVID
CRISTALL
CRISTALL
PRESTIGE
LA MOUR
VSTRECHA
CRISTALL
MAZAL
VSTRECHA
MAZAL
F ROOM
XO
MILENIUM
MAZAL
CRISTALL
CRISTALL
JAMAYCA ST
PRESTIGE
MILENIUM
LA MOUR
LA MOUR

Bukharian Jewish Community Center
106-16 70th Avenue • Forest Hills, NY 11375
(718) 520-1111 ext. 0
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19 ноября 2019 года в
Рамла в ресторане «Фергана» было проведено очередное собрание Фонда
«Коканд». У нас вошло в
правило проводить минимум два раза в году «Вечер
встречи с земляками». Каждая встреча друзей, земляков вызывает восторг, духовное удовлетворение.
Вечер проходил в спокойной, дружеской обстановке,
где каждый высказывался о
наболевших
проблемах
имеющих место на еврейском
кладбище г. Коканда.
Выступившие подчёркивали, что руководство Фонда
«Коканд» недостаточно контролировало объём и качество
выполненных работ, а также
не был надлежащий контроль
за ответственным по кладбищу Яковом Сулеймановым,
в результате чего были допущены много недоработок
и некачественно выполненных работ.
За эти 13 лет Яков Сулейманов получил из Фонда «Ко-

2 декабря, вечером на Шлошим (30 дней со дня похорон)
Пинхаса бен Або ( )ֹּל"זя удостоился чести передать семье
Абрамовых книгу, которая принадлежала их предку Якову
бен Аврааму Кабули.

The Bukharian Times

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ИЗРАИЛЬСКОГО ФИЛИАЛА
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА “КОКАНД”

канд» более 200 тысяч долларов. За такие деньги можно
было бы обновить все памятники. А пока стоит вопрос,
где эти деньги или же почему
не выполнены работы?
Кроме всего прочего, выступающие отмечали пренебрежительное, грубое обраще-

ние с земляками, приезжавшими на зиёрат в Коканд. К
слову, заявление Якова Сулейманова, что он является
«хозяином» кокандского кладбища и все расходы по содержанию и ремонту кладбища производятся за счет
средств семьи Сулеймановых

2) Рекомендовать руководству Фонда «Коканд»:
а) отстранить Якова Сулейманова от занимаемой
должности по кладбищу;
б) сообщить Сулейманову,
что Фонд «Коканд» не может
работать с ним и что деньги
он в дальнейшем получать
не будет;
в) назначить другого человека или же организацию
(желательно из местных ) который/ая будет заниматься
ремонтом и содержанием
кладбища и синагоги г. Коканда на профессиональной
основе.
3) Просить руководство
Фонда «Коканд» ужесточить
контроль за выполнением работ на кладбище и в синагоге.
Якутилов Исаак –
президент Фонда
в Израиле

неправда и не выдерживает
никакой критики.
Собрание Фонда “Коканд”
РЕШИЛО:
1) Продолжать сбор денежных средств на благоустройство и обслуживание
кладбища г. Коканда;

Фатахов Яков –
Зам. президента Фонда
19 ноября 2019 года,
Рамла, Израиль

СЕМЕЙНАЯ РЕЛИКВИЯ ВЕРНУЛАСЬ В ДОМ АБРАМОВЫХ

Во время моего последнего
визита в Нью-Йорк, где проходил
очередной съезд посланников
Любавичского Ребе, я был в гостях у моего друга Ицхака Мушинского. Это было спустя несколько недель после кончины

19 ноября в резиденции
Чрезвычайного и Полномочного посла США в Узбекистане
Д.Розенблюм прошел показ документального фильма Эльджона Аббасова «The Heritage»
("Наследие"), посвященного истории бухарских евреев, их исходу из Центральной Азии в
Израиль, США и Европу.
«The Heritage» – независимый совместный узбекско-американский проект, созданный при
поддержке Посольства США в
Узбекистане, а также ряда спонсоров из Узбекистана, США.
На просмотр фильма прибыли Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля Эдди Шапира, Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии Зураб Абдушелишвили, ученые, деятели
культуры и науки, журналисты,

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

Пинхаса Абаевича Абрамова, и, находясь
под впечатлением этого события, рассказал
о нём, прекрасном,
милосердном и щедром, богобоязненном
человеке, своему другу. Когда я упомянул,
что семья Абрамова
относится к роду Кабули, то мой друг неожиданно достал с
полки книгу, которую
он нашёл в свое время в генизе
города Коканда. На обложке книги
на иврите было написано имя
хозяина Якова бен Авраама Кабули.
Я позвонил детям покойного,
и они подтвердили, что речь идет

именно об их предке. Ицхак Мушинский давно искал родственников хозяина книги, и был рад
передать её семье.
Книга состоит из двух работ
раввина Рэфоэла Шломо Ланияду, который служил в 18 веке
раввином сирийского города
Алеппо. Первая работа называется «Бейт Дин Шломо», а вторая
– «Лехем Шломо».
Книга была напечатана в Константинополе в 1775 году (5535).
Рав Йехезкел Рапопорт
Сиэтл

***
В этот же вечер в Квинсе, в
ресторане «Кинг Дэвид» более

ПРЕМЬЕРА “THE HERITAGE” В ПОСОЛЬСТВЕ США В ТАШКЕНТЕ

представители бухарско-еврейской общины города Ташкента.
Вступительным словом гостей приветствовал посол Дениэл
Розенблюм.

Вечер прошел тепло и очень
уютно. После показа документального фильма высказали свое
мнение: председатель ташкентской синагоги ТЕРО Аркадий

ста родственников и друзей семьи Абрамовых собрались на
поминки первого месяца покойного Пинхаса Абрамова, которые
были организованы сыном покойного Саймоном Абрамовым.

Исахаров, краевед Борис Голендер, посол Эдди Шапира, академик Акбар Хакимов.
Академик А.Хакимов особое
внимание участников просмотра
обратил на трогающий до глубины
души момент, где один из персонажей фильма, житель Нью-Йорка, известный журналист и общественный деятель Рафаэль
Некталов ведет зрителя по улочкам своего детства — бухарскоеврейской махалле Самарканда,
открывает ворота в бывший родной дом. Там уже давно другие
хозяева, другие стены, фешенебельные, из современных материалов, но вдруг глаза опускаются
вниз: «Это наши кирпичи! Это
наша кладка!» — восклицает Ра-

фаэль. «Да-да, ваша!» — подтверждают хозяева.
«Ностальгия?» — спрашивает
друг детства. «Нет, но это моя
родина!» - ответил ему Р.Некталов.
В конце встречи выступил
автор документального фильма
Эльджон Аббасов.
Многие читатели The Bukhartian Times спрашивают о ньюйоркской премьере фильма «Наследие».
- Я надеюсь, что его показ будет приурочен ко времени проведения Третьего съезда Конгресса
бухарских евреев США и Канады,
- прокомментировал Рафаэль Некталов, - когда в Нью-Йорк приедут все наши соплеменники со
всей Северной Америки.
По материалам
Мавлона Шукурзода

The Bukharian Times

www.bukhariantimes.org

УСПЕШНЫЙ АДВОКАТ НЬЮ-ЙОРКА

ПРЕДСТАВЛЯЮ И ЗАЩИЩАЮ
ВАШИ ИНТЕРЕСЫ В СУДАХ

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

БЕСПЛАТНАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ
Офисы в Квинсе
и Бруклине

•
•
•
•

Покупка и продажа бизнесов
Коммерческие сделки и операции
Foreclosure and Loan Modification
Medicare and Medicaid Audits
(проверки)
• Иммиграционные дела
• Завещания, трасты, наследство
• Проверка и составление
документов, котрактов
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СКРИПАЧ ДЖОШУА БЕЛЛ
ВЫСТУПИТ В ПЕТЕРБУРГЕ
20 декабря 2019 года в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии состоится концерт американского
скрипача еврейского происхождения Джошуа Белла.
В Петербурге музыкант исполнит скрипичный концерт
Сибелиуса и Третью симфония Брамса. Концерт является
частью программы XX Международного зимнего фестиваля
«Площадь Искусств».
Джошуа Белл приобрел широкую известность после участия в эксперименте, проведенном газетой Washington
Post в 2007 году, когда в переходе одной из станций метро
Вашингтона инкогнито около
40 минут играл на скрипке
Страдивари 1713 года. По словам самого музыканта, он хотел
посмотреть, насколько американцы проявляют интерес к
музыке. По данным газеты
Washington Post, в течение этого времени мимо Белла
прошли около 2000 человек, однако остановились послушать
его выступление не больше двух десятков.
За 30 лет музыкальной карьеры Джошуа Белл выступил
практически со всеми крупнейшими оркестрами мира,
проявив себя не только как солист и камерный исполнитель,
но и как дирижер и художественный руководитель.

ИЗРАИЛЬ ПОСЕТИЛО
РЕКОРДНОЕ ЧИСЛО
ТУРИСТОВ
Количество туристов, посетивших Израиль в ноябре
2019 года, выросло на 16% по сравнению с этим же показателем годом ранее и на 26,8% больше, чем в ноябре
2017 года.
Так, в ноябре текущего года зарегистрировано 451 200
посещений страны с целью туризма, сообщает Arutz Sheva.
С начала года Израиль посетили 4,2 млн туристов, по
сравнению с 3,8 млн за аналогичный период прошлого
года, что на 10,7% больше. Большинство посетителей
попали в ноябре попали в страну по воздуху – 378 тысяч,
еще 73,5 тысячи туристов прибыли через наземные пункты
пропуска.
Предполагаемые доходы от туристической отрасли в
ноябре составил 2,3 млрд. шекелей ($661,7 млн).

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

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

• ПЛАНИРОВАНИЕ и
ПОДАЧА НА МЕДИКЕЙД
Medicaid Planning & Applications:

é·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÏ Ú‡ÌÒÔÓÚÓÏ

НОВИНКА:

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

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

все

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

Тел.

718-830-0002

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

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

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

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

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

347-699-5LAW (5529)
www.YadgarovaLaw.com
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ïêéçàäÄ ñÖçíêÄ
ÅìïÄêëäàï ÖÇêÖÖÇ
Борис
БАБАЕВ,
руководитель
информотдела
Канесои калон
18 ноября семья Ильи Тилло и Адины Якубовой-Садыковой провела бар-мицву своему
сыну Сиону Тилло. Готовил
бармицва-боя наставник Рубен
Мулладжанов. Юноша удостоился выноса Сефар Торы, блестяще прочитал благословение
на цицит, тфиллин (в понедельник) и отрывки из Торы (парашат
«Хаей Сара»). Затем его поздравили дедушки, бабушки,
родные, близкие, друзья: Алик
и Дора Садыковы, Исаак и Зоя
Гадаевы, Зинаида Гургова, Истат Садыкова, Рома и Фрида
Хаимовы, Мани и Рита Софиевы, семьи Садыковых, Гадаевых, Софиевых, Гурговых, Мушеевых, Шимуновых, Ибрагимовых, Бабаевых и другие.
Главный раввин бухарских
евреев США и Канады Барух
Бабаев и хазан Центра Исраэль
Ибрагимов создали всем праздничное настроение, исполнив
весёлые песни, посвященные
бармицва-бою и членам его семьи и поздравили родителей.
Раббай Барух Бабаев благословил бармицва-боя и преподнёс ему от имени Центра подарок - поздравительный сертификат и живую Тору.
Сэудат мицву провели в одном
из красивейших залов Центра.
25 ноября семья Артура Абрамова и Яны Мурдахаевой провела бар-мицву своему сыну Эфраиму Абрамову. Готовил бармицва-боя наставник Ицхак.
30 ноября в субботу во время
проведения шахарита и мусафа
бармицва-бой Эфраим сидел на
почётном месте, облачённый в
красивый национальный халат
(джома). Юноша удостоился выноса Сефар Торы, блестяще прочитал благословение на цицит,
тфиллин (в понедельник) и отрывки из Торы (парашат «Толдот»). Затем его поздравили, дедушки, бабушки, родные, близкие, друзья: Аркадий и Нина
Мурдахаевы, Нина Абрамова,
Сара Абрамова, Анжела Шаламова (Атланта), Люда (Аризона),
Гриша и Евгения Абрамовы,
Дмитрий и София Шакаровы и
другие. Главный раввин бухарских евреев США и Канады Барух Бабаев и хазан Центра Исраэль Ибрагимов создали всем
праздничное настроение, исполнив весёлые песни, посвященные бармицва-бою и членам его
семьи и поздравили родителей.
Раббай Барух Бабаев благословил бармицва-боя и преподнёс
ему от имени Центра подарок поздравительный сертификат и
живую Тору.
Сэудат мицву провели в одном
из красивейших залов Центра.
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ – КАНЕСОИ КАЛОН

tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564
24 ноября активист нашей
общины Юра Кулангиев после
проведения утренней молитвы
шахарит миньяна раббая Баруха
Бабаева провёл очередные годовые поминки своей матери
Адино бат Соро Чини Боруховой.
Она родилась в 1925 г. в городе
Бухаре в семье
Шломо Боруха главного раввина Бухары и Абрамовой Сары.
Она окончила
физико-математический факультет педагогического института. После окончания института
она работала учителем, директором школы-интерната и заведующей детским садом. В 1950
г. она вышла замуж за Михаила
Кулангиева и в совместном браке
у них родились восемь детей,
подаривших ей 26 внуков. В
1988 г. она покинула этот мир и
похоронена на еврейском кладбище города Бухары.
На поминках выступил сын
поминаемой Юра Кулангиев, который рассказал о добрых делах
своей матери.
Раббай Барух Бабаев в память об Адино бат Соро Чини
Боруховой провёл интересный
и содержательный урок Торы.
28 ноября главный редактор
общинной газеты The Bukharian
Times, координанор Конгресса
бухарских евреев США и Канады
Рафаэль Некталов после проведения утренней молитвы шахарит миньяна раббая Баруха
Бабаева провёл очередные годовые поминки своего отца Бахора бен Завулуна Некталова.
Б.З. Некталов родился в 1919
г. в городе Самарканде в семье
Некадам Ягудаевой и Завулуна
Некталова. В 1946 году он женился на Зильпо Биняминовой.
В совместном браке у них родились четверо детей.
1 декабря 1978 г. он покинул
этот мир и похоронен на еврейском кладбище Самарканда.
На поминках выступили внуки
поминаемого лоер Борис Некталов, программист Иехуда (Эдик)
Ильяев, племянник Гавриэль Некталов, которые рассказали о
добрых делах Бахора Некталова.
Раббай Барух Бабаев в память о поминаемом провёл интересный и содержательный урок
Торы.

Фото Бориса Бабаева
Имеются в продаже религиозные книги на русском
языке, цициты, тфиллины,
мезузы, разные кипы и для
бармицва-боя и т.д.
Поступили в продажу новые техелимы в твёрдой обложке с русским переводом,
транскрипцией.
Для подробной информации звоните по телефону:

(917) 600-3422 –
Борис Бабаев

www.bukhariantimes.org
äÇàçë-ÅìãúÇÄê
Александр
ТАНКЕЛЕВИЧ

Согласно источникам, близким к сторонам, участвующим
в деле, бывший член Ассамблеи штата Нью-Йорк, Алек БрукКрасный (демократ: БрайтонБич, Кони-Айленд, Си-Гейт, БэйРидж), был признан невиновным по всем пунктам обвинений в понедельник, 2 декабря.
В 2017 году в рамках операции
Avalanche («Лавина») Брук-Крас-
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ВСЕ ОБВИНЕНИЯ ПРОТИВ БРУКА-КРАСНОГО СНЯТЫ
ный – вместе с восемью
другими подозреваемыми
– был арестован по обвинению в мошенничестве
в сфере здравоохранения,
включающем в себя схему
незаконной продажи рецептов на более чем $3,7
млн опиоидных обезболивающих препаратов с целью обмана программ
Medicaid и Medicare на
миллионы долларов путем
отмывания денег через
две медицинские клиники
в Бруклине, принадлежа-

щие доктору, который
признал свою вину.
26 июля на сайте
shorefrontnews.com сообщалось, что после более чем двухлетнего судебного разбирательства
член Ассамблеи штата
Брук-Красный был признан невиновным по всем
обвинениям в уголовном
преступлении, но присяжные не были единодушны при вынесении
своего вердикта (9 – за
оправдательный приго-

КАК БОЙФРЕНД “ОТБЛАГОДАРИЛ”
ПОДРУГУ В ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ
Согласно данным прокуратуры округа Квинс, мужчине, который нанес ножевые ранения
своей подруге и ее 6-летней дочери в Кью-Гарденс-Хиллз в четверг, предъявлены обвинения.
30-летний Стивен Багу обвиняется в покушении на убийство
второй степени, нападении первой и второй степени, попытке
нападения первой степени, незаконном лишении свободы первой степени, поставить под угрозу
благополучие ребенка и преступном владении оружием четвертой
степени.
Со ссылкой на заявление исполняющего обязанности окружного прокурора Джона Райана, 2
ноября издание Forest Hills Post
опубликовало материал об этом
преступлении.
Около 4 часов утра герлфренд
Багу, имя которой не сообщается,
была разбужена криками дочери,

доносящимися из соседней комнаты. Она вбежала в гостиную и
увидела леденящую кровь сцену:
Багу стоит над ее 6-летней дочерью, у которой кровоточит рана
в области шеи. Когда женщина
попыталась помочь своему ребенку, Багу схватил ее и тем же
ножом ударил в горло.
Затем Багу продержал женщину и ее дочь в квартире в течение двух часов. Когда же он наконец заснул, мать воспользовалась этой возможностью, чтобы
сбежать в соседский дом и позвонить по номеру 911.
Потерпевшие были доставлены в близлежащую больницу, где
получили лечение от полученных
травм. В результате нападения,
женщина и ее дочь вынуждены
были провести День благодарения
в больнице. Мать перенесла операцию по восстановлению проколотой трахеи, а девочке на рану

не ясно, была ли Бахур или ктото другой целью вандалов. Другой
сосед, 70-летний Барри Рахновиц,
рассказал, что часть его забора
была обезображена красным
граффити. «Это ужасно, – сказал
он. – Это определенно преступление на почве ненависти».
Рахновиц добавил: «Я не могу
понять, как у кого-то может быть
так много ненависти в сердце к
незнакомым людям. Надеюсь,
этот человек будет пойман и наказан».
Многие местные жители отмечали, что не ожидали увидеть
такую надпись в этом районе, поскольку он очень густо населен
представителями самых разных
этнических групп и национальностей. Другие были шокированы,
что кто-то сделал это прямо в
ночь Дня благодарения – с 28 на
29 ноября.
За день до этого вандалы покрыли автобусную остановку в
Квинсе антимусульманским граффити. «Если вы видите кого-то с
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вор; 3 – против). В понедельник
окружной прокурор решил не продолжать обвинительный процесс,
что привело к закрытию дела.
Нескольким обвиняемым по
данному делу были вынесены обвинительные приговоры, но БрукКрасный на протяжении следствия
и судебного разбирательства дела
отстаивал свою невиновность. В
конце концов, он полностью оправдан и вышел из здания суда свободным человеком без судимости.
В 2000 году Брук-Красный стал
первым иммигрантом из Советского Союза, который стал кандидатом на должность, а затем,
в 2006 году, – первым советским
эмигрантом, который был избран
членом Ассамблеи штата.

БЕГЛЫЙ НАСИЛЬНИК АРЕСТОВАН
В ДЖАМЕЙКЕ
были наложены швы.
«Подозреваемый в этом деле
обвиняется в том, что он напал
на невинного ребенка с ножом, а
затем, когда мать пыталась остановить его, он ей также нанес удар
ножом», – сообщил в опубликованном заявлении Джон Райан.
По словам прокурора, Багу был
арестован на месте происшествия.
Ему грозит до 25 лет тюрьмы.
«Это был отвратительный акт
насилия, который подверг серьезному риску жизнь обеих жертв,
– сказал Райан. – Обвиняемый
находится под стражей, и теперь
ему грозит длительный тюремный
срок в качестве наказания за его
предполагаемые преступные действия».
13 февраля Багу должен предстать перед судом под председательством судьи уголовного суда
Квинса Джеффри Гершуни.

«ГРЕБАНЫЕ БЕЛЫЕ»: В КВИНСЕ
ПОЯВИЛОСЬ РАСИСТСКИЕ ГРАФФИТИ
Полиция Нью-Йорка заявила, что какой-то вандал нацарапал надпись «Гребаные белые люди» перед домом в
Квинсе.
По словам полицейских, на
тротуаре перед домом на 151-й
авеню возле 81-й стрит в районе
Линденвуд ночью в День благодарения были обнаружены нарисованные распылителем граффити. Надписи были написаны
черным и подчеркнуты красным.
На соседних деревьях также были
найдены сообщения с надписью
«Гребаные белые» [F**k white
people] и просто «Гребаные», сообщают The New York Post, полиция и свидетели. А на близлежащем заборе появилось граффити, которое гласило: «Однажды
я вернусь сюда и покажу, каким
успешным я стал!»
«Это небезопасно. Мы боимся», – сказала 38-летняя Лина
Бахур, живущая в доме, перед
которым нацарапано граффити
с расистским подтекстом. Пока
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В понедельник, со ссылкой
на источники в полиции, газета
Queens Chronicle сообщила об
аресте жителя приюта для бездомных в Озон-Парке.
По сведениям NYPD, 63-летний Луис Оливо был арестован
в воскресенье в Джамейке. Он
обвиняется в сексуальном нападении на ребенка в прачечной
самообслуживания в Вудхейвене.
Оливо был арестован в приюте
для бездомных в конце октября
детективами из Специального
отдела полиции Квинса по борьбе
с преступлениями сексуального
характера по обвинению в том,
что 19 октября он поставил под
угрозу благополучие ребенка.
Видеокамера в прачечной зафиксировала эпизод, когда насильник схватил трехлетнего
мальчика и толкнул его под стол.
По данному обвинению Оливо
был освобожден до суда под залог в размере $2000.
Поскольку подозреваемый не
явился на судебное заседание,
запланированное на 8 ноября, в

соответствии с уголовным кодексом, он является беглецом. Данный факт будет представлен в
качестве дополнительного пункта
обвинения.
В начале этого года приют
для бездомных, в котором проживал Оливо, был в центре ожесточенного спора между гражданскими организациями, выступавшими против открытия данного шелтера для бездомных
мужчин на 101-й авеню.
Менеджеры благотворительного заведения на 117 коек заверили общественные группы
района в том, что жители приюта
были тщательно проверены на
сексуальные преступления и проблемы с психическим здоровьем.
Теперь же из-за данного ареста
возмущение общественности нарастает с новой силой.

ЖЕНЩИНА, ПЕРЕСЕКАВШАЯ УЛИЦУ,
СБИТА ФУРГОНОМ НАСМЕРТЬ
тюрбаном, зарежьте его», – написал кто-то на автобусной остановке на Ditmars Blvd. и Steinway
St. в Астории, в торговом коридоре с ближневосточными ресторанами и продуктовыми магазинами.
В пятницу несколько местных
жителей соскребали надписи и
пятна краски с заборов. «Ужасно,
что нечто подобное появилось
на заборе в день праздника, –
сказал один из них. – Здесь проживает такое сплоченное сообщество, и это отвратительно, что
какие-то вандалы уродуют этими
посланиями ненависти чужую
собственность».
По состоянию на настоящий
момент в связи с данными инцидентами арестов не производилось.

В пятницу утром в Квинсе,
пожилой водитель за рулем
фургона ударил и убил женщину в нескольких кварталах
от ее дома, сообщает Daily
News.
По словам полицейских, когда
49-летняя Чоки Норзом пересекала Рузвельт-авеню в Вудсайде
около 9 часов утра, водитель
фургона, поворачивавший налево с 65-й стрит до того, как зеленый сигнал светофора сменился
на красный, сбил ее.
Медики доставили потерпевшую в Элмхерст-госпиталь, но
спасти ее не удалось.
Норзом проживала в четырех
кварталах от того места, где она
была смертельно ранена.
По словам полиции, 70-летний водитель остался на месте
происшествия, и ему не было
предъявлено обвинение даже за

несомненное нарушение правила
дорожного движения, по которому он должен был уступить дорогу пешеходу. Представитель
полиции Нью-Йорка заявил, что
расследование продолжается.
Рузвельт-авеню является одной из самых опасных улиц для
пешеходов в центральной части
Квинса, так как транспортные
средства там обычно скапливаются по сторонам дороги, закрывая автобусный коридор.
Данные по городу в этом году
показывают аварии практически
на каждом перекрестке. А с января 2018 года в районе Вудсайд
и Джексон-Хайтс, на Рузвельтавеню было зарегистрировано
469 аварий, в результате которых
пострадали 38 велосипедистов,
47 пешеходов и 74 автомобилиста, а два пешехода погибли.
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Президент США Дональд
Трамп прибыл с необъявленным визитом в Афганистан,
чтобы встретиться с американскими военными, проходящими службу в этой стране, и
поздравить их с Днем благодарения. Это его первый визит
в Афганистан.
Трамп также встретился с
президентом Афганистана Ашрафом Гани. После встречи американский президент заявил журналистам, что движение "Талибан" стремится заключить мирное соглашение.
"Мы встречаемся с ними, и
мы говорим, что это должно быть
сделано через прекращение
огня. Они не хотели прекращать
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ТРАМП НЕОЖИДАННО ПРИЕХАЛ В АФГАНИСТАН
НА ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ
огонь. Сейчас они хотят прекращать огонь. И я верю, что это
сработает", - сказал Трамп.
За неделю до его визита США
и талибы договорились об обмене пленными. Обозреватели
считают, что это может привести
к возобновлению переговоров о
перемирии.
В ходе визита в Афганистан
Дональд Трамп также заявил,
что США значительно сократят
свое военное присутствие в этой
стране, но не сообщил никаких
деталей.

В НЬЮ-ЙОРКЕ ПРОШЕЛ ПАРАД В ЧЕСТЬ ДНЯ БЛАГОДАРЕНИЯ
Традиционный парад по
случаю Дня благодарения, отмечаемого в США в последний
четверг ноября, прошел в центре Манхэттена. Несмотря на
усилившийся в последние дни
ветер, десятки гигантских воздушных шаров проплыли перед многотысячной толпой
вдоль западной границы Центрального парка и далее, по 6й авеню, передает ТАСС.
По улицам мегаполиса проплыли накачанные гелием фигуры героев мультфильмов, надувные звезды, динозавры, клоуны,
тыквы, рожки мороженого. Стройными рядами прошли колонны
сотрудников городской полиции,
оркестры и группы поддержки
разнообразных школ и университетов, танцоры, акробаты и
другие артисты. Во главе колонны
двигалась огромная фигура главного символа Дня благодарения
- праздничная индейка.
Общая протяженность маршрута парада, который с 1924 года
проводится под патронажем крупной сети универмагов Macy's, составила более 3 км. Высота некоторых, самых больших надув-

ных фигур достигала 18 метров.
Городские власти до последнего сомневались относительно
того, разрешить ли пролет по
улицам огромных шаров, поскольку их применение считается безопасным только тогда, когда скорость порывов ветра не превышает 15 м/сек. Разрешение было
выдано за час до начала мероприятия, когда большинство зрителей уже заняли свои места в
ожидании шоу. Некоторые из надувных фигур двигались на небольшой высоте.
День благодарения был объявлен национальным праздником
США в 1863 году по решению

16-го президента страны Авраама
Линкольна (1809-1865). В 1941
году Конгресс США принял резолюцию, в соответствии с которой
праздник стали отмечать каждый
четвертый четверг ноября. Однако зародилась эта традиция
еще в 1621 году, когда первые
поселенцы из Плимутской колонии на территории нынешнего
штата Массачусетс после сбора
урожая решили устроить праздник. На него были приглашены
местные индейцы, которые принесли с собой диковинную для
европейцев птицу - индейку, ставшую с тех пор неизменным атрибутом Дня благодарения.

САМООБСЛУЖИВАНИЕ ПО-АМЕРИКАНСКИ
Рональд Кир в городе ВанБурен позвонил вечером в четверг в полицию и сообщил, что
получил огнестрельное ранение.
Прибывшие к его дому полицейские обнаружили, что входная
дверь оснащена устройством, которое при попытке открыть ее
стреляло из пистолета. Рональда
Кира доставили в больницу, но
там его спасти не смогли.
Американские законы запрещают установку таких самодельных стреляющих и взрывных
устройств.
"После тщательного расследования, которое продолжалось
до раннего утра, было установлено, что Рональд Кир получил
ранение в результате незапланированного срабатывания одного
из самодельных устройств, установленных им", - сообщила местная полиция.
Остается неясным, каким образом сработало это устройство.

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

В доме были обнаружены другие
взрывные и самострельные приспособления. Полиция вызвала
на место происшествия специалистов из отдела разминирования
полиции штата.
Это не первый случай такого
рода в США.
В феврале члены группы инвесторов, которая приобрела дом
в Филадельфии, обнаружили при
осмотре здания, что на лестничной клетке была установлена растяжка из проволоки, которая могла
привести в действие устройство
метания ножа.
В сентябре прошлого года в
штате Иллинойс погиб мужчина,
убитый выстрелом из самострельного устройства в виде дробовика,
установленного в сарае соседа.
Этот сосед по имени Уильям Васмунд 48 лет от роду был признан
виновным в сентябре этого года
в убийстве и нанесении тяжких
телесных повреждений.

В октябре этого года в штате
Орегон был арестован человек, который превратил свой дом в нечто
напоминающее декорации фильма
"Искатели утраченного ковчега".
Сотрудники ФБР обнаружили
в его доме капканы, укрепленную
входную дверь, а также инвалидное кресло, оснащенное самострелом, выстрелом которого
один из агентов был ранен в ногу.
Подобные скрытые или замаскированные устройства, способные причинить телесные повреждения, в США запрещены.
Эти законы основываются на
том, что человеческая жизнь ценнее собственности, а также на
том, что подобные приспособления могут сработать случайно и
не различают цели.

В настоящиий момент в Афганистане находятся 13 тысяч
американских военнослужащих.
Войска США вошли в Афганистан
18 лет назад после нападений
11 сентября 2001 года. Это самая
длительная военная кампания в
американской истории.
Переговоры между США и талибами были остановлены по решению Трампа после того, как в
результате взрыва бомбы в Кабуле погиб американский военный. Талибы также отказываются
вести переговоры с правительством Афганистана, которое они
считают нелегитимным.
В ноябре талибы освободили
двух западных граждан - американца Кевина Кинга и австралийца Тимоти Уикса, которые
были захвачены в 2016 году.

НЕОБОСНОВАННО АРЕСТОВАН:
ГОРОД ЗАПЛАТИЛ 300 000!
Эндрю Коллинз, опытный
пилот компании United Airlines,
был задержан в гостинице Westin рядом с аэропортом Денвера
за "непристойное поведение".
Причиной стали жалобы на то,
что в течение 20 минут он расхаживал по номеру гостиницы голым, разговаривая по телефону.
Коллинз был уверен, что никто его
не видит. Но он не учел, что занавески не были задернуты - и люди
в терминале аэропорта напротив
видят его более чем неплохо. Об
этой истории рассказал в понедельник, 18 ноября, израильский
экономический сайт calcalist.
По словам адвоката пилота,
выходящие на терминал окна
отеля имеют зеленоватые стекла
со светоотражающим покрытием.
Поэтому пилот думал, что его никто не видит, и расхаживал по
комнате голым. При взгляде из
комнаты стекла напоминали зеленое зеркало.
Все могло кончиться шутками,
но кто-то позвонил в полицию. И
вскоре она вломилась в номер.
Летчика задержали и выдвинули
обвинительное заключение по постыдной статье, ему пришлось
провести ночь в участке. Мэрия
Денвера отказалась снять обвинения, но когда через полгода состоялся суд, судья постановил,
что причины для обвинения отсутствуют, и оправдал летчика.
В ходе расследования дела
Коллинза отстранили от полетов
на полгода. Кроме того, он лишился шансов на избрание председателем профсоюза пилотов в
авиакомпании. Воспоминания об
абсурдной ситуации беспокоят
его даже сейчас, через год после
происшествия.
"Служба безопасности взяла

меня на карандаш, - заявил пилот
в интервью местной телекомпании. - И всякий раз, когда я возвращаюсь из полета за границу,
мне задают вопросы, не было ли
у меня проблем с правоохранительными органами".
Коллинз решил защитить свое
достоинство и подал в суд за необоснованное задержание на мэрию Денвера. На прошлой неделе
он заключил с ней мировое соглашение, в соответствии с которым мэрия выплатит ему компенсацию в размере $300 000.
Но судебные тяжбы не закончены. Адвокат Коллинза сообщил,
что его клиент намерен подать
иск против гостиницы, которая
позволила полиции войти в его
комнату в отсутствие постановления об обыске. Часть компенсации он намерен пожертвовать
проекту "Невиновные", который
оплачивает судебные расходы людям с высокой вероятностью невиновности в том, что им инкриминируют. "Теперь я понимаю, что
значит быть обвиненным в том,
чего не совершал", - сказал он.
Но из этой истории можно вынести определенный урок: находясь в путешествии, не стоит делать то, чего не стали бы делать
дома. И всегда следует убедиться,
что занавески в гостиничном номере задернуты и снаружи вас
не видно.

Даже в тех случаях, когда от
действия подобного устройства
страдает преступник, владелец
устройства, установивший его,
несет уголовную ответственность,
так как он не имеет права определять вид и степень наказания.
Полученные ранения и травмы
при применении таких устройств
могут приводить к судебным делам. В деле Катко против Брайни
1971 года в штате Айова двое до-

мовладельцев были признаны виновными в нанесении увечий с
помощью самострельного устройства на основе дробовика грабителю, который пытался проникнуть
в пустующее помещение.
Суд вынес тогда вердикт, согласно которому применение
смертельно опасной силы было
признано неоправданным, а истец
получил компенсацию в размере
30 тысяч долларов.
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Старая шутка гласит, что Моисей 40
лет искал на Ближнем Востоке место,
где не пахнет нефтью, и таки нашёл, поселив туда свой народ. Похоже, что эта
история начинает давать трещину: со
следующего года начинается поставка
израильского газа на внешний рынок,

пока что речь идёт только о газе и только
из уже разработанных месторождений.
Но это лишь начало, а газ и нефть, как
показывает мировой опыт, любят ходить
рука об руку.
Кстати, и по сообщениям греческой
нефтяной компании Energian oil and gas
plc, новооткрытое израильское
месторождение Karish North содержит не менее 25 миллиардов
кубометров газа и 34 миллионов
баррелей легкой нефти. Значение
открытия промышленных запасов
углеводородов на территории,
принадлежащей Израилю, трудно
переоценить. Достаточно вспомнить потрясения, постигшие весь
мир в 70-х годах прошлого века,
когда арабские страны – держатели основных запасов нефти
устроили демарш с целью наказать весь мир за неправильную, с их
точки зрения, политику Израиля, лишив
его поставок углеводородов. Теперь Израиль обеспечен своим газом настолько
хорошо, что даже начинает поставлять
его в Египет и Европу.

ВОТ КАК ЛЮБЯТ АЗЕРБАЙДЖАН
В ИЗРАИЛЕ!
БАКУ /Trend Life/ - В Конгресс-холе Тель-Авивского
отеля "Дан Панорама" состоялся III съезд Международной
ассоциации Израиль-Азербайджан "АзИз", сообщили
Trend
Life
в
прессслужбе"АзИз".
После завершения официальной части делегатам и гостям съезда была представлена
концертная программа, в которой выступили артисты, традиционно участвующие
в праздничных мероприятиях ассоциации
"АзИз".
Первым вышел на сцену инструментальный народный ансамбль "Севги", в
состав которого входят Марк Агарунов,
Салман Рабаев, Яков Семендуев, Рустам
Юнаев, Геннадий Бинаев и Ишай Сасонов, которые исполнили азербайджанские
инструментальные произведения и песню
о Баку.
Затем состоялась израильская премьера романса "Дорога к счастью" ("Ба дерех ле ошер"), написанного композитором
Тамарой Ибрагимовой на стихи известной
израильской журналистки Виктории Долинской в исполнении солистки изра-
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ВЫЖИВШИЙ В ТЕРАКТЕ В МУМБАИ
М. ГОЛЬЦБЕРГ ОТМЕТИЛ БАР-МИЦВУ
ильской оперы Камелии Йоффе. Вокалистка также исполнила произведения
азербайджанских классиков.
Певцы Эфраим Юхаев, Лиора Сафанова и Фарид Алони исполнили популярные азербайджанские эстрадные
песни, а Константин Калинин – авторское
посвящение легендарному Муслиму Магомаеву.
Несомненно, украшением праздничного вечера стало выступление юных
танцоров национального ансамбля "Ритмы Кавказа" из города Сдерот под руководством хореографа Василия Мушаилова, которые исполнили два танца, одним из которых была традиционная "Лезгинка".
Вугар Иманов

БОЛЬШИНСТВО ИЗРАИЛЬТЯН СМОТРЯТ
НА БУДУЩЕЕ ДЕМОКРАТИИ С ПЕССИМИЗМОМ
Согласно недавнему опросу, в то
время, как Израиль, похоже, движется
к новым выборам, более двух третей
израильтян пессимистично смотрят
на будущее демократии в стране.
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ИЗРАИЛЬ СТАНОВИТСЯ ГАЗОВЫМ
ГИГАНТОМ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА
Израильский газ уже в следующем
году пойдёт на внешний рынок. О том,
как удивительно изменится картина
Ближнего Востока вместе с превращением Израиля в энергетическую
державу, рассказывает обозреватель
ИА REGNUM Авигдор Эскин.
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Около 68% израильтян заявили, что
они без оптимизма смотрят в будущее
израильской демократии, что является
резким спадом по сравнению с предыдущими месяцами, когда Израильский

В воскресенье, 1 декабря,
Мойше Гольцберг, родители которого погибли в результате теракта в Мумбаи, отметил бар-мицву (религиозное совершеннолетие мальчика по еврейской традиции).

Мойше, а также его бабушек и дедушек с этой датой поздравили глава правительства Биньямин Нетаниягу и его
супруга Сара. Биньямин Нетаниягу, летавший в прошлом году вместе с мальчиком в Мумбай, чтобы посетить место
гибели его родителей, говорит о том, что
он вместе со всем народом Израиля желает ему вырасти достойным человеком.
13-й канал ИТВ сообщил, что поздравительную открытку Мойше Гольцберг
прислали также Дональд и Мелания
Трамп.

институт демократии проводил опросы
под названием "Israeli Voice Index". Среди
еврейских израильтян пессимизм наиболее ощутим среди респондентов, которые
придерживаются центристских и левых
взглядов (78% и 75% соответственно),
по сравнению с 60% респондентов правых
взглядов.

Цифры свидетельствуют о резком
снижении общественного оптимизма в
отношении состояния израильской демократии. Еще в апреле, во время первых
выборов, 46% израильтян сообщили, что
они с оптимизмом смотрят в будущее
демократии, и их число неуклонно росло
вплоть до сентябрьских выборов.
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ÓÚ
Ì‡ÎÓ„Ó‚˚ı
Ó„‡ÌÓ‚?
‚ËÎ¸ÌÓ ÎË ÔÓÒÚ‡‚*ÎÂÌœ‡
Û˜ÂÚ ‚ ·ËÁÌÂÒÂ?
ÿ¿Ã»À‹ ¡Œ—”’Œ¬,
PH.D., CPA

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

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

˘Ë˘‡ÂÚ Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÂÚ
*¬‡«‡
¯Ë ËÌÚÂÂÒ˚ ‚ Â‚ËÁËÓÌÌ˚ı Ó„‡Ì‡ı
¬Â‰ÂÚ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌ˚È Û˜ÂÚ
*ÔÂ‰Ô
ËˇÚËÈ
»ÒÔÓÎ¸ÁÛ˛˘ËÂ Ì‡¯ ÒÂ‚ËÒ
ÍÎËÂÌÚ˚ ÔÓıÓ‰ˇÚ ÔÓ‰ Ì‡¯ËÏ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚Ï
ÌÓÏÂÓÏ ‚Ó ‚ÒÂı Ì‡ÎÓ„ÓÓ·Î‡„‡˛˘Ëı ËÌÒÔÂÍˆËˇı.
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Светлана
ДАНИЛОВА,
Нью-Йорк
кандидат
исторических
наук
В 90-е годы горско-еврейская община г. Нальчика была
на чемоданах. Работы не
было. Царили криминал и произвол. Ремесленники выделывали кожу, шили тапки. Возили на рынок, чтобы продать,
а на обратном пути их останавливали представители милиции и отнимали у них вырученные гроши. Причём открытый грабёж сопровождали
словами «уезжайте в свой Израиль». Содержать семью
было нечем. Похищали детей,
взрослых и требовали выкуп.
Я в те годы возглавляла обшественно-культурный центр и
была членом Совета по правам
человека при президенте Кабардино-Балкарской республики. Ко
мне обратились из общины за
советом, что им делать. «Всё
бросить и уехать? Ведь мы в пятом поколении здесь живём. Даже
во время фашистской оккупации
родители нынешних милиционеров прятали евреев, доказывали,
что мы кавказский народ».
Я всё думала, что с людьми
происходит, почему появились
нелюди и как помочь моим
евреям. Во-первых, я подготовила обращение во все инстанции с просьбой защитить людей.
Написала это обращение на
бланке еврейского центра “Товуши“ (с пометкой, что данное
письмо отправлено во все еврейские газеты мира и в ООН). И
смех и слёзы. Конечно, я не отправляла письмо.
Я попросила собрать состав
милиции для встречи со мной.
И вот передо мной сорок мужчин,
в форме, и я, женщина – горская
еврейка, задаю им вопрос: «Чего
вы добиваетесь? Чтобы вся община покинула город? А кто вас
будет кормить? Вы хорошо знаете, что горские евреи дают деньги, чтобы работать дома и продавать на рынке свои изделия”.
Все молчали, склонив головы…
Стало немного легче. Но
жить было очень тяжело. Удивительно, Вс-вышний как будто
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следил за нашей общиной. Он
помог уцелеть во время фашистской оккупации, помогал и теперь, в эти 90-е годы.
Я была в командировке в
Москве. Перед лидерами общин
выступил представитель Всемирного еврейского конгресса.
Встреча была организована
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купированных стран во время
войны и отправленного в Швейцарию”. В соответствии с ним,
Швейцарский национальный
банк (SNB) перевел в США 250
млн “обеспеченных золотом
швейцарских франков”.
В Bank of England швейцарские банки тайно перевели на-

ОГЛЯДЫВАЯСЬ НАЗАД...

конгрессу.
(Источник:
NewConcepts).
Было решено выплатить по
1600 долларов тем, кто пережил
оккупацию. Горские евреи пережили страшное время оккупациии.
Выслушав информацию, я
приступила к действиям. Получила анкеты, привезла их в Нальчик. Наняла человека, который
на английском языке заполнил
эти анкеты. И люди, приложив
доказательства, а я их нашла в

ВААДом. Спасибо, президенту
ВААДа Михаилу Членову за эту
встречу.
Международные еврейские
организации, в частности, Всемирный еврейский конгресс
(ВЕК), вновь обвинили Швейцарию в том, что она до сих пор
хранит в своих сейфах нацистское золото времен Второй мировой войны. Это обвинение вылилось в мощную кампанию с
требованием перераспределения этого золота, озвученную
зарубежными СМИ. Представитель конгресса рассказал, что
из награбленных нацистами 579
миллионов долларов 410 миллионов в конце войны находились в Швейцарии, и что 25 мая
1946 года в Вашингтоне было
подписано секретное соглашение между швейцарской дипломатической миссией и правительствами США, Великобритании и Франции о “возвращении
из Швейцарии золота, незаконно
вывезенного Германией из ок-

цистское золото на сумму 40
миллионов фунтов стерлингов,
а англичане поделились с Федеральным резервом США и
Banque de France; затем швейцарцы передали США нацистского ценного имущества на 197
миллионов фунтов стерлингов.
Всемирный еврейский конгресс
обвинил швейцарские банки в
незаконном хранении «золота
Холокоста» (чуть позже эксперты
доказали, что денежная единица
Швейцарии, франк, отлита главным образом из золотых зубных
коронок). На помощь израильтянам бросился президент США
Клинтон, учредивший комиссию
по золоту Холокоста. США «закрыли тему» до 2055 года. Лишь
в 90-е годы, под давлением влиятельных еврейских организаций,
швейцарцев вынудили выплатить компенсацию в $14 миллиардов долларов, а заместитель
министра торговли США Айзенстат заставил направить часть
суммы Всемирному еврейскому

Государственном КабардиноБалкарском архиве, получили в
три этапа эти деньги.
Я собрала людей в синагоге
и обратилась к ним: «Дорогие
мои, давайте помолимся за тех,
кого сожгли в печах только за
то, что они были евреями.
Страшная трагедия...». В нашей
синагоге прочитали поминальную молитву.
А деньги швейцарской компенсации помогли людям выехать в Израиль. В общине было
12 тысяч человек. Сегодня осталась в Нальчике лишь горстка
людей нашей общины.
Больно, что выехавшие в Израиль поселились в южном городе Сдероте, а там им не дают
спокойно жить. Город Сдерот
был спокойным, пока в Газе к
власти не пришли нелюди, которые и своим людям не дают
спокойно жить, и евреям на юге
Израиля.
Остаётся только молиться
за армию Израиля.
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Бизнесмен из Ливана Абдалла Шатила приобрел на
аукционе артефакты, принадлежавшие Гитлеру, - и подарил их Израилю. В интервью
DW он объясняет, почему это
сделал.
Абдалла Шатила родился и
провел детство в Бейруте, сейчас
живет и успешно занимается
бизнесом в Швейцарии и других
странах Европы. На аукционе в
Мюнхене он приобрел, в общей
сложности, десять предметов,
принадлежавших Гитлеру (Adolf
Hitler) и другим бонзам "третьего
рейха". Среди них - цилиндр
"фюрера", редкое издание его
книги
"Mein
Kampf",
серебряная коробка для сигар
и пишущая машинка. Общая
стоимость лотов - около 600 тысяч евро. Всё это находилось в
частном владении, теперь через
израильский фонд будет передано в мемориальный комплекс истории Холокоста Яд Вашем в Израиле. Что побудило
Шатилу принять участие в этом
скандальном аукционе?
Абдалла
Шатила:
Я
прочел несколько статей, в ко-
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ПОЧЕМУ ЛИВАНСКИЙ МИЛЛИОНЕР
ПОДАРИЛ ВЕЩИ ГИТЛЕРА ИЗРАИЛЮ
торых
раввин
Марголин
(глава Европейской ассоциации
еврейских организаций - Ред.),
говорил, что нельзя зарабатывать
на вещах, пропитанных кровью,
в том числе кровью евреев, что
выставленные на торги предметы
в итоге могут попасть в руки тех,
кто и сейчас разделяет нацистскую идеологию. Было ясно, что
торги не остановить. Чтобы эти
вещи не попали не в те руки, я
решил сам выкупить их.
Deutsche Welle: Как отреагировали в фонде Керен хаЙесод, собирающем пожертвования для Израиля, когда вы сообщили, что хотите передать ему эти предметы?
- Когда я решил приобрести
эти артефакты, то сначала хотел
их уничтожить, сжечь. Но потом
понял, что не имею права сам
принять решение об их судьбе,
поэтому решил передать их
еврейскому фонду. Поскольку у
меня раньше были контакты

с фондом Керен ха-Йесод, я надеялся, что там мне помогут решить, как адекватно распорядиться этими предметами. За
полчаса до торгов я туда позвонил, сообщил о своих планах и
попросил, чтобы мое имя не упоминалось. Только когда я приобрел последний лот, я распространил заявление для прессы,
в котором объяснил, почему принял такое решение. Я опасался,
что из-за моего имени люди подумают, что я приобрел их и подарил совсем в других целях...
- Артефакты оказались дороже, чем вы ожидали?
- Я не знал, насколько высоко
поднимутся цены. Я даже толком
не знал, что именно покупаю. Я
попросил аукционный дом прислать мне список вещей, принадлежавших Гитлеру, и получил его
накануне торгов. О чем конкретно
идет речь и цена для меня, в общем, не имели значения.
- А вас не смущало то, что

вы помогаете хорошо
заработать
тому, кто продавал
За этот цилиндр Гитлера Абдалла
вещи нацистов?
Шатила заплатил 50 тысяч евро
- Нет. Мне было
все равно, кто их проДля меня не важно, кому делать
давал и почему. Для меня было добро. Прежде всего, важна поважнее не то, кто их продает, а мощь человечеству. Происхожкто их купит.
дение, религия и культурные
- Как вы вообще относитесь особенности людей меня не инк торговле предметами, при- тересуют.
надлежавшими национал-социаМы живем во времена, когда
листам?
процветают правый популизм,
- Продажа таких артефактов расизм, антисемитизм и исладолжна быть запрещена. И долж- мофобия. Отсутствие терпимона существовать инстанция, ор- сти побуждает людей использоганизация, которая отвечала бы вать религию в дурных целях.
за то, чтобы собрать все эти
- В январе Европейская асвещи, как это делают с оружием социация еврейских организаций
или боеприпасами.
собирается вручить вам в быв- Вы - из семьи ливанских шем концлагере Освенцим нахристиан. Вы как-то лично свя- граду. Вы ее примете?
заны с еврейской общиной?
- Для меня это большая
- Меня с ней связывает то, честь. У еврейского народа, как
что у меня много еврейских дру- и у всех остальных, есть полное
зей. Я работаю с евреями, как и право следовать своей религии
с христианами, и мусульманами. в свободе и безопасности.

РУДОЛЬФ ДЖУЛИАНИ – ПОЧЕТНЫЙ МЭР
ЕВРЕЙСКОГО ПОСЕЛКА ПОД КИЕВОМ
Бывший мэр Нью-Йорка и
личный адвокат Дональда
Трампа Рудольф Джулиани получил статус «почетного мэра»
поселка Анатевка под Киевом.
Об этом сообщает украинское
издание «Бабель» со ссылкой
на Bloomberg.
Издание пишет, что Анатевка
— поселок, куда переехали
еврейские семьи после начала

МОСКОВСКИЙ СУД
ЗАОЧНО АРЕСТОВАЛ
БИЗНЕСМЕНА
ДАВИДА КАПЛАНА
Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего совладельца литовского банка
Snoras Давида Каплана по
делу совладельцев группы
«Сумма» братьев Зиявудина
и Магомеда Магомедовых.
Каплан обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и участии в преступном
сообществе. Следствие объявило бизнесмена, который сейчас
находится в Израиле, в международный розыск. По решению
суда от 28 ноября, он будет содержаться под стражей два месяца с момента задержания.
Среди вменяемых Каплану
преступлений — два эпизода хищений при строительстве железной дороги Кызыл – Курагино
и один – при реконструкции аэро-
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войны на Донбассе.
Поселок основал
главный
раввин
Украины Моше Асман, он расположен в селе Гнатовка Киево-Святошинского района.
По данным Bloomberg, Асман
знаком с Джулиани уже около
15 лет. Главный раввин Украины
также имеет тесные отношения
с клиентами адвоката Трампа —
бизнесменами украинского происхождения Львом Парнасом и

Игорем Фруманом, которых сейчас в США судят за незаконные
взносы в предвыборную кампанию Трампа. Парнас и Фруман
собрали $500 тыс. для городка
через благотворительную организацию «Американские друзья
Анатевки».
В мае Джулиани собирался
принять титул почетного мэра
Анатевки во время визита в Киев.
Но из-за отказа властей начинать
расследование против бывшего

порта Храброво в Калининграде,
пишет ТАСС. Общая сумма хищений оценивается в 9 млрд
рублей. Следователь заявил в
суде, что, находясь на свободе,
Каплан может оказать давление
на свидетелей и потребовал задержания бизнесмена. Также по
требованию следствия заочно
арестован еще один из фигурантов дела — бывший директор
Подольского электромеханического завода (ПЭМЗ) Мурман
Закарадзе.
Братья Магомедовы были
арестованы в марте 2018 года.
Они обвиняются в организации
преступного сообщества, хищениях и растратах. Магомеду Магомедову дополнительно предъявлено обвинение в незаконном
обороте оружия. Предприниматели отрицают свою вину. В общей сложности фигурантами
расследований, связанных с Магомедовыми, проходят 17 человек, шесть из которых находятся
в розыске.

ПИСЬМО ЭЙНШТЕЙНА
О «ТЕОРИИ ВСЕГО»
БУДЕТ ПРОДАНО
На следующей неделе аукционный дом Kedem в Иерусалиме выставит на торги письмо
всемирно известного физика
Альберта Эйнштейна, в котором
содержатся его размышления
о поисках «теории всего».
Письмо на немецком языке
датировано июнем 1950 года и
адресовано другу Эйнштейна,
математику Эрнсту Габору
Штраусу. В письме говорится о
том, что у Штрауса были определенные беспокойства относительно попытки Эйнштейна разработать «теорию всего», которые автор письма опровергает.
«Я рад, что вы так усердно
работаете над вопросом совместимости», — приводит цитату
из письма Эйнштейна Штраусу Times of Israel. «Но я не думаю,
что ваши опасения оправданы.
Я хотел бы сформулировать до-

вице-президента Джо Байдена,
адвокат Трампа отменил поездку.
Вместо этого Джулиани встретился с Асманом в Париже и
принял от него большой ключ
от городка, который засвидетельствовал его статус почетного
мэра.
Издание пишет, что за последние четыре года Асман смог собрать более миллиона долларов
для Анатевки от предпринимателей еврейского происхождения

казательство, чтобы ваши письма
были приняты во внимание».
В письме Эйнштейн приводит
для Штрауса доказательства и
интерпретации некоторых уравнений и методов отделения одной из проблем «теории всего»
— реальных степеней свободы
от координатных эффектов.
Стартовая цена письма составляет $20 тыс.
В прошлом году в Нью-Йорке
«Письмо о Боге» Эйнштейна было
продано за почти $3 млн.

В КИЕВСКОЙ РАДЕ
УСТАНОВИЛИ МЕЗУЗУ
Во вторник, 26 ноября, у
входа в один из кабинетов

из постсоветских стран. К примеру,
миллиардер и основатель горнодобывающей компании в Казахстане Александр Машкевич пожертвовал $200 тысяч. Также известно о вкладе соучредителя
российской социальной сети
«ВКонтакте» Ицхака Мирилашвили.
Вместе с тем некоторые
еврейские семьи пожаловались
изданию на условия своего проживания. По их словам, они еле
сводят концы с концами, работая
на строительстве в городке и
убирая чужие квартиры за небольшие деньги. Жители говорят,
что когда просят другие организации о помощи, им отказывают,
так как «Анатевка должна обеспечить их всем необходимым».

Верховной Рады Украины президент ЕАЕК (Евро-Азиатского
Еврейского Конгресса) Михаил
Мирилашвили прикрепил мезузу.
В церемонии также принял
участие украинский депутат от
партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и президент
Всеукраинского еврейского конгресса Вадим Рабинович.
Михаил Мирилашвили прибыл в Украину для участия в
первом Саммите Евреев Евразии, в рамках которого пройдет
обсуждение наиболее значимых
вопросов, касающихся развития
еврейской жизни в регионе.
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18 ноября Международный
благотворительный
фонд
СТМЭГИ провел церемонию награждения лауреатов премии
имени Сергея Вайнштейна. Это
первое мероприятие такого
масштаба, которое прошло в
новом Общинном центре горских евреев в Сокольниках.
Вручение премии имени Сергея Вайнштейна — это одно из
важнейших событий года для горско-еврейской общины. Премия
была учреждена в 2015 году, за
это время ее обладателями стали
многие выдающиеся люди, которые внесли неоценимый и признанный вклад в развитие и сохранение горско-еврейской культуры, истории, языка и традиций.
В этом году лауреатами премии стали:
В номинации «Сохранение
культурного наследия горских
евреев» — режиссер Руфат Асадов. Известный режиссер-документалист создал три фильма,
посвященных горским евреям.
Его картины неоднократно участвовали в конкурсных программах престижных кинофестивалей
и получали высокие награды.
В номинации «Вклад в развитие музыкальной культуры горских евреев» — композитор Эльчин Иманов. Он автор более двух
десятков песен на языке джуури,
его творчество популярно во многих странах, где живут выходцы

ÑàÄëèéêÄ

ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ ПРЕМИЙ
ИМ. СЕРГЕЯ ВАЙНШТЕЙНА ПРОШЛА В МОСКВЕ

из Азербайджана.
В номинации «За популяризацию языка джуури и укрепление
межкультурных связей» — певец
Йоси бен Йохай. Йоси бен Йохай
— популярный музыкант и исполнитель. Благодаря его труду
и таланту песни на джуури стали
широко известны во всем мире.
Свою благодарность оценке его
труда певец выразил выступлением перед гостями вечера. Он
исполнил песню "Руй туьре, Губа",
которая была проиллюстрирована прекрасным видеоклипом. Заметим, что лауреат премии ос-

новал при Общинном центре ОГЕ
в Сокольниках музыкальную студию, в которой дети будут обучаться основам вокального
и инструментального исполнительского искусства в русле
национальных традиций.
Музыкальную программу
вечера продолжили два педагога этой же студии: народный артист Республики
Дагестан гармонист Биньямин
Авшалумов и тарист Горхмаз
Ахундов. Зрители встретили
их выступления с огромным
восторгом.

Приятным сюрпризом церемонии стал приезд певца из Турции Адиля Караджи. Он удивил
всех своей любовью к языку джуури, на котором исполнил песню
"Туьни" на слова Юшвы Ифраима
и музыку Джейхуна.
Вела церемонию популярная
телеведущая Марианна Минскер.
В мероприятии приняли участие руководители фонда СТМЭГИ,
представители федеральных и муниципальных властей. Открыл вечер вице-президент фонда СТМЭГИ Исай Захарьяев. Он отметил,
что сегодня горские евреи живут в
разных странах: России, Израиле,
США, Канаде и среди них есть
бизнесмены и ученые, государственные деятели и люди искусства.

МЕН ЎЗБЕКИСТОН ФАРЗАНДИМАН...

Хилола
АЛИМОВА,
журналист

Нью-Йорк шаҳри

Халқимизда ”Мусофир бўлмагунча мусулмон бўлмайсан”,
- деган нақл бор. Мусофирчиликни бошидан ўтказган инсонгина бу нақл бежиз айтилмаганини тушунади. Шундай
эмасми, ватандошим?
Тақдир изми, тирикчилик инсонни дунёнинг турли ерларига
етаклаши мумкин. Лекин қай юртга бормайлик, ўз она тилимизни,
ўз урф одатларимизни ва
яқинларимизни унутмаймиз. Ўзбекистондек жаннатмакон юртимизни ҳеч бир гўшага алмашиб
бўлмаслигига амин бўламиз. Ватанимизни ўз онамиздек азиз билиб, соғинч билан яшаймиз.
Биз Ватан соғинчи нима эканини мактаб партасида ўтирган
чоғимиздаёқ Захириддин Мухаммад Бобурнинг ғазал ва рубоийларидан хис этганмиз. “Хазон
япроғи янглиғ гул юзинг дардида
сарғайдим,” - деб она юртини
қўмсаган, ҳижронда юраги эзилган
шоир ўзга юртда шох бўлишдан
ўз юртида гадо бўлишни афзал
кўрганини биламиз.
Шўролар даврида юртидан кетишга мажбур бўлган ота-боболаримиз Ватанининг бир кафт
тупроғини ўзлари билан олиб ке-

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

Фонд “Андижан”

тишганини, уни тўтиёдек кўзга
суртишганини эшитганмиз. Уларнинг ҳар кеч тушларига она юртлари киргани, фарзанд, набиралари
уларнинг туғилган гўшалари
ҳақидаги ҳикояларини тинглаб
улғайгани
аниқ.
Йўқса
Мустақиллик туфайли дунёга бўйлаган Ўзбекистонга ота боболарининг юртини тавоф қилгани улар
биринчилар қаторида келишармиди. Юртини қайта кўриш насиб
қилмасада, улар она юрт соғинчини,
ватанпарварлик туйғуларини сизу
бизга мерос қолдиришди.
“Жон танда эмас, Ватан
тупроғидадир”, - дейишганидек,
бугун тақдир изми билан Америкада бўлсак ҳам бизни бир туйғу
- она юртга бўлган муҳаббат бирлаштириб тургани аниқ. Бегона
юрт
кўчаларида
учрашиб
қолганимизда, таниш тилда сўзлашаётганларини эшитганимизда

қувонишимиз шундан. Бир -биримиздан юртимизнинг жамолини, ифорини ахтарамиз. Худди
бир онанинг фарзандларидек бирбиримизга яқинлигимизни хис
этамиз.
Американинг юраги бўлмиш
Манхэттенни кездим. Бруклин
округида Брайтан-бичда туриб Атлантикадан эсаётган майин шаббодани хис килдим. Квинс шахрида
бўлганимда деворлардан мўралаб
турган ток новдаларини кўриб
юрагим орзиқди. Шу ерда ватандошларимиз яшашини хис қилдим.
АҚШ ва Канада Бухорий яхудийлари Конгресси Марказига
ташриф буюрганимда эса яна бир
ҳақиқатни кашф қилдим. Фақат
туққан эмас, балки боқиб олган
ҳам она бўлганидек, уруш туфайли
ота – онасиз, бошпанасиз қолган
минглаб гўдакларни бағрига босган Ўзбекистонни улар ханузгача

Ватан деб билишаркан. Марказ
ичига киришингиз билан кўзингиз
Ўзбекистон байроғига тушади. Болалик, ёшлик йиллари ўтган юртимиз уларга онадек азиз экан.
Шу бегона юртда ҳам вақтивақти билан йиғилиб, болалиги
ўтган ерларни эслашаркан.
Яқинларининг хоки қўйилган мозорларни кўз қорачиғидек асрашаркан. Шундай анжуманларинг
бирида уларнинг “Биз Ўзбекистонликлар” дея фахр билан гапиришларининг, ўзбекларга хос
бўлган шарқона тарбияни кўриб
хайратландим. Кўп миллатли она
юртим ҳар бир фарзандини ўзбекона бағрикенглик, сахийлик ва
меҳмондўстлик рухида камолга
етказганини кўрдим.
Юртимизда ўша йиллари урф
бўлган қўшиқларга рақсга тушаётган нуроний инсонларни кузатарканман, таниқли актёр Шукур
Бурхонов ижросидаги бир лавха
ёдимга тушди. Юртини соғинган
хорижлик ўзбекнинг ресторанда
қулочини кенг ёзиб, кўзида ёш
билан ўзбекона рақсга тушиши биргина шу лавхада унинг юртига
бўлган соғинчи махорат билан
акс эттирилганди. Назаримда Шукур Бурхонов ҳозир мана шу инсонлар орасида кўзида ёш билан
қулочини кенг ёзиб рақсга тушаётгандек туюлди. Бу нуроний инсонларни ҳам аслида шу соғинч
бирлаштириб турганига, бугун
юртидан келган азиз меҳмон си-

Были зачитаны приветствия
от министра просвещения Ольги
Васильевой и руководителя Федерального агентства по делам
национальностей Игоря Баринова. Евгений Еремин, начальник
Департамента по взаимодействию с религиозными организациями Управления Президента
Российской Федерации по внутренней политике, подчеркнул важную роль, которую горско-еврейская община сегодня играет в
России. А советник по гуманитарным вопросам посольства
Азербайджана в России Заур Пашаев говорил о тесной связи
еврейского и азербайджанского
народов и об участии горских
евреев в политической и культурной жизни Азербайджана.
Фонд СТМЭГИ и дальше подчеркнул свое намерение поддерживать и развивать творческие
проекты и поддерживать интересные начинания в еврейских
общинах.

фатида бизни эьзозлашаётганига
ҳам шу сабаб эканини ҳис қилдим.
Зиёфат сўнггида миллий таомимиз
палов тортилди. Биз қаерда яшамайлик, қайси миллатга мансуб
бўлмайлик Ўзбекистон фарзандимиз. Томирларимиз, илдизимиз
қолган юртга меҳримиз беқиёс.
Юрагининг ҳар бир уриши
Ватан сўзини такрорлаётган азиз
юртдошим, жигаргўшам менинг.
Сен менга отам, онам, акам, укам,
опам, синглим, ўғил ва қизимдек
азизсан.
Америкада яшасангда, Ўзбекистон фуқароси эканингдан фахрланишингни сезаман. Юртимизнинг
келажаги
ҳақида
қайғуришинг, унинг тинчлиги, фаровонлиги
учун
дуолар
қилишингни биламан. Бугун яна
бир бор фуқаролик бурчингни
эслатиш учун сенга мурожаат
қилмоқдаман.
Азиз ватандошим, сен истикомат қилаётган Американинг Вашингтон, Нью-Йорк, Сиэтл, СанФранциско, Чикаго, Филадельфия
каби шаҳарларида, Бруклинда Ўзбекистон Республикаси Олий мажлисига сайловлар бўлиб ўтади.
Айни шу дамда сенинг овозинг
юрт келажаги учун муҳим эканини
унутма.
Жаннатмакон юртимизнинг
бугуни, эртаси ва нурли келажагига ҳеч биримиз бефарқ бўлолмаймиз. Чунки бу азиз Ватанда
бизнинг ота-боболаримиз яшашган, бизнинг бўлажак авлодларимиз ҳам шу Ватанда яшайди.
Мен Ўзбекистон фарзандиман!

The Bukharian Times

www.bukhariantimes.org

5 – 11 ДЕКАБРЯ 2019 №930

19

ëéñàìå

СОЦИОЛОГИ СОЗДАЛИ ПОРТРЕТ
АМЕРИКАНСКОГО ЕВРЕЯ
За последние семь лет еврейское
население США увеличилось на 10%.
Большинство американских евреев
придерживаются левых взглядов и
имеют высшее образование, — сообщает Jerusalem Post.

ния США зафиксировало, что 63% населения страны составляют неиспаноязычные белые. К 2019 году эта цифра
уменьшилась до 60%. А к 2045 году белые, по прогнозам, станут меньшинством.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
АВИАБИЛЕТЫ ПО ВСЕМУ МИРУ

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

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

ОТДЫХ НА ЛУЧШИХ ПЛЯЖАХ

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

ЛЕЧЕНИЕ И ОТДЫХ В СПА САНАТОРНОГО ТИПА В ЕВРОПЕ

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

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

SALE! SALE! SALE!
Таковы результаты изучения еврейского населения США (за исключением
Аляски и Гавайев), проведенного Институтом социальных исследований им.
Штейнхардта при Университете Брандейса. «Точка зрения, согласно которой
американское еврейство постепенно
вымирает, неверна», — отметил директор института Леонард Сакс.
Исследование отражает данные, собранные на основе 150 независимых
опросов, в которых приняли участие
234 тысячи взрослых американцев, в
том числе 5300 евреев.
Вот пять ключевых фактов, которые
необходимо знать о евреях Соединенных Штатов в 2019 году.
1. В США проживают 7,5 млн евреев.
Это всего около 2% населения США,
но достаточно для того, чтобы считать
американскую еврейскую общину крупнейшей в мире. В Израиле, согласно
официальной статистике, насчитывается
6,7 млн евреев.
Согласно исследованию, люди, исповедующие иудаизм, составляют около
1,8% от общего числа взрослых американцев (4,4 млн). Еще 1,5 млн считают
себя евреями по происхождению и по
другим критериям, но не исповедуют
иудаизм. 1,6 млн американских детей
воспитываются как иудеи.
Исследование 2012 года выявило в
Соединенных Штатах 6,8 млн евреев.
Количество евреев, определяющих себя
не по религиозным критериям, возросло
до полутора миллионов против одного
миллиона семью годами ранее. Леонард
Сакс отмечает, что отказ от религии
стал в последние годы заметной тенденцией для США в целом.
«Сегодня вполне приемлемо заявить,
что вы нерелигиозный еврей, — подчеркивает Сакс. — Все больше людей,
особенно молодых, в отличие от родителей, не являются практикующими иудеями, но это не значит, что они не вовлечены в жизнь еврейской общины».
2. Более 10% евреев не являются
белыми.
В 2010 году Бюро переписи населе-

Между тем в еврейской общине этот
показатель практически не изменился.
В 2019 году доля белых американцевевреев осталась на уровне примерно
89%. Исследование показало, что среди
евреев в возрасте 18 — 24 лет 14% назвали себя небелыми или выходцами
из Латинской Америки.
Среди 11% американских евреев,
которые не являются белыми, 2% —
чернокожие, 5% — испаноязычные и
4% принадлежат к другой этнорасовой
группе.
Регионом с наибольшим количеством
небелых евреев (а также евреев вообще)
является Нью-Йорк с пригородами, где
проживает почти 140 000 евреев, которые не идентифицируют себя как белые.
В районе Лос-Анджелеса проживает
почти 100 000 таких евреев.
3. Американские евреи значительно старше, чем другие этнические
группы.
20,6% населения США составляют
лица старше 65 лет. Среди евреев эта
доля приближается к 26%. При этом
всего 10,5% евреев входят в возрастную
группу 18–24 лет.
Среди штатов с многочисленным
еврейским населением наибольшую
долю пожилых имеет Флорида: здесь
треть всех евреев составляют лица от
65 лет и старше.
4. Американские евреи преимущественно голосуют за демократов.
51% евреев США называют себя демократами, по сравнению с 34% всех
американцев. 17% евреев являются
республиканцами — по сравнению с
четвертью американцев в целом.
Либералов среди евреев 42%, консерваторов — всего 20%. Умеренные
составляют 37%. Всего же в США 38%
граждан считают себя консерваторами,
а 24% — либералами.
Штатом с самой высокой долей евреев-республиканцев (33,4%) оказался
Миссисипи. Евреев-демократов здесь
35,8%.
Самый высокий процент евреев-демократов в столице страны — Вашинг-

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

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

ОБРАЩЕНИЕ КО ВСЕМ БУХАРСКИМ ЕВРЕЯМ,
ПРОЖИВАЮЩИМ ЗА ГРАНИЦЕЙ
Если Вы желаете осуществить
ремонт могил Ваших родственников, близких, друзей в Бухаре,
можете обратиться к председателю общины бухарских евреев,
представителю Международного
мемориального фонда «Бухоро»
в Узбекистане Абраму Исхакову.
Абрам Исхаков также, будучи
известным хазаном, знатоком Торы
и бухарско-еврейской традиции,
обрядовой музыки, может помочь
вам в организации и проведении
поминок Ваших родственников в
древней синагоге имени Иски Хакоэна Рабина. В настоящее время
в Бухаре также действует кошерный
ресторан.
тоне (70%). Далее следуют Мэриленд
(57%), Калифорния (55%) и Орегон
(54%).
5. Штатом с крупнейшей еврейской
общиной остается Нью-Йорк с полутора миллионами человек (около 20%
еврейского населения США). В Вайоминге проживает меньше всего
евреев — 2200 человек.
Из американских городов больше
всего евреев опять же насчитывается в
Нью-Йорке. В этом мегаполисе и его

998-65-223-2315,
998-91-311-8348 – Cell,
+972 50 773 3627 –
Рафаэль, Израиль
917-600-3422 – Борис, США
пригородах в штате Нью-Джерси проживает 1,8 млн евреев. В самом НьюЙорке евреи максимально концентрируются в Бруклине и Манхэттене, где
их численность составляет 690 тысяч
— 16% всего населения.
В общей сложности 91% американских евреев живут в 40 крупнейших агломерациях. За Нью-Йорком следуют
Лос-Анджелес (570 тысяч), Майами с
пригородами (500 тысяч), Чикаго (340
тысяч) и Бостон (265 тысяч).
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Традиционно большинство
из нас солит пищу. Часть людей ограничивает ее употребление. Также есть те, кто от
нее полностью отказался. Несомненно, многим интересно
будет узнать ее полезные и
вредные свойства.

ПОЛЬЗА СОЛИ
Многие уже забыли, что каменная соль – это NaCl.

НАТРИЙ
Регулирует:
Кислотно-щелочной баланс;
Водный обмен.
Отвечает:
За передачу нервных импульсов;
Мышечное сокращение.
Недостаточность содержания
в организме этого химического
элемента (минерала) приводит
к таким нежелательным последствиям, как:
Утрата мышечной силы;
Головокружения;
Сонливость;
Вялость.

The Bukharian Times

СОЛЬ – ПОЛЬЗА И ВРЕД
на определенном уровне, учитывая, что:
Переизбыток ее, как и чего
бы то ни было иного, даже самого полезного, будет во вред.
Вместе с тем следует учитывать, что соль неизменно выводится из организма с мочой,
потом.

В КАКОМ
КОЛИЧЕСТВЕ
ТРЕБУЕТСЯ
УПОТРЕБЛЯТЬ
СОЛЬ?
Согласно рекомендациям
ВОЗ – здоровому взрослому человеку достаточно 5 г (примерно
1 ч.л./день).
Современный человек в
среднем съедает 5 кг соли в год,
вместо 1,8 кг по норме.
Увеличить дозировку следует
при болезнях, трудовой деятельности, связанной с повышенным
потовыделением, перегревом.

К ЧЕМУ ВЕДЕТ
ИЗБЫТОЧНОЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ
СОЛИ
ИЗЛИШЕК НАТРИЯ

ХЛОР
Является необходимым компонентом крови, желудочного
сока, желчи.
Нехватка ведет к нарушению
пищеварительных функций,
сбоям в работе ЖКТ.
Регулирует работу пищеварительной системы — входит в
состав желудочного сока, желчи
и крови. Не хватает хлора —
начинаются сбои в работе кишечника и переваривании пищи.
Важно, чтобы концентрация
соли в организме сохранялась

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

Спровоцирует:
Задержку жидкости;
Отечность наружную и внутреннюю;
Повышение давления.
Как следствие увеличиваются
и провоцируются риски инсульта,
инфаркта.

МОЖЕТ СТАТЬ:
Причиной дисбаланса микроэлементов: снизит содержание
кальция, калия, железа, магния,
фосфора, отчего пострадают
почки и сердце.

Фактором развития таких недугов, как:
Остеопороз;
Катаракта;
Глаукома;
Ожирение;
Рак желудка.
Избежать или облегчить течение ряда заболеваний можно
простым ограничением употребления соли.

ВНИМАНИЕ!
Не используйте бессолевую
диету для сжигания жира. Она
этого не обеспечивает.
Бессолевая диета может за
три дня убавить вес на 3 кг, но
неразумный и необоснованный
подход может привести к отвисанию кожи лица, рук в области
предплечья, других областей потому, что потеря веса происходит
посредством вывода жидкости
из тканей.

В КАКИХ
ПРОДУКТАХ
НАИБОЛЕЕ
ВЫСОКОЕ
СОДЕРЖАНИЕ
СОЛИ?
Колбасные изделия;
Сыры;
Икра;
Сельдь;
Квашеные овощи.
Ее включают также в майонез, кетчуп, другие соусы и продукты.

КАК ВЫВЕСТИ
ИЗЛИШКИ СОЛИ
Небольшие порции чистой
воды эффективно справляются
с этой задачей;
Физические нагрузки, вызы-

вающие потоотделение;
Кислое молоко;
Зеленые овощи;
Спаржа;
Свекла.
Поможет также голодание на
воде.

ВНИМАНИЕ!
Вместе с солью «выгоняются» другие необходимые микроэлементы, в частности, калий.
Употребляйте побольше содержащих его:
Изюма;
Кураги;
Миндаля;
Морской капусты.

КАК
БЕЗБОЛЕЗНЕННО
СОКРАТИТЬ
УПОТРЕБЛЕНИЕ
СОЛИ?
Попробуйте не солить салаты.
Во-первых, все остальные
блюда вы пока досаливаете по
вкусу, овощи можно съесть и в
бессолевом варианте, лучше
просто нарезав их дольками.
Во-вторых, она содержится
в самих огородных продуктах: в
самом большом количестве в
сельдерее, шпинате, свекле.
Невкусно? Да нет, просто непривычно. Что ж, не насилуйте
себя, если нет медицинских показаний бессолевого питания.
Невкусная пища может послужить фактором стресса для на-

шей психики.
Сокращайте потребление постепенно.
Вкусовые качества можно
обогатить, приправив салат соками лимона, клюквы, яблочным
уксусом. Можно добавить вкусовые ощущения при помощи
чеснока, лука.
Перестаньте солить огурцы,
помидоры и другие овощи, когда
вы просто порезали их на дольки.
Запеченным картофелем
можно насладиться, приправив
его сметаной, чесноком, сыром,
либо растительным маслом, зеленью.
Соленые сыры можно заменить мягкими, несолеными.
Колбасные продукты, сельдь
— замените свежими мясопродуктами, рыбой.
Снижение потребления соли
на треть, уменьшает на 80% летальные исходы от сердечнососудистых заболеваний. Тому пример — Финляндия.

ВНИМАНИЕ!
Доверяйте интуиции, своему
организму. Если чувствуете потребность съесть солененького
– не отказывайте себе.

РЕЗЮМЕ:
Вред или польза не в самой
соли, а в количестве, которое
вы употребляете.
Как мы видим, недостаток –
плохо, избыток – вредно. Правильный ответ – посередине.
Придерживайтесь нормы.

ДОМ, КАК СИСТЕМА ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ ИЗРАИЛЬТЯНЕ НАУЧИЛИСЬ ЛЕЧИТЬ
ОПАСНЫХ БАКТЕРИЙ
РАК ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЗА 2 НЕДЕЛИ
Медицинская школа Вашингтонского университета сделала
неутешительный вывод: дома
и квартиры людей скрывают
полчища опасных бактерий. Как
отмечает "Lenta.RU", домашняя
среда идеальна для распространения патогенов, устойчивых к терапии. Такие микроорганизмы заражают людей и
домашних животных. От инфекции спасут только мощные дезинфицирующие средства.
Был проведен анализ мазков
из ноздрей, подмышек и паха людей, живущих в домах, в которых
также жили дети, прошедшие курс
лечения от стафилококка с 2012
по 2015 год. Всего было обследовано 692 человека. Учитывались также мазки, забранные у
домашних животных и с различных поверхностей. Стафилококк

нашли у половины людей и трети
домашних животных.
Патоген обнаружили на дверных ручках, ручках холодильника,
смесителях для раковины, столешницах, простынях, полотенцах, выключателях, телефонах,
контроллерах игровых приставок,
на компьютерных клавиатурах и
мышках. Иногда среда была единственным источником заражения,
что объясняет высокую частоту
рецидивов у тех, кто лечился от
инфекции.

Ученые тель-авивского университета разработали новую
методику лечения рака поджелудочной железы, способную уничтожить до 90% раковых клеток после 2 недель ежедневного введения небольшой
молекулы PJ34.
Об этом сообщает интернетиздание The Jerusalem Post.
Рак поджелудочной железы –
один из самых трудных для лечения. Большинство людей, у которых диагностирована эта болезнь
не проживают и пяти лет после
постановки диагноза.
Небольшая молекула под на-

званием PJ34, вводимая внутривенно, вызывает самоуничтожение
раковых клеток человека во время
их митозов – деления клеток.
Исследование проводилось с
использованием ксенотрансплантатов, трансплантации рака поджелудочной железы человека мышам с ослабленным иммунитетом.
Через две недели после начала
ежедневных инъекций молекулы
произошло число панкреатических
клеток в опухоли снизилось на 90%,
а у одной подопытной мыши опухоль и вовсе полностью исчезла.
"Эта молекула вызывает аномалию во время митоза раковых

Ученые констатируют: люди,
которые часто моют руки с дезинфицирующими средствами
после посещения туалета, перед

приготовлением пищи, перед едой
или после смены подгузника, реже
становятся источником распространения стафилококка. Помо-

клеток человека, провоцируя быструю гибель клеток. Таким образом, само размножение клеток
привело к гибели клеток в обработанных раковых клетках", - уверены ученые.
Более того PJ34, по-видимому,
не оказывает влияния на здоровые клетки, поэтому никаких побочных эффектов обнаружено не
было. Мыши, по ее словам, продолжали расти и набирать вес,
как обычно.
гает также отказ от ванны в пользу
душа и чистка зубов два раза в
день.
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торах работ о бухарских евреях.
Приведены также более двух тысяч наиболее известных личностей в истории бухарских евреев
в разных областях деятельности
и их фотографии.
Цель данной книги, по задумке автора, наглядно показать
кто есть кто в истории бухарских
евреев в различных сферах деятельности.
Перелистываешь страницы
этой объёмистой книги – и дух
захватывает от изобилия информации. Одних только фотографий 2000 штук – это результат
большой поисковой работы Роберта Абрамовича, это выбор
лучших из лучших, это тщательное изучение их биографии, их
жизненного пути.
Бухарских евреев в мире немного – всего 230 тыс. человек.
Из них 160 тыс. – в Израиле, 60
тыс. – в США, остальные – по
всему миру.
Трудно себе представить, какой огромный труд проделал автор книги. Я мысленно представляю – это изучение большого материала архивных документов,
поиски и исследование материалов в десятках, сотнях литературах, это тысячи телефонных разговоров с людьми об их родителях, родных и близких, это сбор
автобиографических данных.
За последние годы одна за
другой выходят его книги: «Бухарские евреи. Энциклопедический справочник», «Бухарские
евреи. Кто есть кто», «Бухарские
евреи (очерки)», «Книга памяти».

ВИТАМИН, РАЗРУШАЮЩИЙ ПОЧКИ
Канадские ученые назвали
витамин, чрезмерное количество которого способно вызвать серьезные проблемы
со здоровьем.
Речь идет о витамине D. Превышение необходимой нормы
способно вызвать тяжелое поражение почек.
И даже был зафиксирован
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21 ноября с.г. я возвращался с поминального вечера памяти – 30 дней со дня смерти
моего друга, кудо Юрия
Нерьяевича Кайкова. За рулём
машины сидел мой сосед Давид Давыдов. Обменялись мнениями о ведущем вечера – президенте клуба «Рошнои» Роберте Абрамовиче Пинхасове.
Увидев в моих руках книгу,
Давид спросил, что это за книга.
Я прочитал ему название книги
– «Бухарские евреи. История и
люди». Посмотрев на объёмистую книгу в 374 страницы в
твёрдой обложке на тёмно-синем
фоне, на хорошей бумаге, с легко
читаемым шрифтом, красиво
оформленного дизайна, он спросил меня: «Иосиф Захарович, я
не понимаю, откуда Роберт Абрамович черпает информацию
о нашем народе. Наверное, уже
книг 10 он издал?»
- Давид, он уже издал более
50 книг. Ты прав. Я тоже удивляюсь тому богатству исторических материалов, которыми он
пользуется. Я как-то задал этот
вопрос Роберту Абрамовичу, на
что он мне ответил:
- Дорогой мой друг Иосиф
Захарович! Это колоссальные
поисковые работы, огромный
труд, большое желание оставить
для потомков объёмный справочник информационного материала о нас, бухарских евреях.
Книга открывается историей
бухарских евреев и хронологической таблицей и состоит из 22
глав. В книге представлены очерки о государственных и общественных деятелях, об ответственных работниках, учёных,
религиозных деятелях, руководителях общин, фондов, участниках Великой Отечественной
войны и войн Израиля, о литературе и журналистике, искусстве
бухарских евреев, медицине, просвещении и образовании, спорте,
купеческих сословиях, деятелях
культуры разных народов – ав-
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такой случай. К медикам обратился мужчина, который пожаловался, что очень плохо себя
чувствует.
В ходе проверки выяснилось,
что у него в крови превышено
содержание кальция и паратирина, которые поступают вместе
с витамином D.
Пациент долгое время принимал биоактивную
добавку, однако резко
начал себя плохо чувствовать во время отдыха.
Теперь ему придется жить с хронической болезнью почек третьей степени.

И вот сейчас у меня на руках
подаренная автором Р.А. Пинхасовым объёмная книга «Бухарские евреи. История и люди».
Книга оформлена скромно,
с большим вкусом и может занять достойное место в любой
библиотеке, на домашней книжной полке. Сквозь годы проходят
в сердце и памяти автора родители, и поэтому он посвящает
свою книгу памяти дорогих родителей Абрама Нисановича и
Фриды Юрьевны Пинхасовых.
Перелистывая первые страницы книги и пройдя по строкам
«Содержание», поражаешься
масштабности охвата автором
жизни бухарских евреев. через
призму наиболее известных личностей в разных областях деятельности, автор решил показать
историю народа. И надо дать
должное Роберту Абрамовичу, он
прекрасно справился с этой задачей. Книга воскрешает имена
многих наших выдающихся предков, внёсших в своё время яркие
страницы в историю бухарских
евреев. Наполняет сердце чувство
гордости, просматривая галерею
героев – участников ВОВ и героев
войн Израиля. Имён многих героев нет в этой галерее.
Мой отец – Бадалов Захарьё
Рахминович – кавалер 20-ти боевых наград, участник войн против
Германии и Японии; нет имени
его брата Бадалова Азарьё Рахминовича, героически погибшего
на поле брани; моих двоюродных
братьев Рафаэля и Михоэля Ибрагимовых; пропущены имена
героев войны – офицера, командира орудия, штурмовавших
рейхстаг Даниэлова Бориса Соломоновича, инвалида ВОВ Норматова Гавриэля Михайловича
и других.
Это не упущение автора книги. Просто очень трудно объять
необъятное. Одними из первых
добровольцами ушли на фронт
Некталов Бахор Завулунович,
несмотря на то, что имел бронь
как учителя, и Иосиф Аронбаев.
Впервые дан обширный материал о бухарско-еврейских
раввинах, их фотографии, крат-

кая информация о них, о синагогах в разных уголках мира. Читатель узнаёт о репрессиях, которым были подвергнуты раввины, об их жизни в заключении
в холодных краях Сибири – это
Искиё Кайков, рав Авром Лодаев,
рав Завулун Левиев, рав Мурдахай Бабаджанов, рав Азарьё
Борухов, рав Йосеф Алаев, рав
Менахем Алаев, рав Эмануэль
Кимьягаров, рав Гавриэль Очилди Ниязов. Все они были приговорены к расстрелу, после смерти Сталина были оправданы.
Здесь в книге мы знакомимся с
их плодотворной работой в США,
Израиле, Австрии, Москве и других городах, где компактно проживают бухарские евреи.
Важную роль играли бухарские евреи в советских органах
государственной власти. Министром юстиции Узбекистана был
Аврам Мурадович Абдурахманов,
замминистра был Юрий Нерьяевич Кайков, в законодательных
структурах членом ЦИК УзССР
были Рахмин Каландаров, Беньямин Максумов, Арон Саидов,
депутатами Верховного Совета
УзССР были Михаил Толмасов
Лариса Табибова, Анатолий Галибов (Кабулов), Борис Ильич
Пинхасов, депутатами местных
Советов были Ильяу Ханимов,
Иосиф Бадалов, Яков Хаимов.
В городские Советы были избраны 56 бухарских евреев. Иосиф
Бадалов – единственный бухарский еврей – 17 лет был председателем Сиабского райисполкома и является Почётным гражданином Государства Перу.
Чувство гордости наполняет
сердце выдающиеся достижения
наших артистов, людей искусства
– композиторы Манас Левиев,
Сулейман Юдаков, кинорежиссёр
Борис Кимягаров, народные артисты Узбекистана и Таджикистана Барно Исхакова, Берта
Давыдова, Рена Галибова, Шоиста Муллоджанова, Нерьё Аминов, Гавриэль Муллокандов,
братья Михоэл, Исроэл и Гавриэл
Толмасовы, ярко одарённый талантом певец и музыкант Авром
Толмасов и другие.

Большие достижения у бухарских евреев и в спорте: дважды чемпион мира по шашкам
Маркиэл Фазылов, боксёры Михаил Ягудаев (чемпион Советской Армии) и другие.
Впечатляют достижения бухарских евреев в науке, медицине. Одних только докторов и кандидатов наук более 400 человек.
Автор, проведя большую,
кропотливую работу, подсчитал,
что бухарские евреи занимают
одно из ведущих мест в мире
по количеству учёных, инженеров на 1000 человек.
Писать об этой книге можно
очень много статей, отзывов, рецензий, но объять необъятное
невозможно.
Заканчивая свой небольшой
отзыв о книге, я поздравляю Роберта Абрамовича Пинхасова,
автора книги, с большой победой.
Эта книга– бесценное богатство
для грядущих поколений.
Честь и хвала Вам, что Вы
один выполнили огромный труд.
Объём работ, выполненный
Вами на одном энтузиазме, сделал бы честь большому отделу
института.
Вы совершили гражданский
подвиг!
Автор –
Заслуженный работник
культуры Узбекистана,
Почётный гражданин
города Куско
Государства Перу,
член Союза
бухарско-еврейских
писателей,
поэтов и журналистов
США и Канады

КУРИЛЬЩИКИ СТАРЕЮТ БЫСТРЕЕ
Аналитики из Великобритании узнали, какой вред наносит курение здоровью легких и как оно влияет на старение лица.
Специалисты из Бристольского университета разработали
новый подход, при помощи которого можно оценивать влияние
какой-либо причины на большое
количество внешних изменений.
Этот способ оценки получил название GxE MR-pheWAS.
Для оценки влияния курения
на организм человека эксперты
изучили воздействие этой вредной привычки на 18 тыс. признаков. Данные они брали из
крупнейшего биобанка Англии

– UK Biobank.
Аналитики определили, что
тяга к курению может возникнуть
в результате генетической предрасположенности. Но это не будет напрямую оказывать влияние на появление признаков старения. Преждевременное старение лица курильщика наступает по причине влияния самой
вредной привычки, а не генов.
Своими выводами они подтвердили и слова ученых из
Кейсовского университета. Несколько лет назад специалисты
из американского исследовательского института выяснили,
что люди оценивают внешность
незнакомых им курильщиков

хуже, чем их ровесников без
этой вредной привычки. К такому
выводу они пришли в ходе опросов, в которых участвовали пары
близнецов, в которых только
один был курящим, либо его
стаж курильщика был больше
брата или сестры минимум на
пять лет.
Фокусная группа отметила,
что внешность курящих подопытных уступает внешнему
виду их «независимых» родственников. У первых отмечались мешки под глазами, обвисшие морщинистые веки и
морщины возле носа и губ.
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Рубрику ведет

раббай
Барух БАБАЕВ,

The Bukharian Times

ДА БУДЕТ СВЕТ!

главный раввин
бухарских
евреев США
и Канады

Суть конфликта греческой и еврейской культур.
Кто был изгнан или что
было изгнано в период
«греческого изгнания»?
В Хануку евреи празднуют
военную и идеологическую
победу над своими греческими противниками. Мы все
еще слышим эхо этого конфликта культур в наше время,
когда Уинстон Черчилль написал в своей книге «История
Второй мировой войны»: «Никакие другие два народа не
оставили такого заметного
следа в мире, как эти. Каждый
из них, совершенно по-разному, оставил нам наследие
своего гения и мудрости. Никакие два других города не
значили больше для развития
человеческой цивилизации,
чем Афины и Иерусалим. Их
достижения в религии, философии и искусстве были
главными маяками современной веры и культуры».
Классические еврейские
тексты называют период
влияния эллинизма на евреев
«греческим изгнанием». Однако на протяжении всего
этого периода евреи жили в
Израиле, и не было никаких
попыток выгнать их со своей
родины. Напрашивается вопрос: кто же был изгнан —
или что было изгнано?
Мудрецы аллегорически
сравнивают существование
под властью греков с тьмой
в начале творения. В первых
двух строках книги «Берешит» читаем: «В начале сотворения Б-гом неба и земли.
Земля же была — смятение
и пустынность, и тьма над

пучиною». Речение «Да будет
свет» затем изгнало темноту.
Так как светящиеся небесные
тела были созданы гораздо
позже, этот первый «свет» —
не что иное как изначальный
свет Божий, а именно, сущность духовности. Таким образом, еврейские мудрецы
воспринимали древнегреческий мир как насаждаемую
тьму, которая лишена духовности, но может быть исправлена ею.
Несмотря на то, что наши
традиционные источники
сравнивают греческую культуру с духовной тьмой, они
одновременно утверждают,
что древняя Греция была самой красивой и культурной
из всех цивилизаций. В самом
деле, в эллинизме евреи
впервые нашли интеллектуальную альтернативу иудаизму. В те дни — как и в
наше время — блеск Греции,
ее искусство и комфорт привели многих евреев к полной
ассимиляции.
Древнегреческое мировоззрение прославило человека

как вершину творения — и
его ум, и его тело. Со времен
Аристотеля, по мнению большинства философов, мир работает по естественным законам, полностью доступным
для наблюдения и изучения.
Те феномены, которые не
удается объяснить, или те,
которые лежат за пределами
чистого разума или прямого
наблюдения, отвергаются как
глупость. Мы находим современное выражение этого подхода в распространенной гипотезе о том, что не существует реальности за пределами физического мира. Такие возвышенные понятия,
как любовь, свободная воля
и душа эта философия объясняет биохимическими процессами организма.
В соответствии с этой точкой зрения, «относительная
мораль» правит миром, отрицая существование понятий «абсолютно правильного»
и «абсолютно неправильного». Отсюда же проистекают
экзистенциальность, философия абсурдной тщетности

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

и бессмысленности жизни.
Эти разочаровывающие выводы, к которым пришли в
наше время многие, происходят от взгляда на мир как на
цирковое представление
атомных гаек и болтов, не
имеющее какой-либо общей
цели или проекта, и объединяющееся только схемами,
которые мы, люди, на них
проектируем.
Существуют и думающие
люди, которые считают смешными рассуждения о бессмысленности жизни. Даже
Бертран Рассел, самый красноречивый философ-атеист
двадцатого века, признал, «я
не знаю, как опровергнуть
аргументы в пользу субъективности этических ценностей, но я неспособен верить
в то, что единственная проблема бессмысленной жестокости — это что она мне не
нравится».
В то время, когда Афины
и Иерусалим столкнулись
лбами, евреи, верные Торе,
продолжали утверждать, что
механические законы природы подчинены Творцу. Они
увидели сияние, которое
было Грецией, не как помутнение разума, а как мрачные
оковы человеческого духа.
Блестящая духовная сила человечества затмевалась чемто поверхностным только потому, что оно легче воспринималось человеческим разумом. Это была «темнота»
Греции.
То, что греки изгнали —
была искра человеческого
духа. Они охватили тело и
ум, но пренебрегли душой.
Традиционные евреи признавали интеллект как самый
мощный и надежный инструмент души, и тело, как его
доверенного слугу — но не
более того. Те, которые оставались верны своим еврейским идеалам, должны были
обладать достаточной отва-

гой, чтобы провозгласить в
эллинистические времена ту
простую истину, которая совпадает с универсальной человеческой интуицией: объективная мораль и духовность существуют, несмотря
на нашу неспособность в полной мере ощутить или рационализировать их.
Не случайно, что чудесная
еврейская победа над греками завершилась сравнительно скромным чудом горения
одного кувшина масла в течение восьми дней. Горение
масла в течение восьми дней
символизировало, что в самом материале, из которого
физический мир сотворен,
содержится совершенно реальная внутренняя составляющая, ожидающая подходящего момента, чтобы
осветить нашу жизнь. Задача
еврея заключается в том, чтобы рассмотреть внутреннюю
составляющую материального — и дать возможность
своему духовному потенциалу освещать путь вперед.
В ознаменование нашей
победы над темнотой Греции,
мы ставим на подоконники
свечи, мерцающие мягким
светом, чтобы сиять в темноте самых длинных зимних
ночей года. Мы вместе с нашим Творцом провозглашаем: «Да будет свет!», изгоняя
поверхностную темноту этого
мира, напоминая себе и нашим соседям, что глубоко
внутри каждого из нас светится духовный уголек, ожидая момента, чтобы возгореться и наполнить мир Бжественной красотой, которая
превосходит то, что глаз может видеть. Это послание Хануки для еврейского народа
— быть «светом для народов».
Толдот.ру

PLEASE BE ADVISED

ВНИМАНИЕ!

The Bukharian Times recently ran an ad placed by
the Solomon Schechter School. We apologize to our
readers for accepting this ad. Normally, a publication issues a disclaimer stating that it does not vouch for the
kashrut of products advertised within its pages. In the
case of the Solomon Schechter School, such a disclaimer
is woefully insufficient. On the contrary, the Rabbinical
Council specifically disapproves of this school and urges
that no family in our community even consider sending
their children to it.
Rabbinical Council

В прошлом номере The Bukharian Times была опубликована
реклама школы Соломона Шехтера. Мы приносим свои извинения нашим читателям за то, что приняли это объявление
в печать. Как правило, публикация указывает основание, по
которому заявляет об отказе от ответственности, в том
случае, если она не ручается за кашрут продуктов, рекламируемых на своих страницах. В случае школы Соломона Шехтера такой отказ от ответственности выражен ею крайне неубедительно.
Совет раввинов не одобряет деятельность этой школы и
настоятельно призывает каждую семью в нашей общине
даже не думать направлять туда своих детей.
Совет раввинов

www.bukhariantimes.org
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Владелец
Алекс
Аксакалов

В СУББОТУ И ВОСКРЕСЕНЬЕ –
ЖИВАЯ МУЗЫКА

FRESH MEADOWS BEIT ELIYAHU

BUKHARIAN SYNAGOGUE

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

71-52 172nd St, Flushing, NY 11365
347-561-3329
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HAG SAMEYACH

Вместимость
БОЛЬШОГО ЗАЛА
(пари) — 120 чел.,
юшво — 180 чел.,

•
•
•
•
•
•

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

Телефон
работает

VIP ЗАЛ
(пари) — 40 чел.,
юшво — 60 чел.

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

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

Занятия начинаются
с января 2020 г.

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

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

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ НА ТЕСТИРОВАНИЕ ЗВОНИТЕ:
917-600-3422 — BORIS
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Как известно, Объединенные Арабские Эмираты
отменили в прошлом году,
после протестов международных организаций, запрет
спортсменам из еврейского
государства использовать
на турнирах израильские
символы, такие как флаг и
гимн. И вот, в связи с победой израильского спортсмена Алона Левиева, впервые
публично прозвучал национальный гимн и поднят флаг
Израиля в государстве Персидского залива.
Алон Левиев, выступающий в весовой категории до
55 кг, в финале одолел спортсмена из Абу-Даби, победив
перед этим борцов из Пакистана, Казахстана и Таджикистана. После награждения, ведущий турнира объявил на
английском "Поздравляю, а
теперь государственный гимн
Израиля", после чего прозвучала «Атиква».
Вместе с Алоном Левиевым на пьедестале чествовали
представителя Объединенных
Арабских Эмиратов (2-е место)
и Таджикистана (3 место), которое было поделено со
спортсменом из страны-организатора соревнований.
***
То, что Алон Левиев – бухарский еврей, не вызывало у
меня сомнений с той же минуты, когда новостные израильские агентства радостно,
с восторгом сообщили о его
победе в Эмиратах и о прозвучавшей в этой арабской
стране «Атиквы».
Если английские сайты писали Leviev, так же, как писали
и советские паспортистки
уезжавшим на ПМЖ в Израиль, то русскоязычные сайты,
блеснув английским, писали
Леваев.
- Но мы на самом деле и
есть именно Левиевы, и наши
корни – из Самарканда, откуда
родом наши родители, - внес
ясность Михаил Левиев, отец
новоявленного
чемпиона
мира, в недалеком прошлом
москвич. – И я устал просить
всех писать нашу фамилию
правильно на русском языке.
Тамара, мама Алона, тоже
Левиева. Она репатриировалась в Израиль в 1973 году
из Душанбе, за эти годы также осталась верной этой фамилии.
Первым о них мне сообщил
мой друг Юза Шакаров, тоже
Левиев по материнской линии.
Благодаря его содействию, я
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АЛОН ЛЕВИЕВ –
ЧЕМПИОН МИРА ПО ДЖИУ-ДЖИТСУ
Категория до 55 кг, до 18 лет

получил телефон Михаила Левиева и поздравил его с победой сына.
- Спасибо, что написали о
нас в Америке, - сказал с благодарностью отец чемпиона.
Ему было приятно, что соплеменники в Нью-Йорке гордятся
его сыном.

16 ноября 2019 года стал историческим днем не только для юного, 18летнего спортсмена из Тель-Авива Алона Левиева, но и для всего Израиля!
В Абу-Даби впервые за всю историю Государства Израиль прозвучал государственный гимн этой страны и поднят её флаг. Об этом событии восторженно писали газеты, включая нашу (BTimes, 928): израильтянин
выиграл «золото» на ЧМ по джиу-джитсу! Тренер – Эли Поплингер.
А еще несколько лет назад на соревнованиях в ОАЭ была запрещена израильская символика.
Мне посчастливилось первым обратить внимание на этнические корни
победителя, и я немедленно поздравил в фейсбуке всю общину с его важным достижением. Успех Алона мне напомнил прошлые победы спортсменов – бухарских евреев, которыми мы гордились, прочитав в газетах
родные имена и фамилии. Это боксеры Михаил Ягудаев, Ниязов, шашисты
Марик Фазылов, Эсфира Пилосова, Рафаэль Норматов и другие.
И теперь, в XXI веке, новая поросль молодых спортсменов приносит в
копилку Израиля награды международных соревнований, поднимая престиж Еврейского Государства во всем мире.

***
Михаил Левиев рос в интеллигентной московской семье Эдуарда Залмановича Левиева, профессионального
скрипача и альтиста, проработавшего педагогом около 30
лет в московской музыкальной
школе. Мама Михаила Зинаида Ильинична – преподаватель русского языка и литературы.
Мало кто ожидал, что в
этой семье будут развивать в
детях не только музыкальные,
но и спортивные способности.
Михаил, финансист по образованию, выпускник Московского института, сам в прошлом
занимался дзюдо, был призером соревнований. Он привил
троим сыновьям любовь к
спорту.
- Старший – Эйтан, тоже
увлекается джиу джитсу и является обладателем фиолетового пояса. Яир и Алон –
двойняшки. Последний на минуту младше брата. Все трое
блестяще владеют восточными видами единоборства и постоянно тренируются в спортзалах Израиля. Но Алон пошел дальше всех.
Пока я интервьюировал
Михаила, вернулся с тренировки и сам чемпион мира.
Крепкий, сильный, он вошел в кадр (говорили по WhatsApp), смущенно улыбаясь.
- Ну, как было в Эмиратах? – спросил я Алона поанглийски.
- Нормально! Вот, приехал
чемпионом, - сказал он, весьма довольный своим достижением. Лама ло! Почему бы
и нет? Есть чем гордиться.
- Это твоя первая победа
на чемпионатах? – поинтересовался я.
- Было немало побед на
юношеских турнирах в Израиле. Потом ездил по миру, - ответил он. И перечислил: в
2018 году стал чемпионом Ев-
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ропы в итальянской Болонье.
2019-й год стал годом грандиозного триумфа. В июне
2019 года – золотая медаль
на турнире Большого шлема,
проходившем под эгидой АбуДаби в Москве. Там – три чистые победы! Через месяц –
чемпион мира по версии ACB
JJ тоже в Москве. Октябрь
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- А кто знает, что ты – не
просто израильтянин, но и бухарский еврей? – спросил я.
- Все! Нас в Тель-Авиве
много! Я знаю свои корни!
- А как отреагировала на
твой триумф твоя девушка!
- О, прекрасно! – засмеялся
Алон и ушел из кадра, оставив
меня с отцом.
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- Но этого явно недостаточно, - поделился со мной
Михаил. - Подготовка спортсмена такого уровня требует
серьезных материальных затрат на тренировки 3-4 раза в
день, спортивную форму, поддержание физической формы,
участие в сборах, дорожные
расходы. Если вдруг появятся
спонсоры в Израиле или в
Америке, Австрии, Германии,
России, Канаде, мы будем признательны.
- Понимаете, джиу джитсу,
как вид спорта, пока не входит
в программу Олимпийских игр,
поэтому больше поддерживают тех спортсменов, кто участвуют в них, - дополнил
Алон Левиев. – А я очень люблю джиу джитсу и мечтаю добиться в этом виде спорта самых высоких результатов, так
как чувствую его всем своим
сердцем, мышцами, душой!
- Ты намерен стать профессиональным спортсменом?
- Нет, я планирую поступить
в университет и заниматься
высокими компьютерными технологиями. Но при этом продолжить свои тренировки, участвовать в международных со-

ревнованиях за Израиль. Мне
известно, что в Америке, в
частности, в Нью-Йорке есть
отличные спортивные школы
по джиу джитсу, и мне бы хотелось там совершенствовать
свои технические навыки.
Понимаю, все упирается в
материальную поддержку. А
она может быть очень кстати
в моей спортивной карьере.
Что ж, неплохая идея. Я с
удовольствием опубликую
счет Алона Левиева в банке
Израиля, чтобы каждый, кто
гордится им, мог стать со2019 года – чемпион Европы
на греческом острове Крит:
четыре победы, из них две
чистых. И вот венец уходящего
года: 16 ноября 2019 года –
чемпион мира по версии JJIF
в Абу-Даби.
Вновь подошел к телефону
Алан.

***
Мне известно, что в Израиле радость и гордость за
спортивные достижения своих
соотечественников кратковременна. Государство почти не
участвует в подготовке спортсменов, хотя Алону и повезло:
он был стипендиатом.

Желающим поддержать
спортивную карьеру
чемпиона мира Алона Левиева
отправлять денежный перевод
на счет в банке:
Israel Bank Hapoalim
ALON LEVIEV
Branch 773
Account number: 208137.
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участником его успеха, отправив для самого успешного в
мире молодого бухарскоеврейского спортсмена какието средства.
Я поздравил семью Левиевых с замечательной победой
Алона, и надеюсь, что мы еще
не раз будем писать об успехах молодого и перспективного
спортсмена, ставшего символом Израиля на арабском континенте.
Фото из архива семьи
Алона Левиева
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POLITICS

Sergey
KADINSKY

The mayoralty of New York
has been described as the second
toughest job in the country, running a city of nearly nine million
people and a diversity of cultures
that represents the entire world.
Last week the city’s previous
mayor, Michael Bloombeg, announced his candidacy in the Democratic presidential primary.
"We cannot afford four more
years of President Trump's reckless
and unethical actions," Bloomberg
told reporters after his first campaign
stop at a diner in Norfolk, Virginia.
"Everyday it seems to bring another
example of just how unfit he is to
serve as our president and commander-in-chief."
At 77, he is among the older
contenders in the contest, and with
a net worth of $53 billion, the
founder of a financial news company
is running an unorthodox campaign.
Instead of focusing on the early primary states of Iowa and New Hampshire, he is aiming at southern states
that have a more moderate party
base.
Within a week of his Nov. 24
announcement, Bloomberg ran a $40
million television ad blitz, along

HERITAGE

By Rabbi Yechezkel Rapoport

BLOOMBERG JOINS CROWDED DEMOCRATIC
PRIMARY, HARRIS DROPS OUT

with $100 million spent on digital
ads appearing on YouTube videos,
social media sites, and news websites.
He also pulled ahead of Kamala
Harris in respected polls, further
marginalizing the Senator from California, who is also that state’s former
Attorney General. She withdrew
from the race this past Tuesday.
What Harris has in common
with Bloomberg is a “tough on
crime” past that angers leftist activists
within the Democratic Party. As a
prosecutor in San Francisco, she
had a mixed record when she refused
to pursue the death penalty against
a cop killer, while defending the
death penalty in court. She also defended anti-truancy laws by threatening to prosecute parents of children

who skipped school.
Another perceived moderate candidate in the race, South Bend Mayor
Pete Buttigieg also has been targeted
by leftists in the party for his failure
to condemn a cop’s shooting of an
unarmed black man in his city, and
his poorly reсeived comment that
as a gay man he can relate to blacks
who suffered discrimination.
Top tier candidate Joe Biden also
recognizes that his background as
President Barack Obama’s running
mate is not enough to secure AfricanAmerican support. Before declaring
his candidacy, Biden apologized for
voting in favor of the 1994 crime bill
that imposed stiffer sentences on those
convicted of crack cocaine possession,
a law that has disproportionately af-

fected the black community.
Concerning law enforcement,
Bloomberg’s most controversial policy as mayor was stop and frisk,
where police officers stopped individuals for relatively minor infractions and then searched their person
and belongings. Most of the individuals who were searched were
black and hispanic. The policy was
part of the “broken windows” approach towards policing, where small
crimes are regarded as symptoms
of a much larger disregard for the
law. Ahead of his presidential run,
Bloomberg issued a rare apology at
a mostly black megachurch in Brooklyn. “I can’t change history. However
today, I want you to know that I realize back then I was wrong,” he
said to the congregants.
With his past law enforcement
policies hurting him among the
party’s black voters, Bloomberg’s
ads note instead his long standing
campaigns for the environment, and
against gun violence. For Jewish
voters, his solid support for Israel
is a breath of fresh air in comparison
to the hostility displayed by Sen.
Bernie Sanders and his supporters.
Likewise for Buttigieg’s call to use
American aid as a leverage tool to

pressure israel to make concessions.
The Bukharian Jewish community remembers Bloomberg as
the mayor who visited its synagogues
and shared its concerns about crime,
antisemitism, and Israel. In 2005,
he visited Beth Gavriel on Shabbat
during his campaign for a second
mayoral term, where he was given
a joma to wear. Four years later he
successfully lobbied to add one more
term to the mayoralty and ran with
the support of the Congress of Bukharian Jews of the USA and Canada.
“Mayor Mike Bloomberg has always
taken the time to understand and
listen to our community and under
his direction we have seen improvements; safer streets, services to the
most vulnerable amongst us and
greater economic opportunities,”
Congress President Boris Kandov
said at the time.
This time he is running against
another billionaire, incumbent President Donald Trump who has the
support of most Orthodox Jews and
Bukharian Jews, based on his support
for Israel, background as a businessman, and socially conservative
politics.
In her withdrawal announcement,
Harris hinted as Bloomberg’s presence
in the race. “My campaign for president simply doesn’t have the financial
resources we need to continue, she
wrote. “I’m not a billionaire. I can’t
fund my own campaign. And as the
campaign has gone on, it’s become
harder and harder to raise the money
we need to compete.”

A BUKHARIAN FAMILY’S HISTORY IN A BOOK
On the cover of this
book in Hebrew was
the name of the owner
Yaakov bin Abraham
Kabuli. The geniza is
a room in a synagogue where discarded writings containing holy writings
are kept.

This past Tuesday the shloshim, or monthly commemoration, of the death of Pinchas
ben Abo Abramov was observed
by his family. At the event, it was
my honor to hand the family a
book written by his ancestor Yaakov bin Abraham Kabuli. During
my last visit to New York for the

Kinus HaShluchim- global gathering of Chabad emissaries, I visited my friend Isaac Mushinsky.
This was a few weeks after
the death of Reb Pinchas, and
being impressed by this event, I
told my friend about it. When I
mentioned that the family of Reb
Pinchas was called Kabuli, my
friend unexpectedly took a book
from the shelf that he found in
the geniza of the city of Kokand.

I called the family and they
confirmed that it was their ancestor.
Isaac Mushinsky has long been
looking for the relatives of the
owner of the book. He was happy
to return it to the family.
The book consists of two
works by Rabbi Refoel Shlomo
Laniado, rabbi of the city of

Aleppo in Syria in the 18th century.
The first work is called Beit Din
Shlomo and the second Lehem
Shlomo. The book was printed in
5535 (1775) in the city of Constantinople.
Rabbi Rapoport is the co-Director of Chabad of Shoreline,
WA. Together with his wife Ora,
they provide programs and services
for Russian-speaking Jews in the
region around Seattle.
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MEROS: BUKHARIANS GOT TALENT EXCLUSIVE: ALL CHARGES AGAINST
ALEC BROOK-KRASNY DISMISSED
EDUCATION

Melanie
NEKTALOV

On November 21, over 150 Bukharian
Jewish students from different colleges
gathered to attend Bukharians Got Talent, hosted by Bukharian Cultural Club
at Queens College Hillel.
The room was filled with students from
Queensborough Community College, St.
John’s, Touro College, York, NYU, Columbia, Baruch, Hunter, and of course
Queens College. The event began with delicious traditional Bukharian cuisine including samsa, and dumplings. As students
flooded into the Queens
College Hillel lounge,
the performers were
lining up and preparing
their performances.
From singers to
musicians to comedians, the performers
were incredible. Performers included singer
Avi Benjamin; pianist
Ephraim Badalov;
singer Merav Kholderova; pianist Roni Mikhaylov; and comedian Allan Finn, with
Jonathan Shemesh as the emcee. The room
was filled with applause, chanting and
laughter. The event ended with a kosher,
parve sweets table including cupcakes,
cake pops and brownies baked by Zina’s
Cakes.

According to sources close to the
parties involved in the case, former
Assemblyman Alec Brook-Krasny (D –
Brighton Beach, Coney Island, Sea Gate,
Bay Ridge) has been cleared of all charges
on Monday, December 2.

our Bukharian Jewish people.
It is important to acknowledge
the accomplishments of our
culture as a whole, in order
to share its beauty and thrive
in its success. We also wanted
to show other students that
we as the Bukharian youth
are capable and can inspire
the audience to showcase their
talents as well. We were happy
to give the gifted performers
an opportunity to manifest
their capabilities.
Our mission as Bukharian Cultural
Club is to create a home for Bukharian
students on the Queens College campus.
We strive to create a friendly environment
where students can converse, make connections, and meet new people that can

In 2017, as part of “Operation
Avalanche” Brook-Krasny – along with
eight others – was arrested on charges of
healthcare fraud involving a scheme to
illegally sell prescriptions for over 3.7
million opioid painkillers, to defraud
Medicaid and Medicare of millions of

dollars, and to commit money laundering
through two Brooklyn medical clinics
owned by a doctor who has since accepted
a guilty plea.
On July 26, we reported that after a 2+
year court case, Assemblyman BrookKrasny was found not
guilty of all felony
charges, but the jury was
hung (9-3 in favor of
acquittal)
on
the
misdemeanor charge. On
Monday, the District
Attorney decided not to
proceed with that
misdemeanor charge,
resulting in dismissal.
Several of the
Assemblyman’s codefendants took guilty
pleas, but he maintained
his innocence throughout
the case. In the end, he
is now fully vindicated
and walks a free man without any criminal
record. In 2000, Brook-Krasny became the
first immigrant from the Soviet Union to
become a candidate for office, and then in
2006 he became the first Soviet emigre to
get elected to statewide office.

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

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

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

$988,000
OPEN HOUSE! Sunday, December 8th from 12pm-2pm

After countless meetings and brainstorming, the Bukharian Cultural Club
board members were able to come up with
this unique idea of hosting a talent show.
The board consists of President Shoshanna
Yakubova; Vice President David Musheyev;
Treasurer Remy Aronov; and myself as
the Secretary. The reason why we decided
to showcase a talent show is because we
want to share the diversity and aptitude of

become lifelong friends. We work to engage
Bukharian students and teach them to appreciate their backgrounds, roots, and spark
their curiosity. We aim to create events
where the attendees are involved in the
activity, creating an atmosphere that is inclusive of everyone. We would like to
thank everyone who attended, performed
and those who work hard to maintain our
club at QC.

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

Thinking of Selling? Call Eddie for a FREE
Market Analysis
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ВАШИНГТОН – После двух
десятилетий слабой активности в международных делах
обретший новую уверенность
Узбекистан стремится к более
значимой роли в Центральной
Азии. Это побуждает США и
Россию конкурировать за благосклонность Ташкента, что
порой напоминает их соперничество времен «холодной
войны».
Москва надеется привлечь
Узбекистан в свой региональный
блок – Евразийский экономический союз (ЕАЭС), в который
входят Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. Это позволило бы сохранить главенствующую роль России в Центральной Азии.
Со своей стороны, Вашингтон
стремится не допустить вхождения Узбекистана в ЕАЭС, поддерживая меры по борьбе с терроризмом и экономическое сотрудничество, а также продвигая
западные ценности.
Долгосрочные последствия
борьбы за влияние пока неясны,
поскольку есть еще одна восходящая супердержава, Китай, которая
стремительно наращивает экономическое присутствие в Узбекистане и регионе в целом.
Ташкент ведет переговоры с
Россией о вступлении в ЕАЭС,
но настаивает на том, что решение по этому вопросу пока
не принято. Советник президента
Шавката Мирзиёева по внешней
политике, сенатор Содик Сафаев, говорит, что Узбекистану нужно изучать возможность вступления в ЕАЭС, но настаивает,
что Ташкент не рассматривает
экономические вопросы через
призму идеологии или исключающих друг друга блоков.
«Мы хотим придерживаться
экономического прагматизма в
нашей внешней политике и выбирать партнеров, исходя из на-
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УЗБЕКИСТАН ПЕРЕД ВЫБОРОМ: США ИЛИ РОССИЯ
ших потребностей и интересов»,
– заявил он в эксклюзивном интервью «Голосу Америки».
Сафаев отмечает, что не правительства, а компании руководствуются соображениями
спроса и предложения, которые
определяют торговлю и инвестиционные решения.
«Поэтому экономические
субъекты и факторы также определяют нашу политику. Мы присматриваемся к нашим основным партнерам, а потом стремимся к укреплению связей с
ними», – говорит Сафаев.
Он перечисляет ключевых
экономических игроков, оказывающих влияние на его страну:
Россия, Китай, Казахстан, Южная
Корея, Европейский Союз и, все
больше, Турция.
Многообразие экономических
связей имеет большое значение,
поскольку у не имеющего выхода
к морю Узбекистана нет прямого
доступа к портам. Географическое положение само по себе
означает, что стране нужны все
экономические партнеры, которых она может найти.
Действительно, Сафаев настаивает, что Ташкент не должен
занимать чью-либо сторону.
«Мы не предвидим конфликта или столкновения с США или
ЕС, если мы вступим в ЕАЭС, –
говорит он. – В конце концов,
нынешние члены блока поддерживают экономические отношения и занимаются деловым сотрудничеством с Западом».
Вашингтон постоянно подчеркивает, что его цель – не конкурировать с Россией и Китаем
в Центральной Азии, а быть уникальным партнером, предлагающим уникальные возможности,
включая доступ на рынки и лучшие в своем классе финансовые
услуги.

ПРАВНУК СТАЛИНА
ВЫСТУПИЛ ПРОТИВ СТАЛИНИСТОВ
Правнук советского
лидера Иосифа Сталина
назвал дегенератами и
моральными уродами
россиян, оправдывающих террор советской
власти против своего народа. Согласно недавнему опросу, таких в России 46%.
По словам Якова Джугашвили, из итогов опроса следует, что
каждый второй россиянин считает
преступления власти нормальным явлением.
"46% считают преступления
вполне нормальным явлением.
Вот антисталинская и антисоветская ложь превратила народ в
моральных уродов и дегенератов,
которые искренне считают, что
великие цели достигаются путем
совершения преступлений теми,
кто по долгу службы обязан с
преступностью бороться, то есть
госслужащими", - возмутился он.
Как сообщал Ruposters, ранее

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

уровень одобрения Сталина россиянами побил исторический рекорд. 70% жителей России склонны положительно оценивать его
историческую роль вопреки совершенным тогда преступлениям.
Ранее Ruposters публиковал
рассказы чекиста о пытках в
НКВД во время Большого террора, устроенного в 1930-е годы.
По данным правозащитников,
всего от сталинского террора пострадали 40 млн советских граждан, около 1,1 млн из них были
расстреляны, 3,5 млн попали в
лагеря, порядка 7 млн погибли
от голода.

Министр торговли США Уилбур Росс заявил, что «стремление к членству в ЕАЭС может
осложнить и затянуть процесс
вступления в ВТО, так что он
выйдет за предельные сроки,
установленные руководством Узбекистана». В то же время, выступая на недавнем узбекскоамериканском деловом форуме
в Вашингтоне, Росс сказал, что
США твердо намерены стать
стратегическим партнером в
деле роста и развития Узбекистана через торговлю и инвестиции.
Поскольку Узбекистан надеется привлечь американские инвестиции, предупреждение Росса
является сигналом для Ташкента, что краткосрочная выгода от
членства в ЕАЭС может помешать достижению долгосрочной
цели – увеличению доли прямых
инвестиций с Запада.
По мнению Сафаева, Ташкент не предвидит подобных
осложнений, поскольку все нынешние члены ЕАЭС одновременно входят в ВТО, и им удается найти баланс между двумя
организациями.
В любом случае, торговля
США с Узбекистаном находится
на низком исходном уровне. По
данным офиса Торгового пред-

ставителя США, в настоящее
время Узбекистан является 142м партнером США по объему
двусторонней торговли, который
в прошлом году составил лишь
315 миллионов долларов. Узбекистан занимал 119-е место по
объему рынка американских товаров и 159-е место по объему
поставленных в США товаров в
2018 году.
Сопредседатель Узбекского
кокуса (объединения законодателей) в Палате представителей
США, республиканский конгрессмен Трент Келли, говорит, что
речь идет о базе для дальнейшего развития.
«Не думаю, что Узбекистан
должен быть чьей-либо марионеткой... Влияние России меня
не беспокоит. Пусть они беспокоятся на наш счет. Мы не пытаемся взять Узбекистан под
контроль. Мы хотим, чтобы узбекский народ взял Узбекистан
под контроль», – заявил Келли
«Голосу Америки».
Вашингтон продвигает собственный механизм региональной
интеграции – объединение США
и пяти стран Центральной Азии,
известное как С5+1. Помощник
госсекретаря по делам Южной
и Центральной Азии Элис Уэллс
описывает С5+1 как эффектив-

ную и актуальную группу и утверждает, что Вашингтон выступает
за региональные связи, но отвергает исключающие блоки.
«"Блок" звучит очень формально, как будто кто-то исключается из него, – сказала Уэллс
в беседе с "Голосом Америки".
– Мне кажется, страны Центральной Азии, как и все страны,
имеют разную идентичность».
Администрация Трампа считает С5+1 жизнеспособным объединением главным образом потому, что Узбекистан, наконец,
стал проявлять больше активности в регионе. Открытость Узбекистана стала возможной благодаря «политике добрососедства», которую Мирзиёев стал
проводить, когда пришел к власти
в 2016 году. Уэллс говорит, что
только после этого страны Центральной Азии начали региональный диалог о своем будущем.
Мирзиёев придал экономической интеграции «большой
толчок», говорит Уэллс.
«Кроме того, мы стали свидетелями огромного прогресса,
после того как президент Мирзиёев привнес это очень свежее
отношение», – добавила дипломат.
Однако, несмотря на заверения Мирзиёева и его коллегпрезидентов в том, что они находятся на одной волне, сохраняются огромные препятствия,
которые нужно преодолеть. Экономическая ситуация и обеспеченность ресурсами в странах
региона сильно различаются, и
они по-прежнему пытаются решить вопросы, связанные с границами и водоснабжением, а
также противостоять вызовам в
сфере безопасности.
Навбахор Имамова
VOA

рель заявил, что «теперь любая оппозиция политике Израиля рискует быть расцененной как антисемитизм,
и за нее можно будет угодить
в суд».
Накануне голосования в газете Le Monde было опубликовано
письмо против такой формулировки закона, подписанное 127
евреями-интеллектуалами, в том
числе профессорами университетов в Париже, Оксфорде, Принстоне и Иерусалиме.
Они пишут, что «многие жертвы Холокоста были антисионистами», а «для палестинцев сионизм представляет оккупацию,
неравенство и экспроприацию».
«Они [палестинцы] сопротивляются сионизму не из ненависти к
евреям, а потому что испытывают
на себе сионизм как политическое
движение угнетателей», — пишут
еврейские интеллектуалы. Среди
подписавших письмо израильский
историк Зеэф Штернель, специалист по средневековой еврейской
философии в Сорбонне Жан-Кристоф Атиас, директор американского Института изучения Холокоста и памяти уроженец Иерусалима Алон Конфино.

ФРАНЦУЗСКИЙ ПАРЛАМЕНТ ПРИЗНАЛ
АНТИСИОНИЗМ ФОРМОЙ АНТИСЕМИТИЗМА
Национальная Ассамблея
Франции утвердила сегодня закон против антисемитизма, одной из разновидностью которого признан антисионизм.
В законопроекте, который
представил депутат от правящей
партии «Республика на марше»
Силвен Маяр, в качестве определения антисемитизма принята
дефиниция Международного альянса в память о Холокосте. Эта
организация была создана в 1998
году по инициативе премьер-министра Швеции Йерана Перссона,
и в нее входят более 20 стран, в
том числе и Франция.
Альянс дает довольно расплывчатое определение, но поясняет его десятком примеров.
Один из них называет антисемитом того, «кто относится к Израилю как к неравному члену
международного сообщества и
требует от него поведения, которое не ожидается и не требуется
ни от одного другого демократи-

ческого государства».
Полемика вокруг подобного
определения идет во Франции с
начала года, когда на встрече с
деятелями еврейской общины
президент Макрон высказал поддержку признанию антисионизма
одной из форм антисемитизма.
В результате даже в правящей
партии, предложившей закон,
мнения разделились, и из 303 ее
депутатов «за» проголосовали
лишь 84. Большинство просто не
пришло на голосование, а иные
побоялись публично продемонстрировать свой выбор. Такая же
ситуация была и в других партиях.
В конце концов из 577 депутатов
Ассамблеи «за» проголосовали
154, а «против» 77.
Противники закона опасаются,
что законом будут пользоваться
для делегитимации любой критики в адрес израильского правительства.
Депутат крайне левой партии
«Непокорная Франция» Эрик Кок-
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Алексей С.
ЖЕЛЕЗНОВ

Вес многих имён поколебался в последнее время, когда историки пристально изучили те или иные биографии.
Эдит Пиаф давала концерты
в концлагерях вовсе не для
того, чтобы помочь бежать узникам; Коко Шанель шпионила
на Третий Рейх; многие видные фирмы Европы выполняли заказы Гитлера и пользовались трудом пленных и
пригнанных с востока рабов.
И всё же множество людей,
на которых нацисты полагались как на арийцев, отказались сотрудничать с Третьим
Рейхом.

СЕЛЬМА
ЛАГЕРЛЕФ
Создательница одной из любимых историй советских детей,
о путешествии мальчика Нильса
с дикими гусями, высоко ценилась идеологами нацизма за
свои книги, которыми она сделала популярными скандинав-

ские, а значит, “истинно арийские”, фольклор и культуру. Когда
в тридцатых годах встал вопрос
о том, чтобы отобрать истинно
нордических писателей для того,
чтобы их книги выпускать в
Третьем Рейхе (большинство популярных книг объявили идеологически вредными и приговорили к уничтожению) - Лагерлёф
оказалась одной из первых в
списке кандидатов на сотрудничество с нацистской Германией.
Её книги успели включить в рекомендованные немецким детишкам, и нацистская пресса
прославляла её как поэтессу севера, но очень скоро нацистским
идеологам пришлось разочароваться в белокурой шведке и
срочно делать вид, что её не
существует на свете. Сельма
везде, где могла, выступала в
защиту евреев и других угнетаемых групп Третьего Рейха и
сумела срочно оформить шведскую визу для поэтессы Нелли
Закс и её матери, чем спасла
жизни их обеих.
Нельзя не отметить, что на
тот момент Лагерлёф была лау-
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АРИЙЦЫ, КОТОРЫЕ ОТКАЗАЛИСЬ
СОТРУДНИЧАТЬ С ТРЕТЬИМ РЕЙХОМ

реаткой Нобелевской премии, а
Закс стала ею позже. А по одной
из книг Лагерлёф был снят
фильм с Гретой Гарбо - актрисой,
которую неоднократно приглашал жить и сниматься в Третьем
Рейхе Гитлер. Гарбо отказалась
от сотрудничества, о чём позже
жалела: быть может, говорила
она, у неё был шанс застрелить
Гитлера. Вместо попытки политического убийства она в результате совершила диверсию
на нацистском заводе, где готовили “тяжёлую воду”, чтобы сделать атомную бомбу - это спасло
Европу от повторения Хиросимы
и Нагасаки, только на территории
антигитлеровских союзных стран.
Кроме того, Гарбо организовывала и прикрывала эвакуацию
евреев в нейтральную Швецию
- для чего ей постоянно пришлось посещать рауты с участием видных нацистских чинов.
Ещё одна знаменитая актриса
начала двадцатого века, датчанка Аста Нильсен, которая снималась в основном в Германии,
спешно покинула Германию навсегда после того, как Гитлер
поговорил с ней о съёмках в
пропагандистских фильмах Рейха. Она также потратила всё
своё состояние на помощь и
эвакуацию преследуемых в Германии.

кин, чья фамилия имела немецкое происхождение. Им обоим
направили письмо с просьбой
подтвердить своё арийство, чтобы сотрудничать с немецкими
издательствами.
Если Гессе просто проигнорировал письмо (после чего его
книги перестали издавать на родине, а немецкие издания больше не принимали его статьи), то
Толкин ответил весьма тонким
издевательским письмом, где выразил сожаление об отсутствии
у себя еврейской крови и дал
понять, что нежелательные в
Третьем Рейхе цыгане имеют
больше права зваться ариями.
Герман Гессе стал лауреатом
Нобелевской премии после войны, а Джон Толкин был номинирован на премию в начале шестидесятых, но так её и не получил. Надо сказать, Гессе не просто пожертвовал возможностью
публиковаться на родине, он постоянно давал в своём доме убежище известным людям, бежавшим прочь от Третьего Рейха,
например, находил там кров.

Два года он пробыл гражданином
Чехословакии, но, поняв, что
скоро она окажется под Германией, уехал в США с родными.
Оттуда он вёл антифашистские
радиопередачи.
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КОРОЛЬ ХОКОН
В Норвегии в момент вступления немецких войск - которые,
естественно, обещали ничем не
навредить местному, такому нордическому, населению - на престоле сидел брат датского короля, король Хокон VII. Понимая,
насколько символически важна
эта фигура для норвежцев, фашисты стали посулами и угро-

НИЛЬС БОР
Нацисты не сильно брезговали еврейскими полукровками,
вопреки своим декларациям, когда могли получить от них выгоду
- тогда просто объявлялось, что
арийское начало в них победило.
Например, рассматривался в таком ключе Нильс Бор... если будет достаточно сговорчивым. Когда Дания была оккупирована
немецкими войсками, Бору предложили сотрудничать с Третьим

ТОМАС МАНН
В тридцать третьем году, когда нацисты пришли к власти,
состоявшийся в то время лауреат Нобелевской премии по литературе Манн выехал с семьёй
в Швейцарию. Через три года
нацисты, обнаружившие масштаб потери знаменитостей, ко-

ГЕРМАН ГЕССЕ
Возлагали надежды нацисты
и на то, что представлять мощь
арийского разума согласятся немецкий классик Герман Гессе,
переехавший жить в Швейцарию,
и английский писатель Джон Толторые могли бы представлять Германию, пытались уговорить Манна
вернуться и издаваться
на родине. Его жена
была еврейкой, но в то
время муж-немец ещё
считался её защитой, и
никто не знал, что вскоре семьи будут разбивать, чтобы отправить
на смерть жену или
мужа неправильной национальности.
Тем не менее, Манн
принципиально отказался, после чего его и всю
его семью лишили немецкого гражданства.

Рейхом - делать атомную бомбу.
Несмотря на то, что учёному мог
угрожать арест и лагерь за его
не совсем нордическое происхождение, Бор категорически отказался сотрудничать с Рейхом.
Чуть позже - и с этим, кстати,
связана Грета Гарбо - Бора сумели эвакуировать в Швецию, фактически выкрав под носом у нацистов. Разъярённые немцы отправили в концлагерь его восьмидесятичетырёхлетнюю тётю,
знаменитого педагога Ханну Адлер. Адлер, по счастью, выжила,
а Бор сумел достичь Британии
и включиться в работу на победу
над нацистской Германией.

зами склонять короля к тому,
чтобы тот своей волей (против законов!) объявил главой
правительства ставленника
Третьего Рейха.
Король уклончиво сказал,
что ему надо посовещаться
с правительством. Немцы
дали ему такую возможность.
Король и правительство
уехали в отдалённый городок
и оттуда… выступили с радиообращением, в котором
призывали норвежцев оказывать яростное сопротивление оккупантам. После этого, понимая, что немцы их
покарают, Хокон и члены правительства ушли из деревни
в лес - чтобы во время охоты на
них не пострадали местные жители. Но немцы мелочиться не
стали и просто разбомбили городок, расстреляв из пулемётов
всех, кто выбегал из пылающих
домов в надежде спастись. Выжили в итоге только Хокон и правительство, ставшие невольными свидетелями расправы.
После этого они ушли в горы, а
норвежцы развязали ожесточённое сопротивление немцам. Позже короля и его сына сумели
эвакуировать в Лондон. Из Британии Хокон транслировал речи
для поддержки боевого духа норвежцев. В общем-то, ничего другого он сделать не мог.
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Rabbi Asher
VAKNIN,
Youth Minyan
of BJCC
Why are we here?
All possible answers to this question fall under
two general categories: a) For ourselves (to enjoy
life, realize our potential, achieve transcendence,
etc.); b) In service of something greater than ourselves (society, history, G-d).
What makes this question so difficult to address
is that we sense both A and B to be true. On the
one hand, we are strongly driven to better ourselves,
to get the most out of every experience and opportunity. We also sense that this is not a shallow selfishness, but something very deep and true in our
souls—something implanted in us by our Creator
as intrinsic to our identity and purpose. On the
other hand, we are equally aware that we are part
of something greater than ourselves—that if our
existence has meaning, it is only because it serves
a reality beyond its own finite and subjective
being.
Indeed, we find both sensibilities expressed
by the Torah and in the words of our sages. On the
one hand, the Torah repeatedly stresses that G-d’s
program for life is for the good of man, both materially and spiritually.1 “The mitzvot were given
only to refine humanity,” says the Midrash. The Talmud even goes so far as to state: “Every man is
obligated to say: The world was created for my
sake.” Thus the chassidic masters describe the
saga of the soul as a “descent for the purpose of
ascent”: the soul’s entry into the physical state
entails a diminution of its spiritual faculties and
sensitivities, but the purpose of it all is that it be
elevated by the challenges and achievements of
earthly life.
On the other hand, the highest praise that the
Torah has for Moses (whom Maimonides calls the
most perfect human being) is that he was a “servant
of G-d.” Our sages repeatedly exhort us to strive
for altruism in our lives, so that everything we do
is permeated with the recognition that “I was not
created, but to serve my Creator.”2
To understand the interplay between these two
apparently disparate aspirations, and the respective
places they hold in our lives’ purpose, we must
first examine a juncture in the life of Jacob, father
of the people of Israel.

ARCHETYPAL JOURNEY
“Everything,” writes Nachmanides, “that happened to the Patriarchs (the progenitors of the
Jewish nation, Abraham, Isaac and Jacob) is a
signpost for their children. This is why the Torah
elaborates in its account of their journeys, their
well-digging and the other events [of their lives] . . .
These all come to instruct the future: when something
happens to one of the three Patriarchs, one understands from it what is decreed to occur to his descendants.” More than role models or sources of
inspiration, the lives of our forefathers are all-inclusive blueprints that map every fork and turn in
the road of our lives, and address every dilemma
and paradox that may confront us.
In the 28th chapter of Genesis, the Torah recounts Jacob’s departure from the Holy Land,
where he had spent the first half of his life immersed
in the “tents of learning,” and his journey to Haran.
In Haran, Jacob worked for twenty years in the
employ of his conniving uncle, Laban, in the midst
of a corrupt and debased society (the name Haran,
which means “wrath,” reflects the fact that it was
“the object of G-d’s wrath in the world”). Throughout
it all, Jacob remained true to G-d and man, serving
Laban honestly even as the latter repeatedly
swindled him, scrupulously observing all 613 commandments of the Torah3 and retaining all that he
had learned in his years of study;4 he even prospered
materially, amassing considerable wealth. In Haran,
Jacob also married and fathered eleven of the
twelve sons who were to yield the twelve tribes of
Israel.
Jacob’s journey to Haran is the story of every
soul’s descent to earth. The soul, too, leaves a
spiritual idyll behind—an existence steeped in
divine awareness and knowledge—to struggle in
the employ of a “Laban” in a Haran environment.
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DESCENT FOR THE PURPOSE OF ACCENT
For the material state is a nefarious deceiver, accentuating the corporeal and obscuring the G-dly,
confusing the soul’s priorities and perpetually
threatening its virtue. But every soul is empowered,
as a child of Jacob, to make this a “descent for the
purpose of ascent”: to emerge from the Haran of
material earth with its integrity intact and its
memory true. Indeed, not only does it return with
its spiritual powers galvanized by the challenge, it
is also a “wealthier” soul, having learned to exploit
the forces and resources of the physical world to
further its spiritual ends. Most significantly, in its
spiritual state the soul is perfect but childless; only
as a physical being on physical earth can it fulfill
the divine mitzvot, which are the soul’s progeny
and its link to the infinite and the eternal.

JACOB’S OATH
On his way to Haran, Jacob camped for the
night on Mount Moriah. There he had his famous
dream, in which he saw angels ascending and descending a ladder reaching from earth to heaven,
and received G-d’s blessing. Upon waking, Jacob
took the stone on which he had slept and raised it
as a monument. He than made an oath, which the
Torah relates in the following three verses:5
If G-d will be with me, and safeguard me on
this road that I am traveling, and He will provide
me with bread to eat and clothes to wear;
and I will return in peace to my father’s house,
and G-d will be my G-d;
and this stone, which I have erected as a monument, shall be a house of G-d . . .
The syntactical construction of Jacob’s oath,
as written in the Torah, raises several questions.
The oath consists of two parts: a) the preconditions for its fulfillment (“If G-d will be with me,
provide me bread to eat and clothes to wear,”
etc.); b) what Jacob is promising to do (such as
“this stone . . . shall be a house of G-d”). What is
not clear is where the former ends and the latter
begins. The first of the three verses is obviously
part of the conditions—things that G-d will do for
Jacob to enable him to fulfill his vow. The same
applies to the first part of the second verse—“and
I will return in peace to my father’s house.” The
third verse speaks of what Jacob will do for G-d.
But what about the second part of the second
verse, “and G-d will be my G-d”? Is this part of
the necessary conditions for the vow’s fulfillment,
or is it part of the vow’s objective?
Indeed, two of the greatest biblical commentators, Rashi6 and Nachmanides,7 debate this very
point. According to Rashi, the first two verses are
the conditions, while the third verse is the substance
of Jacob’s vow: in order for Jacob to make the
stone a house of G-d, he requires to experience the
Almighty as his G-d. Nachmanides, however, sees
the words “and G-d will be my G-d” as part of the
vow itself, not as a condition. Jacob is saying that if
G-d will provide him with protection, food, clothes
and a peaceful return, he will make G-d his G-d,
and the stone an abode for the divine presence.
What is the deeper significance of these two
interpretations? And why does the Torah recount
Jacob’s oath in such a way that allows for variant
readings?

THE DWELLING
Our sages describe the purpose of creation as
G-d’s desire for “a dwelling in the lowly realms.”
G-d desired that there be a realm that is lowly—
i.e., a reality that is inhospitable to spirituality and
G-dliness—and that this alien place should be
made into a dwelling for Him, an environment receptive and subservient to His goodness and truth.
This lowly realm, explains Rabbi Schneur Zalman of Liadi in his Tanya, is our physical world,
“of which none is lower, in the sense that it
obscures the light of G-d . . . to the extent that it
contains forces which actually oppose G-d with
the claim that ‘I am the ultimate.’” The physical
world is the greatest concealment of the divine
truth. A spiritual entity (such as an idea or feeling)
exists to express something; a physical entity

merely exists. The spiritual conveys that “there is
something greater than myself, which I serve”; the
physical proclaims “I am”—contesting the truth
that G-d is the ultimate and exclusive reality. But
when man utilizes the resources and forces of the
physical world to serve G-d, he sanctifies the material, so that it now serves, rather than obscures,
the divine truth. Instead of “I exist,” it now
expresses “I exist to serve my Creator”; instead of
“I am the ultimate,” it now proclaims, “I, for
myself, am nothing; my sole function and significance is that I am an instrument of G-dliness.”
This is the meaning of Jacob’s oath that he
will make “this stone . . . a house of G-d.” Jacob is
pledging himself to man’s mission in life: to fulfill
the divine purpose for creation by making the material world a dwelling for G-d. He is promising to
make the stone—the brute substantiality of the
physical world—into a divine abode.
To achieve this end, Jacob requires several
things from G-d: protection from harm, food to
eat, clothes to wear, a peaceful return to his father’s
home. He is not, G-d forbid, negotiating for
payment in return for service rendered; rather,
Jacob’s conditions are literally that—the conditions,
both material and spiritual, that enable a soul to
subsist in a physical body and achieve its aim of
making the world a home for G-d. On the material
level, there are the basic needs (food, clothing, security, etc.) that are required to keep body and
soul together. On the spiritual level, Jacob is also
asking for the divine gifts without which man
could not gain mastery over his environment and
develop it in accordance with G-d’s will. These
include:
“Safeguards”—laws that identify those forces
and influences that are harmful to the soul and detrimental to its mission in life. These are the divine
prohibitions, known as the mitzvot lo taaseh (negative
commandments), which guard us against the spiritual
pitfalls in our journey through life.
“Food to eat”—the divine knowledge and wisdom of Torah, which our sages call “food for the
soul.” Torah is digested and internalized by the
soul, to become “blood of its blood and flesh of its
flesh” and form the substance of its mindset and
character.
“Clothes to wear”—the mitzvot asei (positive
commandments), which clothe the soul, enveloping
it with an aura of divine will.
The capacity for teshuvah, “return.” Teshuvah is
usually associated with the concept of repentance—the ability to restore a relationship with Gd that has been compromised by sin or failing. But
this is only one expression of teshuvah. In its
broadest sense, teshuvah is the G-d-given potential
to make an ally of an adversary. The repentant
sinner rectifies his past by channeling the negative
energy of his transgressions to fuel his yearning
for deeper connection to G-d; but also one who
has not actually sinned can practice teshuvah, by
harnessing the ordinary, mundane elements of his
life (including those that are not directly involved
in the performance of a mitzvah) to serve a G-dly
end.

THE HUMAN ELEMENT
Where does personal fulfillment figure in all
this?
Can the “dwelling for G-d in the lowly realms”
be constructed mechanically, by devoted workers
faithful to their employer but devoid of understanding
and appreciation of what they are doing? Can man
serve G-d without experiencing Him as a personal
and intimate presence in his life?
Ultimately, the answer is no. G-d desires that
we serve Him “with all your heart, with all your
soul, and with all your might”8—that our life’s
work should not be a robotic implementation of
arcane commandments issuing from an incomprehensible G-d, but a labor of love that stimulates
our minds, excites our emotions and fulfills our
every faculty.
Is this another condition, or is it part of the
mission itself? Rashi, who states that “I come only
to explain the simple meaning of the verse,” views
the issue in its quintessential simplicity. Why was
man created? To serve his Creator. Everything
else is a condition, a means to this end. If it is required that man experience fulfillment in life, then
G-d provides him with such capacity, just as G-d
provides him with all the other necessary tools to
do his job. But this is secondary to his purpose in
life, which is to make the world a home for G-d.
Nachmanides, on the other hand, reads the Torah
through the lens of a mystic and Kabbalist—with an
eye to the experiential and anthropomorphic dimension
of reality. From this perspective, man’s experience
of the divine is not just a tool, but the purpose of life.
(Indeed, Kabbalistic teachings describe the purpose
of creation as “that G-d be known by his creations,”
or “in order to do good to His creations.” Ultimately,
these are various expressions of the quintessential
purpose, G-d’s desire for a dwelling in the lowly
realm, as explained below.)
As with all variant interpretations of Torah,
“these and these are both the word of the living Gd.” The soul’s elevation to a deeper relationship
with G-d through its sanctification of physical life
is both a condition for, and a component part of,
the purpose of creation.
Because the egotistical, self-oriented nature of
man is also part of “this stone”—part of the obtuse
physicality that is the lowest tier of G-d’s creation.
It, too, must be developed into a “house of G-d,”
into an environment hospitable to the divine truth.
Thus, if our service of G-d were to be something to
which we merely submitted, there could not truly
be “a dwelling in the lowly realm.” It would mean
that the physical reality has not truly been transformed,
but that an extrinsic state, alien to its nature, has
been imposed upon it. A true dwelling in the lowly
realm is a product of the lowly realm—a product of
physical man, appreciated by his physical mind,
desired by his physical heart and motivated by his
physical self. So an integral part of G-d’s dwelling
is a human self for whom G-d is my G-d—for
whom a life in the service of the Almighty is deeply
satisfying and the ultimate in self-realization.

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

MAY ONLY BE OBTAINED
BY CONTACTING VIKTORIYA STOVAL
MONDAY – FRIDAY, 9 AM TO 6 PM AT 646-515-0519
ALL WORK WILL BE CONDUCTED IN STRICT ACCORDANCE
WITH BID SPECIFICATIONS.
BIDS WILL BE OPENED AND READ
ON 01/03/2020 AT 11 AM
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ВНИМАНИЮ ПОЖИЛЫХ
И БОЛЬНЫХ
ЖИТЕЛЕЙ НЬЮ-ЙОРКА!

ТРЕБУЕТСЯ
ПОМОЩНИЦА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «МАРГИЛАН»
СООБЩАЕТ:

Если Вам или Вашим
родственникам нужен
квалифицированный,
внимательный

ДЛЯ ПОЖИЛОЙ
ЖЕНЩИНЫ

14 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА,
В СУББОТУ, В 7 ЧАСОВ ВЕЧЕРА,
В КАФЕ «JERUSALEM»
64-48 108 ST, FOREST HILLS, NY 11375

718-880-1696

Оформление
через офис,
оплата чеком.

Гарантируем отличный уход
за Вашими родственниками.

718-795-5500

и ответственный уход – звоните

ПРИГЛАШАЕТСЯ
НА РАБОТУ
ответственная,
аккуратная,
профессиональная,
внимательная

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

СРОЧНО
ТРЕБУЕТСЯ
РУССКОГОВОРЯЩАЯ

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

718-591-7777 718-591-7778

СОСТОИТСЯ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ФОНДА «МАРГИЛАН»
Повестка дня:
1. Отчёт президента фонда Владимира Катанова о
проделанной работе фондом по благоустройству
кладбища.
2. Отчёт о финансовых поступлениях и расходах
фонда «Маргилан».
3. Разное.
Просим всех, кому дорога память предков,
родных и близких, принять активное участие.
Хевра Кидуша – это самая большая мицва!
Почётный президент фонда «Маргилан»
Юсупов Михаил Абаевич
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

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

ПИСЬМЕННЫЕ
(МЕМУАРЫ, ДОКУМЕНТЫ И Т.Д.)

• ЗАПОЛНЕНИЕ
АНКЕТ, ФОРМ, ДОКУМЕНТОВ

QuickBooks
Fluent in English.
Maria Fannan
MariaFannan@gmail.com

(917) 325-3234, АЛЕКСАНДР

917-388-6804

BARBER SHOP

INSURANCE & TAX

FOR SALE
BARBER SHOP FOR SALE

Илья
Мираков

LOOKING
POSITION AS
BOOKKEEPER
EXPERIENCE
20 PLUS

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

718-795-8826

ÇëÖ ÇàÑõ ëíêÄïéÇÄçàü

ÄÇíéåéÅàãà • CAR
ÑéåÄ • HOME
ÅàáçÖë • BUSINESS

LIFE AND HEALTH INSURANCE

6-÷àñîâûå ëåêöèè
óìåíüøàþò ñòðàõîâêè íà 10%
è 4 ïîéíòà ñ âîäèòåëüñêèõ ïðàâ.

Òàêæå ñïåöèàëèçèðóåìñÿ
Income Tax & Payroll Service.
Îòêðûâàåì ëþáûå âèäû áèçíåñà
çà 1 äåíü.

(347) 533-8000 Альберт
fivestarsweb@optimum.net
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Израильские исследователи объяснили, зачем мозг блокирует мысли человека о
смерти. В результате этого обмана люди верят в собственное бессмертие и считают, что
умирают только другие.
Специалисты из Университета Бар-Лиан утверждают, что
мозг человека эффективно блокирует мысли о конечности существования. Как следствие,
люди считают, что их жизнь будет
длиться еще очень долго, а
смерть - это то, что с ними никогда не произойдет. Мозг защищает человека от мыслей о
собственной гибели, что позволяет вести обычный образ жизни.
Об этом исследовании сообщает
NeuroImage.
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ПОЧЕМУ ЛЮДИ НЕ ВЕРЯТ
В СОБСТВЕННУЮ СМЕРТЬ
- Мозг отказывается принимать неизбежность смерти, - говорит один из авторов исследования Яир Дор-Цидерман. - Когда он получает информацию,
связывающую нас со смертью,
что-то указывает нам на ненадежность этих данных, и мы не
доверяем им. Вся наша биология
настроена на выживание, и это
вступает в противоречие с
мыслью о собственной недолговечности.
Ученые начали изучение того,
как мозг реагирует на смерть,
около десяти лет назад. Оказа-

лось, что человек делает ошибки, прогнозируя собственный уход,
чего не случается, когда
он оценивает вероятность чужой смерти.
Для того, чтобы понять, как
мозг человека защищается от
негативных мыслей, был создан
специальный тест. 24 добровольца смотрели на экран, на котором
появлялись фотографии различных людей, в том числе и самих
участников эксперимента. Над
лицами возникали различные
слова, среди них были те, что

ЧТО КРОЕТСЯ ЗА ПОСТОЯННОЙ ПОТРЕБНОСТЬЮ УЧИТЬСЯ
1. ПОИСК СВОЕГО
ИСТИННОГО
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ
После того как вы окончили
вуз, необходимо определиться,
кем вы хотите работать.
Важно понимать, удастся ли
вам применять на практике полученные знания. Также перед
человеком встаёт вопрос о размере заработной платы.
Если он считает, что за
такую работу платят мало, то
постоянно будет недоволен
своим рабочим местом.
Именно эти вопросы заставляют человека вновь возвращаться к обучению, а не
искать для себя подходящую
вакансию.
Очень много случаев, когда люди впадают в депрессию из-за того, что они не
могут найти своё призвание.
К примеру, работают юристом, но мечтают стать медиком.
Никогда не поздно осуществить
свою мечту.
Да, многим из нас обучение
даётся нелегко, но попробовать
всё же стоит. Если вы, конечно,
не хотите всю жизнь работать
там, где вам не место.

2. КОМПЛЕКС
ОТЛИЧНИКА
Давно существует мнение,
что люди, которые отлично учат-

ся, достигают в жизни намного
меньше, чем те, кому обучение
даётся хуже.
И это уже было неоднократно
доказано. Отличник – это тот человек, который всегда делает на
отлично то, что ему поручили.
А вот троечник сто раз подумает над тем, как бы ему достичь
цели, но при этом вложить минимум усилий.

Напрашивается вывод, что
троечники могут хорошо мыслить
логически, и поэтому хитрее и
мудрее отличников.
Именно поэтому человек, который с отличием окончил школу,
всегда будет стремиться ориентироваться в искусственной системе.
Ему нужно получить как можно больше образований, чтобы
он мог гордиться этим.
А люди, которые меньше уделяли внимания обучению, склонны хорошо ориентироваться в ре-

альной жизни. Поэтому им будет
достаточно одного образования,
чтобы приступить к работе.

3. СТРАХ ПЕРЕД НОВЫМ
ЭТАПОМ ЖИЗНИ
Студент и школьник – это
практически одно и то же. А вот
работа подразумевает под собой
более серьёзный и ответственный этап.
Есть люди, которые ещё
не готовы к серьёзной жизни.
Они боятся брать на себя
ответственность, принимать
какие-то решения, выполнять определённые обязанности. Всё это говорит о том,
что такой человек — инфантильная личность, которая
стремится как можно дольше
оставаться ребёнком.
Именно поэтому эти
люди твердят, что им необходимо получить несколько образований, и становятся вечными
студентами.
На самом деле, это просто
страх перед взрослой жизнью,
который очень хорошо замаскирован.
Стоит добавить, что человек,
который постоянно стремится
получать новые знания, будет
стараться их применять на практике. А люди, которые боятся
повзрослеть, то и делают, что
накапливают образования.

СКОЛЬКО МОЖНО ПИТЬ АЛКОГОЛЯ В ДЕНЬ?
Немецкие медики выяснили, сколько можно пить
алкогольных напитков человеку каждый день без
угрозы для здоровья.
Так, по их мнению, для женского пола максимально допустимая норма - это 12 граммов
в день, а для мужчин – 24.
Чтобы сохранить хорошее
здоровье, то лучше планку
эту не переступать, а то и отказаться от спиртных напитков
вовсе.
Врачи объясняют, что алкоголь подавляет усвоение вита-
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минов и питательных веществ в
организме. Таким образом, в человеческом теле происходят разнообразные нарушения, ведущие
к заболеваниям. Среди заболе-

ваний, связанных с употреблением алкоголя, находятся
такие, как панкреатит, подагра, сердечная недостаточность и другие. Всего медики
насчитали около 200 заболеваний, которые возникают
в результате частого употребления алкоголя.
Кроме того, алкоголь ассоциируют с возникновением
рака. Ученые объясняют это
тем, что продукты распада ацетальдегида, образованные при
усвоении спиртных напитков, наносят ущерб генетическому ма-

связаны со смертью. Например,
"кладбище" или "похороны".
Исследователи отслеживали
активность мозга. Если такое
слово появлялось рядом с фотографией лица добровольца,
активность его мозга менялась.
Человек отказывался связывать
свое изображение и мысли о
смерти.

Как считает Дор-Цидерман, в наши дни люди
реже сталкиваются со
смертью, меньше знают
об этом и, по всей видимости, больше этого боятся. Мы напряженно трудимся, ходим в спортклубы, развлекаемся, часами
сидим в соцсетях. Задуматься о смерти нам просто некогда. Подсознательно человек игнорирует факты и воспринимает себя,
как того, кому предстоит очень
долгое существование.
Исследователям еще предстоит разобраться в том, насколько важен этот защитный
механизм для выживания. Ученые считают, что это позволит
найти способы справляться со
страхом смерти.

ПОЧЕМУ В КИТАЕ НЕТ ТРУЩОБ?
Трущобы – это уникальное
явление, которое появилось
после 50-х годов 20 века в некоторых развивающихся и
даже развитых странах в процессе стремительной урбанизации. За 70 лет с момента
основания КНР Китай прошел
путь стремительного развития урбанизации, однако феномена трущоб в стране никогда не было.
В Китае был зафиксирован самый
масштабный и стремительный в мире
процесс урбанизации
за последние 70 лет.
Согласно доступным
данным, в конце 2018
года коэффициент
урбанизации, рассчитанный на основе
численности постоянно проживающего
в городах населения,
достиг 59.58%, что на 48.94 п.п.
выше по сравнению с 1949 годом, ежегодный рост составил
0.71 п.п.
По сравнению с остальным
миром Китай в настоящее время
находится на второй половине
этапа стремительной урбанизации. В городах живет многочисленное сельское население,
представители которого приезжают на заработки, их условия
проживания относительно примитивные.
Реформирование районов с
ветхими домами является важной политической мерой Китая
по обновлению облика городов
и улучшению проживания. Вместе с этим, департаменты правительства страны на разных
уровнях придают важное значение предоставлению жилья
семьям с низкими и средними
доходами, строят огромное ко-

личество гарантированного
жилья от государства в аренду
и предоставляют его приезжим
из деревень работникам.
26 сентября этого года начальник Министерства жилья,
городского и сельского строительства КНР Ван Мэнхуэй заявил, что на протяжении 70 лет
постоянно углублялось реформирование жилищной системы,

териалу и способствуют образованию свободных радикалов
в организме.
По словам ученых-медиков
ежедневная доза для женщины
не должна превышать 12 граммов чистого алкоголя. Это приблизительно бокал вина или 0,3

бутылки пива.
Что касается мужчин, то их
суточный максимум равен 24
граммам спиртного, то есть
вдвое больше.
Хотя согласно ВОЗ безопасной нормы алкоголя не существует.

стремительно продвигалась программа строительства гарантированного жилья для малообеспеченных семей, было построено более 80 млн. домов в рамках
программы гарантированного
жилья и преобразования поселений с ветхим жильем. Таким
образом, помощь в решении жилищных проблем была оказана
200 млн людей, создана крупнейшая в мире система гарантированного жилья.
За 70 лет с момента образования нового Китая народ стал
сам себе хозяином, стремительно развилось экономическое
строительство, значительно повысился уровень жизни людей,
в проживании, питании и транспорте произошли большие перемены. Изучая прошлое и прогнозируя будущее, в Китае не
было и не будет трущоб.
Жэньминь жибао (Китай)
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БЕСПЛАТНО
ПРОВОДИТ ОБРЕЗАНИЕ

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

RABBI
C.ZAFIR, D.D.

180-01 Union Turnpike
Fresh Medows, NY 11366

1215 45th Street
Brooklyn, NY 11219

Tel:

(718) 217-2437

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

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

ëàåïÄ
òÄãéåéÇ
èêéÇéÜì
òÄÅÅÄíïÄíÄç, òÄÅà
òÄÅÅéí à êìáà
òÄÅÅéí.

Certified Mohel

718-436-5137
БЕСПЛАТНО
ПРОВОДИТ ОБРЕЗАНИЕ

RABBI

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

718-594-2046
Ðàááàé îáùèíû ãðóçèíñêèõ åâðååâ
ðàâ AHARON CHEN
œÓ‚Ó‰ËÚ Хупу-кидушим, Брит-милу
(обрезание), ¯ÎÓÏ-·‡ÈÚ, ÔÓÏÓÊÂÚ ‚
ÒÓÁ‰‡ÌËË Ò˜‡ÒÚÎË‚ÓÈ ÒÂÏÂÈÌÓÈ ÊËÁÌË,
‰‡ÂÚ ÛÓÍË Í ·‡-ÏËˆ‚Â

FREE

èéïéêéç èéû ïÄääéçà

Congregation of Georgian Jews
6304 Yellowstone Blvd, Forest Hills

718-699-1699

Tel.: (212) 767-9377

çÄ èéåàçäÄï à Çé ÇêÖåü

DENTAL PRACTICE
FOR SALE
High Grossing/Six Ops/
Digital X ray/Scan
Beautiful Westchester neighborhood.
Store front/near Metro North.
Doctor Relocating
Please inquire: Smiledr95@gmail.com

917-864-3631

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

718-614-3267 – ДАВИД АКИЛОВ
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***
1. Делайте ей комплименты
2. Остроумно шутите
3. Выслушивайте её и давайте советы
4. Помогайте ей в трудный
период
5. Признайтесь в любви
Готово! Теперь вы просто
друзья.
***
Плывёт жаба, видит – карась
плещется. То одним боком вывернется, то другим, выпрыгнет,
пузыри пустит, короче, колбасит
его в полную.
Жаба:
– Карась, ты че тут делаешь?
Карась:
– Как что, рыбаков жду!
– Ты че, офонарел, жить надоело?
– Да не, просто мы с крокодилом на охоте – я приманка, а он в
камышах заныкался.
***
Ищу зарплатодателя.
Работодателей просьба не
беспокоить…
***
В магазин к Канторовичу пришёл налоговый инспектор.
– Канторович, почему вы не
платите налогов с прибыли?
– Какие прибыли? У нас одни
убытки!
– Как же вы живёте?
– Понимаете, в субботу магазин не работает. В этот день у
нас нет убытков – вот на эти деньги мы и живём.
***
Люблю таких людей, которым напишешь бред, они отве-
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Я ТАКИ НЕ ПОЙМУ: ЭТО КАПИТУЛЯЦИЯ ИЛИ ПРИГЛАШЕНИЕ?
тят тебе бредом, и все счастливы, всем весело.
***
Стоит женщина перед зеркалом, ей не нравится своё отражение…
Жена: – Мне кажется я страшная! Скажи мне какой-нибудь комплимент.
Муж: – У тебя отличное зрение!
***
Программист стоит у окна и
ощупывает раму.
К нему подходит приятель.
- Привет. Что делаешь?
- Окно изучаю.
- И как результат?
- Странный. Окно. Открыть
- могу, закрыть – могу, а свернуть – не получается!
***
Муж, игриво:
– И в кого ж это наш сынишка
такой красивый? Неужели в меня?
Жена, задумчиво:
– Не исключено…
***
– Скажите, а где вы шили
свое платье?
– В Париже!
– Это далеко от Москвы?
– Это 2865 км.
– Скажите… такая глушь, а
так шьют.
***
Алайский рынок. К продавцу
подходит женщина и просит взвесить сверток.
Продавец спрашивает:
– Тут ровно кило двести. А
что у вас там?

– Два килограмма мяса, которые я купила у вас десять минут
назад.
***
Идёт человек по пустыне,
устал, силы на исходе. Вдруг
находит кувшин. Потёр – оттуда
вылетел джинн.
– Что прикажешь, повелитель?
– Хочу домой.
– Пошли, – берёт его джинн
за руку.
– Нет, я хочу быстро!
– Тогда побежали…
***
Звонок в дверь. На пороге
стоят люди в костюмах химзащиты
с огнеметами и спрашивают :
– Это вы вчера анализы сдавали?
***
Диалог отца и сына, обсуж-

дают квартирный вопрос.
Сын:
– Ну вот, ещё на год строительство дома заморозили. Ещё
год я без отдельной квартиры.
Опять с вами жить. Хоть квартира
и большая, но ведь ни девушку
не позвать, ни гулянки не устроить!
Ничего вообще невозможно.
Отец, после паузы:
– Да ладно тебе – мне в твоём
возрасте ещё хуже было! Я уже
женат был.
***
Ковбой влетает в бар с
«кольтом» в руке и кричит:
– Я хочу знать, кто из вас
спал с моей сестрой!
Молчание. Потом из дальнего угла бара раздаётся:
– На всех у тебя патронов
не хватит!

***
Чтобы отучить маленькую дочь
лазить в шкафу и перекладывать
вещи, я сказала, что там злой
дядька сидит. Как-то вечером смотрели с мужем телевизор, она заходит в комнату и спрашивает:
– А дядька из шкафа уже
ушел?
Кое-как убедила мужа что к
чему…
***
Едет семья в автомобиле.
Малыш с заднего сиденья:
– Мама! Мама! Смотри, река!
– Мама! Мама! Смотри, корова!
– Мама! Мама! Смотри, паровоз!
– Папа! Папа! Смотри, блондинка!
***
На женских курсах по обольщению мужчин:
– Теперь поговорим об использовании кружевного белья, одном
из главных оружий женщины.
– А если денег на кружевное
белье нет??!
– Тогда берем простые труселя, складываем впятеро, берем
ножницы и вспоминаем, как в детстве вырезали снежинки.
***
– Слышь, Вась! Странно: в
последние годы значительно
уменьшилось число анекдотов
и шуток на тему «теща-зять»…
– Ясен пень! Какие шутки?
Всей семьей живем на пенсию
тещи…

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
элитный образец. 40. Государство в
Южной Африке. 41. Французский король с номером.
По вертикали: 1. Греческий групповой танец. 2. Съедобный гриб. 3.
Эстрадное или театральное представление из отдельных сцен, номеров, объединённых между собой
общей темой. 4. Ускорение темпа
(муз.). 5. Третий месяц еврейского
года. 6. Футбольные фанаты в Бразилии. 7. Паломничество в Мекку и
Медину. 8. Радар. 9. Столица Литвы.
16. Хищный зверёк, пожиратель
змей. 17. Список, указатель чего-нибудь, книга для записей. 19. Молва,
толки. 21. Детская климатическая
здравница в Крыму, на берегу Чёрного моря. 24. Садовый цветок. 25.
До него всё доходит на третьи сутки
26.
Церковно-административная
территориальная единица. 28. Небольшой шаровидный древнегреческий сосуд для ароматических
масел. 29. Персонаж произведения
М. Булгакова «Собачье сердце». 30.
Охотничий кнут. 31. Радио- и тележурналист, создатель фильмов
«Большое сердце Ташкента», «Сулейман Юдаков. Избранник музыки
созвездий», «Манас Левиев. Очарован тобой». 35. Травма от удара без
перелома костей. 36. Отпечаток подошвы.
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По горизонтали: 1. «Солярис». 6. Тахалов (Сулейман). 10. Трико. 11. Ресивер.
12. Радикал. 13. Арча. 14. Атрезия. 15. Стан. 18. Исахаров (Аркадий). 20. Падеграс. 22. ГУЛАГ. 23. Ипуть. 24. Титестер. 27. Картошка. 32. Луга. 33. Карабин. 34.
Арка. 37. Падишах. 38. Арлекин. 39. Идеал. 40. Намибия. 41. Людовик.
По вертикали: 1. Сиртаки. 2. Лисичка. 3. Ревю. 4. Стретто. 5. Кислев. 6. Торсида.
7. Хадж. 8. Локатор. 9. Вильнюс. 16. Мангуст. 17. Регистр. 19. Слухи. 21. Артек.
24. Тюльпан. 25. Тугодум. 26. Епархия. 28. Арибалл. 29. Шариков. 30. Арапник.
31. Бабаев (Борис). 35. Ушиб. 36.
След.

По горизонтали: 1. Фильм А. Тарковского (по С. Лему). 6. Учёный-искусствовед, профессор кафедры
народных инструментов и восточной
музыки Ташкентской консерватории
(1988), профессор кафедры музыкологии Бар-Иланского университета
(1991). 10. Костюм циркового артиста. 11. Резервуар для образования
запаса воздуха, газа или пара в паровых машинах и компрессорных
установках. 12. Сторонник крайних,
решительных действий, взглядов.
13. Среднеазиатский можжевельник. 14. Полное отсутствие просвета
в трубчатом органе (аорте, гортани,
пищеводе). 15. Туловище, корпус человека. 18. Председатель Ташкентской
еврейской
религиозной
общины (ТЕРО), член Совета по
делам конфессий при Комитете по
делам религии при Кабинете министров Узбекистана. 20. Русский
бальный танец. 22. А. Солженицын,
«Архипелаг ...». 23. Река в Брянской
и Гомельской областях, приток
Сожа. 24. Специалист по дегустации
чая. 27. «Любовь не ..., не выбросишь в окошко». 32. Город в Ленинградской области. 33. Укороченное
ружьё. 34. Архитектурное сооружение. 37. Восточный монарх. 38. Традиционный персонаж итальянской
комедии масок. 39. Наилучший вид,
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Разберемся, почему вас
в последнее время подводит
память — и не пора ли к врачу.

ВСПОМНИТЬ ВСЕ
Вся память человека состоит из четырех основных систем. В рабочей или оперативной памяти хранится информация, которая нужна прямо
сейчас. Срок действия рабочей
памяти — секунды. За ее правильную работу отвечает префронтальная кора — та самая
часть мозга, которая делает человека человеком, определяет
сознание и поведение.
Эпизодическая память —
это воспоминания, как о том,
что произошло пару минут назад, так и о событиях двадцатилетней давности. Эти воспоминания хранятся в участке
мозга под названием гиппокамп. Семантическая память — это своеобразный набор знаний человека о мире.
Тут находятся слова и их значения, названия объектов. За семантическую память отвечают
височные доли мозга.
Процедурная память касается умения что-то делать. Если
человек помнит, как кататься
на велосипеде, однажды научившись это делать в детстве, — значит, процедурная
память у него работает хорошо.
За «память тела» ответственны
базальные ганглии, мозжечок
и моторная зона коры головного
мозга.
Что значит «забывать»?
Речь обычно идет не о том,
что какая-то информация исчезла из мозга. Скорее возникла
трудность «достать» ее оттуда.
Например, слово, которое буквально вертится на языке, —
это проблема с доступом к семантической памяти. Человек
может вспомнить нужное слово,
если сказать ему первую букву
или дать смысловую подсказку.
Забывчивость здорового человека — это затрудненный доступ
к одному или нескольким видам
памяти. Если вы не сможете
быстро извлечь из эпизодической памяти воспоминание, что
дома
закончилась
соль,
вы не пойдете в соответствующий отдел в супермаркете. Также забывчивость может иметь
место из-за небольшого объема
оперативной памяти: вот вы уже
пришли за солью, но отвлеклись
на муку и забыли о своей изначальной цели.
Разница между простой забывчивостью и серьезными нарушениями памяти в том, что
здоровый человек, хоть и не сразу, но может вспомнить важные
факты и события из своей жизни. При нарушениях памяти
больные забывают названия
предметов, которыми пользуются каждый день, имена близких
и даже разучиваются делать
простые бытовые операции.
Можно не сразу вспомнить,
чем вы занимались в прошлые
выходные, но если у вас выпало
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из памяти то, что было пять
минут назад, — это повод насторожиться. Если вы не можете
вспомнить имя одноклассника,
которого видели в последний
раз 15 лет назад, — это нормально. Если же забываете имя
мужа или дорогу домой, это повод обратиться к врачу — такие
симптомы могут быть признаком
амнезии, связанной с инсультом
или травмой головы, злоупотреблением алкоголем или наркотиками, инфекцией или деменцией.

рез стрессовое испытание,
остальные были спокойны. Наличие тревоги у первой группы
подтвердили с помощью анализа слюны на стрессовый гормон кортизол. Результат эксперимента подтвердил гипотезу — нервная группа запоминала слова хуже, чем участники
из контрольной группы. А значит,
стресс ухудшил работу их оперативной памяти, в которой они
должны были удерживать нужную информацию. Когда вы под
влиянием стресса, вам тяжелее
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ПЛОХО ВЛИЯЕТ
НА ПАМЯТЬ
И ДЕФИЦИТ СНА
Первой страдает оперативная память. Исследования, в которых людей лишали сна на 24–
72 часа, показали, что невыспавшиеся участники хуже справлялись с заданиями, в которых
нужно было удерживать в голове какую-то информацию.
Также от дефицита сна страдает
и эпизодическая память. За это,

Я ПОСТОЯННО ЧТО-НИБУДЬ ЗАБЫВАЮ:
КАК БЫТЬ
ТАК ПОЧЕМУ ВЫ ВСЕ
ЗАБЫВАЕТЕ?
Есть несколько вполне обыденных и распространенных причин, которые вызывают «несерьезные» проблемы с памятью.

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ
ЭТО, КОНЕЧНО ЖЕ,
СТРЕСС
Многочисленные исследования показали, что он негативно влияет на функции гиппокампа — а ведь именно в этой
зоне мозга сконцентрирована
эпизодическая память. Под
влиянием сильного стресса становится особенно сложно извлечь нужное воспоминание
из эпизодической памяти.
Ученые
подтвердили
это в опыте на крысах. Грызуны
должны были выполнить простое задание — выбрать в бассейне с несколькими дорожками ту, в которой спрятана платформа. Перед участием в эксперименте животных тренировали, так чтобы они запомнили
«правильную» дорожку. После
тренировки крыс отправляли отдохнуть. Контрольную группу
возвращали в свою, знакомую
и безопасную, клетку — и ее
представители не испытывали
никакого волнения. А вот экспериментальная группа была
вынуждена испытать стресс, находясь в клетке рядом с котом.
Когда по окончании перерыва грызуны вернулись к заданию,
спокойные крысы справились
с ним лучше. Стресс не повлиял
на память животных, когда задание было попроще, но чем
сложнее оно становилось, тем
хуже взволнованные крысы
вспоминали правильный ответ.
Также стресс сокращает объем рабочей памяти. В этом эксперименте 35 молодых мужчин
должны были читать подряд несколько предложений, запоминая последнее слово в каждом
из них, а в конце произнести
эти слова в правильном порядке. Половине участников перед
заданием пришлось пройти че-

Кадр из фильма «Джентельмены удачи»

вспоминать сложную информацию и удерживать в голове разные задачи. Не стоит надеяться
на гиппокамп и рабочую память — если вам предстоит
волнительное мероприятие, лучше запишите все самое важное
в ежедневнике или заметках
смартфона (и установите напоминания). А учитывая, что многие люди сегодня находятся
в хроническом стрессе, записывать всегда и все — не такая
уж плохая идея.
Забывчивость
может
быть одним из первых симптомов депрессии. В том, как
работает память у людей в депрессии, можно разобраться
с помощью теста на слова. В эксперименте испытуемые — здоровые добровольцы и пациенты
с депрессией — должны были
запоминать слова после одного,
трех или пяти повторений.
Когда люди с депрессией
должны были воспроизвести
слова после пяти повторов, они
запоминали столько же слов,
сколько участники из контрольной группы, но делали это медленнее. А вот после одного повторения пациенты с депрессией распознавали меньше слов
и быстрее их забывали.
Ученые сделали вывод, что
депрессия влияет на память
двумя способами: с одной стороны, затрудняет обучение и запоминание новой информации,
с другой — усложняет доступ
к уже имеющимся воспоминаниям. Поэтому, если вам поставили диагноз «депрессия»,
не злитесь на себя за то, что
можете дольше обычного вспоминать нужное. И точно не стоит
в период болезни браться за изучение нового — знания будут
плохо удерживаться в голове,
что еще сильнее испортит вам
настроение и самооценку.

по мнению ученых, отвечает
префронтальная кора — она же,
напомним, контролирует и рабочую память. И хотя эпизодическая память «хранится» в гиппокампе, чтобы достать оттуда
воспоминания, требуется усиленная работа префронтальной
коры. Но эта наиболее «сознательная» зона мозга работает
все хуже с каждым часом недосыпа — поэтому становится
все сложнее извлечь определенный эпизод из памяти.
Забывчивость сохраняется
еще некоторое время после того
дня, когда вы не выспались: например, в исследовании, где
людей лишали сна на двое суток, участники полностью не восстанавливались даже после
двух ночей полноценного сна.
Интересно, что проблемы
со сном повышают вероятность
формирования ложных воспоминаний. Это подтвердилось
в эксперименте на студентах,
которых лишили возможности
спать нормально.
Студентам показывали фотографии со сценами с мест
преступлений. Через некоторое
время им дали прочитать определенные высказывания, связанные с преступлениями, —
и часть из них противоречили
изображениям на фото (но участники не знали, что их пытаются
сбить с толку). В конце студенты
должны были ответить на вопросы о том, что же на самом
деле произошло.
В итоге молодые люди, которых лишили сна, чаще ошибались — они уже забыли, что
было изображено на фото, и поверили в то, что было написано
после. Таким образом, у них
сформировались ложные воспоминания. Так что, если вы регулярно недосыпаете, вам будет
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не только тяжело удерживать
в голове информацию и вспоминать нужные факты — вас
еще и будет легче запутать
и сбить с толку, «подложив»
вам в голову фальшивые воспоминания.

А ВОТ СВЯЗЬ ПАМЯТИ
С ПИТАНИЕМ НЕ ТАК
ОДНОЗНАЧНА
С одной стороны, когда женщинам на низкоуглеводной диете добавляли в рацион нормальное количество углеводов, они
начинали лучше справляться
с тестами на запоминание. С другой стороны, диета с большим
содержанием жиров может ухудшать память. А периодическое
голодание улучшает функции
гиппокампа — одного из ключевых «центров памяти» в мозге.
В любом случае, если
вы страдаете от забывчивости,
стоит обратить внимание
на свой рацион: возможно, есть
смысл отказаться от фастфуда
и начинать день с тарелки овсяной каши, богатой полезными
«сложными» углеводами. Что же
делать, если вы живете в хроническом стрессе и регулярно
испытываете дефицит сна,
но хорошая память вам все же
пригодилась бы?

ЕСТЬ СПОСОБЫ
«ОБРАТИТЬ» ПРОЦЕСС
ПОТЕРИ ПАМЯТИ,
УЛУЧШИТЬ
КОНЦЕНТРАЦИЮ
И ЗАПОМИНАНИЕ
Например, регулярные занятия спортом вызывают прилив
крови к тем зонам мозга, которые ответственны за хорошую
память. Достаточно трех месяцев тренировок, чтобы ваша память стала лучше.
Помочь справиться с ухудшением памяти может и медитация.
В одном исследовании люди
от 52 до 77 лет с нарушениями
памяти медитировали по 12 минут ежедневно. Это была не совсем обычная медитация —
участники не просто сидели
в позе лотоса, а пропевали определенные звуки и повторяли
разные действия в заданном
порядке. Через восемь недель
такой практики у испытуемых
стали значительно лучше показатели в тестах, требующих хорошей памяти, внимательности
и концентрации.
Наконец, экспресс-метод для
того, чтобы запомнить важную
информацию после лекции или
важных переговоров, — сделать кофе-брейк. И дело совсем
не в кофе — вы можете пить
чай или обычную воду, главная
задача в том, чтобы на время
оставить мозг в покое. Пока
вы отдыхаете, ваш гиппокамп
и кора головного мозга активно
работают, усваивая только что
полученную информацию.
health.mail.ru
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Среди имен, написанных
на «обломках советского самовластья», есть и имя рава
Меира Кахане. Небольшой ручеек еврейской иммиграции,
начавшийся в начале 70-х годов, в значительной мере благодаря борьбе Меира Кахане,
превратился в конце 80-х в
мощный поток, подмывший
основание железной стены, в
результате чего стена рухнула
и началась эпоха гласности.
Процесс пошел.
В указанное десятилетие,
предшествовавшее демонтажу
советской политической системы, не было человека более ненавидимого советским пропагандистским аппаратом, чем
рав Меир Кахане. Ненависть эта
была обусловлена тем, что рав,
как никто другой из западных
политических деятелей, понимал
слабость советской политической системы, был убежденнейшим антисоциалистом и, вдобавок ко всему, был евреем.
На митингах «советских трудящихся» клеймился «фашиствующий рав», созданная им
«Лига защиты евреев» вскользь
упоминалась о разбитых стеклах
то ли в советском посольстве,
то ли в каком-то представительстве, о попытках сорвать выступления советского балета и
т.д. Все эти обвинения преследовали одну цель: перевести политическую борьбу рава Меира
Кахане в разряд уголовной хроники, не учитывая при этом явной
несообразности – ежели это хулиганство, то зачем собирать
многочисленные митинги советских трудящихся и отвлекать их
от повседневной работы?
Рав Меир Кахане был люто
ненавидим и израильским политическим истеблишментом,
во-первых, потому что был антисоветчиком, а восстановление
в полном формате отношений
с Советским Союзом было idea
fix израильской политической
элиты, в основной своей массе
левонастроенной; был убежденнейшим антисоциалистом и открыто декларировал при этом
свой основной политический
принцип: невозможность мирного сосуществования в пределах маленького государства двух
народов – еврейского и арабского.
Израильская либеральная
пресса с готовностью подхватила советское пропагандистское клише – «фашиствующий
рав», хотя ничего более кощунственного этому определению
не существует в природе.
Здесь следует сделать небольшое отступление.
Основателем фашистского
движения, как известно, являлся
итальянский социалист, активный деятель II Интернационала
Бенито Муссолини. При всей
непрезентабельности своего
облика, Муссолини антисемитом
не был, лагерей уничтожения
на территории Италии во время
Второй мировой войны не было,
а для названия своей партии
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УБИЙСТВО РАВА МЕИРА КАХАНЕ
Отстранить рава Меира Кахане от активной политической жизни
можно было только, лишив его жизни.
Рава Кахане убили 5 ноября 1990 года, в 7 часов вечера в Нью-Йорке
Муссолини выбрал логотип –
пучок связанных прутьев – «фашину», переведя, тем самым на
язык образов марксов лозунг
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»
Возложение ответственности
в страшных преступлениях ХХ
века на фашизм есть удавшаяся
попытка советских пропагандистов скрыть от ответственности
вторую составляющую чудовищной идеологии – национал-социалистической.
Меир Кахане, повторяем,
был убежденнейшим антисоциалистом, ровно в той мере, в
какой им может быть человек
умный, образованный и культурный. Вдобавок к своему антисоциализму, основанному в
значительной мере на глубокой
религиозности, рав был убежден
еще и в том, что из «Катастрофы» следует делать ВЫВОДЫ,
но не МУЗЕИ.
Меир Кахане переехал в Израиль в 1971 году, отказавшись
при этом от американского гражданства, и сразу же включился
в тамошнюю политическую
жизнь. В 1984 году Кахане стал
депутатом Кнессета. На выборах
1988 года ему предсказывали 8
мандатов, но на основании
спешно принятого «антирасистского» закона баллотироваться
в Кнессет ему запретили. Закон
этот не коснулся Израильской
коммунистической партии, не
коснулся арабских партий, открыто декларирующих стремление к уничтожению государства
Израиль, а коснулся одного рава
Меира Кахане.
Но отстранить рава Меира
Кахане от активной политической жизни можно было только,
лишив его жизни.
Рава Кахане убили 5 ноября
1990 года, в 7 часов вечера в
Нью-Йорке. В этот вечер
рав Меир Кахане выступал на
семинаре Американской Сионистской организации в зале
«В», расположенном на втором
этаже отеля «Марриот», в восточной части Манхэттена на углу
Лексингтон авеню и 48-й улицы.
Семинар этот был внеплановым, приуроченным к приезду
рава Кахане и собрал только
специально приглашенных лиц.
Этот факт следует подчеркнуть
особо.
Рав закончил свое выступление и присел на стул, продолжая отвечать на вопросы,
столпившихся вокруг него людей.
В этот момент раздались два
выстрела, и Кахане упал на пол.
Коренастый, восточного типа
человек, с черной бородой, стоявший недалеко от входной двери, бросился в нее, держа в руках револьвер. Один из присут-

ствовавших, 73-летний Ирвинг
Франклин, попытался было преградить ему дорогу, но тот выстрелил ему в ногу, оттолкнул и
выскочил на улицу. Охранник,
расположенного рядом почтового отделения Карлос Акоста
сделал попытку задержать подозрительного вооруженного человека, но человек этот выстрелил в него и ранил в плечо. Акоста все же нашел в себе силы
на ответный выстрел, а проезжавшие мимо полицейские
пришли на помощь раненному
Акосте.
Задержанный оказался 34летним Эль Сайедом аль Носаиром, уроженцем Египта, проживающим в Нью-Джерси. На
асфальте в момент задержания
был найден револьвер калибра
.357 марки «Ровер». Об этом
сообщил позднее на пресс-конференции пресс-секретарь полиции Стивен Дэвис.
Раненный рав Меир Кахане
был оперативно доставлен в
расположенный неподалеку госпиталь Бельвью, где врачи приемного покоя зафиксировали
смерть. У раненного была перебита яремная артерия и раздроблено основание черепа.
Оба эти ранения, по мнению
врачей, являются несовместимыми с жизнью. В этот же госпиталь был помещен и раненный охранником Носаир.
Уже тем же вечером, до проведения расследования, старший следователь Нью-Йоркской
полиции Джозеф Борелли заявил, что по его мнению, Носаир
– убийца-одиночка, и никакого
заговора не было; Носаир действовал импульсивно, под влиянием эмоционально порыва,
хотя сам характер преступления
отрицает это. Если покушавшийся действовал под влиянием
эмоционального порыва, то тогда зачем он пришел на лекцию
вооруженным?
Странно повел себя и раненный Носаир. Лежа в больничной палате, он первым делом
выразил соболезнование семье
убитого. «Я глубоко уважал Кахане. Я бывал на его публичных

лекциях, и я был согласен (!!!) с
многим из того, что он говорил,
хотя, конечно, было кое-что, с
чем я был не согласен». Носаир,
при этом, категорически отрицал
тот факт, что он стрелял в Кахане.
Любой человек, совершивший преступление, под влиянием инстинкта самосохранения,
склонен объявить себя невиновным, но чтобы он, сразу же
после этого выражал соболезнование семье, да еще, более
того, высказывал свое согласие
со взглядами убитого, - все это
не только не укладывается в
психологический портрет мусульманина-радикала, (а Носаир
им безусловно был), но и в портрет обычного рецидивиста.
Носаир посещал мечеть
Маджид аль Салям, расположенную недалеко от его дома в
Нью-Джерси и известную среди
мусульман Восточного побережья радикализмом его проповедников. Именно здесь читал
свои анти-американские проповеди слепой шейх Сайед Рахман, высланный из Египта за
подстрекательства к убийству
президента Садата.
Следователь Нью-Йоркской
полиции по долгу своей службы
провел обыск в квартире Носаира и обнаружил там прелюбопытные материалы: подборку
книг по взрывчатым материалам,
инструкции по изготовлению,
хранению, расчету бризантности
и пр. Обнаружили, но не придали
этому ровно никакого значения,
ибо к убийству рава Кахане это
не имело прямого отношения.
А вот если бы те же детективы
проявили внеуставную любознательность и связали бы воедино три факта: мусульманский
радикализм Носаира, острый
интерес к взрывчатым материалам и характер его работы, а
он работал техником по ремонту
вентиляционных систем в высотных зданиях, то взрыв в 1993
году здания Всемирного Торгового центра в Нью-Йорке можно
было бы предотвратить.
А между тем, интереснейшая
публика была среди прихожан

мечети Аль-Салям. Незадолго
до убийства рава Кахане, НьюЙоркской полицией был арестован некто Султан Ибрагим Эль
Гавли, тоже выходец из Египта,
владелец небольшого магазина
все в том же Нью-Джерси, и к
тому же туристский агент. Эль
Гавли был арестован за попытку
передать представителям Организации Освобождения Палестины 150 фунтов взрывчатки,
100 детонаторов и глушители к
автоматическому оружию. Мало
того, что Эль Гавли был земляком Носаира (оба они были из
Порт-Саида), они еще и приятельствовали.
Если ФБР до того, как грянул
взрыв в здании Всемирного Торгового центра, не интересовался
этим осиным гдездом, то израильский Моссад безусловно его
знал и пристально следил за
всеми его активистами от шейха
Рахмана до Носаира.
Итак, нью-йоркские следователи сразу же перевели дело
об убийстве рава Меира Кахане
в чрезвычайно удобную для себя
плоскость. Мусульманин-фанатик под влиянием эмоционального порыва убивает арабского
ненавистника и еврейского экстремиста. Либеральная пресса
от Северо-Американского континента до Израиля тут же с готовностью подхватила эту версию. «Нью-Йорк Таймс» вышла
с заголовком: «Арабский экстремист убивает еврейского экстремиста». Такой же заголовок
был в Торонтовской «Сан» и в
ряде других Северо-Американских англоязычных газет.
Версия «убийца-одиночка»
очень удобна, потому что не
предполагает ответных действий
со стороны Государственного
департамента. Такие дела легко
расследовать, легко объяснять,
легко сдавать в архив.
Стоп!
Странные, мягко говоря,
вещи, связанные с убийством
рава Меира Кахане, начинаются
с самого начала. А откуда, собственно, Носаир узнал про выступление рава на сионистском
семинаре? Присутствовали на
нем только приглашенные, афиши не расклеивались, а зал
отеля «Марриот» был выбран
буквально в последнюю минуту.
Уже позднее, почти через
год, во время суда, выяснилось,
что Носаира пригласил на встречу какой-то «помощник рава Кахане». Кто был этим «помощником», так и не было выяснено.
Далее, утром 5 ноября, неизвестный с акцентом «бруклинского еврея» позвонил в
службу безопасности отеля
«Марриот» и спросил, как обстоят дела с охраной зала «В».
Подобный вопрос несколько смутил охранников, почему они,
собственно, и запомнили этот
звонок. Никаких особых мер безопасности не предполагалось.
Все как обычно, и звонивший
не мог этого не знать. Скорее
всего его интересовало, не отменена ли встреча.
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Активист сионистской организации,
из приглашенных на семинар мог бы это
узнать по своим каналам, а посему звонивший человек с акцентом «бруклинского еврея» не принадлежал к числу
активистов этой организации. С другой
стороны, звонивший не был и арабом,
потому что характерный арабский акцент
запомнился бы охранникам отеля «Марриот» значительно отчетливее нежели
акцент «бруклинского еврея».
Самое странное выяснилось вскоре
после убийства. Из видеокамеры, установленной в зале «В», была похищена
пленка, что, по свидетельству службы
безопасности отеля, не случалось последние десять лет. Кому-то очень было
нужно, чтобы факты, беспристрастно зафиксированные на пленке видеокамеры,
не стали достоянием гласности.
Далее, на никелированной рукоятке
револьвера, фигурировавшего в качестве
вещественного доказательства, не было
отпечатков пальцев Носаира, который,
как известно, был без перчаток. Разумеется, ни организаторы преступления, ни
полицейские не стирали отпечатки пальцев с рукоятки револьвера. Первым это
было не нужно, вторые – по характеру
службы. Сам Носаир заявил в ходе следствия, что револьвер этот ему не принадлежит, во Франклина он действительно стрелял, потому что тот мешал ему
покинуть зал, но стрелял из другого револьвера, в Акосту он тоже стрелял, потому что тот хотел его задержать, в Кахане же он категорически не стрелял.
За телом Кахане полицейские обнаружили деформированную пулю того же
калибра, что и «Ровер». Но эта пуля,
как показал лабораторный анализ, не
поразила жертву. Смертельная пуля так
и не была обнаружена, и по характеру
ранения, скорее всего она была разрывной. Акоста и Франклин были ранены
пулями обычными и маловероятно, что
в «Ровере» только одна пуля была разрывной.
В зале «В» отеля Марриот в момент
преступления присутствовал 51 человек.
Все они были опрошены полицейскими
детективами, и 50 из них показали, что
убийца стрелял с близкого (5-6 метров)
расстояния и у него были курчавые волосы. Носаир, по его словам, сидел в
задних рядах, почему и сумел так быстро
выскочить в лобби отеля, несмотря на
попытку Франклина его задержать. Волосы же у Носаира, между прочим, –
прямые.
Лишь один из опрошенных, Ари Готесман, утверждал, что Носаир, стоявший
справа от рава Кахане, выстрелил в него
один или два раза. По свидетельству
врачей, пуля вошла в левую часть шеи,
и выходное отверстие, большего размера
расположено в правой ее части. Иными
словами, стрелявший должен был находиться слева от рава Кахане. Именно
на этом основании свидетельство Готесмана было признано недостоверным.
Природа деформированной пули,
найденной рядом с телом рава Кахане,
совершенно не рассматривалась. Отсутствие следов крови на ней, а также
каких-либо следов на стенах и потолке
зала, неизбежно влекут за собой два
вывода: или пуля, вылетев из ствола,
сама по себе деформировалась и упала
рядом с телом, или же была подброшена
с целью подкрепить версию второго выстрела, а также связать эту пулю с пулями, ранившими Франклина и Акосту.
Как свидетельствовали коллеги Носаира по работе, все последнее время
он пребывал в подавленном состоянии,
и даже, как удалось выявить следователям, посетил психиатра. Как следовало
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из медицинского дела Носаира, ему был
прописан «Прозак», - лекарство, широко
применяющееся против депрессий и беспричинных страхов, но оно вряд ли могло
помочь Носаиру, потому что страхи у
него были совсем не беспричинные, и,
по-видимому, у него были все основания
опасаться за свою жизнь. Поэтому-то он
и ходил с револьвером.
Такова была информация, которую
удалось собрать полицейским детективам
и она не оставила никаких шансов представителям обвинения Уильяму Гринбауму и Мэри-Анн Вирт.
На суде, который открылся 9 ноября
1991 года, им противостояла бригада жестких, агрессивных и достаточно беспринципных адвокатов во главе с Уильямом
Канслером, специализировавшимся на защите террористов, убийц и насильников.
Канслер, по его словам, был достоточно пессимистичен перед ознакомлением с делом и хотел было советовать
своему подзащитному полностью признать свою вину, но после ознакомления
с делом резко изменил свое мнение.
Версия адвоката – Кахане был убит
своими сторонниками из-за денег. Мы
не считаем нужным рассматривать эту
версию.
Жюри: девять мужчин и трое женщин
совещались сравнительно недолго и единогласно вынесли вердикт: невиновен.
Одна из членов жюри Алексиа Барре позднее сказала журналистам: «А какого иного
решения вы от нас хотели? Полиция не
представила нам никаких доказательств.
Никто из присутствовавших в зале не видел, чтобы Носаир стрелял в Кахане. Они
стерли отпечатки пальцев на револьвере,
не провели баллистическую экспертизу,
не сделали парафиновый тест, не нашли
пулю, поразившую Кахане».
Приговор был объявлен судьей Алвином Шлезингером 29 января 1992 года.
Судья снял с Носаира обвинение в убийстве и приговорил его к 15 годам заключения за два нападения с помощью оружия
и принуждения с помощью оружия.
Вопрос о несовершенстве суда присяжных стал особенно актуальным после
громких дел О.Джей Симпсона и Майкла
Джексона. В первом случае суд оправдал
заведомого убийцу, во втором – растлителя малолетних. Но на оправдательном
приговоре сходство между этими тремя
процессами заканчивается. За Симпсоном и Джексоном стояла вся «черная»
Америка. Симпсон и Джексон были своими для присяжных. Их поддерживали их
«громкие» имена. В случае с Носаиром
все было с точностью наоборот. Кахане
для присяжных был своим, выходцем
из Бруклина; Носаир – чужаком, мусульманином, экстремистом. За Симпсоном
и Джексоном стояли немеренные деньги.
За Носаиром – зарплата техника по ремонту вентиляционного оборудования.
Реконструировать картину убийства,
не обладая достоверными фактами можно
только на вероятностной основе, рассматривая векторы, кому это убийство было
выгодным, и кому рав Кахане мешал.
Убийство было тщательно спланированным и очень профессионально выполнено. Стрелял киллер-профессионал,
целясь при этом не в грудь (можно не
задеть жизненно важные органы, как
было в случае с покушением на Папу),
не в голову (можно промахнуться, ибо
голова подвижна), а в шею с левой стороны, там, где проходит сонная артерия.
Убить Кахане проще всего было на
улице. Кахане ходил по улицам без всякой
охраны. В Иерусалиме у него не было
даже собственного автомобиля и в свой
офис на улице Агриппас он ходил пешком.
Убить легко, спрятать концы трудно, ибо

улица – это динамика, внимание прохожих
рассеянно, и как показало неудачное покушение агентов израильского Моссада
на лидера Хамас Халеда Мешаля, можно
легко попасться.
Другое дело – в зале, во время выступления. В этом случае всеобщее внимание приковано к выступающему.
5 ноября в зале «В» отеля «Марриот»
на семинаре активистов сионистской организации присутствовало, по-видимому,
несколько «Носаиров». Сам Носаир сидел в задних рядах, приглашенный или
принужденный придти организаторами
убийства, один из которых говорил с акцентом «бруклинского еврея». Кроме
Носаира – один или два его двойника, у
одного из которых были курчавые волосы.
После того, как раздался выстрел, и Кахане упал, Носаир, поняв, что его хотят
«подставить», бросился к двери, моментально переключив на себя внимание,
выстрелил в ногу Франклину ... остальное
известно.
Сложнее ответить на вопрос: почему
на рукоятке револьвера не оказались
отпечатки пальцев Носаира. Убийцы скорее всего опасались, что будет найдена
пуля или осколки пули, поразившие Кахане, и по результатам экспертизы будет
установлено, что вылетела она не из
револьвера Носаира. Носаир не зря на
суде утверждал, что револьвер, фигурировавший на суде как вещественное
доказательство, ему не принадлежит.
Это действительно был не его револьвер.
Убийцы каким-то образом его подменили
и подкинули деформированную пулю,
принадлежащую именно этому оружию.
На суде Носаир смирился со своей
участью, ибо лучше отсидеть в американской тюрьме положенное число лет
и выйти оттуда героем, чем признаться
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в том, что он был осведомителем, «штинкером», по терминологии той организации, которая его завербовала.
Кому же было необходимо устранить
рава Меира Кахане?
Решение Верховного суда Израиля
на аппеляцию, поданную Кахане, ожидалось в декабре 1990 года и так и не
было оглашено по формальной причине:
неявке истца. Можно только догадываться каково было это решение суда, ибо
ни один из вездесущих левых израильских журналистов не попытался докопаться до этого решения.
Социалистические силы, готовясь к
выборам 1991 года, действовали за спиной правительства Ицхака Шамира по
трем направлениям.
Установления с помощью «Моссад»
контактов с Организацией Освобождения
Палестины (группа Рона Пундака), дискредитация с помощью «Шабак» и
средств массовой информации правого
национально-религиозного лагеря (провокатор Авишай Равив наверняка был
не единственным).
Рав Меир Кахане был единственным
в Израиле правым политиком, обладающим харизмой, страстностью и убежденностью великих еврейских пророков,
который поднял бы «на дыбы» страну
против готовящихся соглашений. И заставить его замолчать можно было только
одним способом. Он был честен, принципиален и неподкупен. Это знали все.
Надвигалось Осло.
А.АЛЬМОГ
Статья напечатана в качестве
послесловия к книге "Сорок лет. Рабби Меир Кахане". Перевод Нехамы
Шварц.

по адресу: 3152 BRIGHTON 6 th St., DAY CARE CENTER
«Чем ближе наше пребывание на выступлениях в Новосибирске подходит к завершению, тем ещё сильнее хочется понять, запомнить и впитать каждое бесценное слово, фразу, выражение, совет Анатолия Михайловича, который утверждает,
что каждая трёхминутка затрагигвает всё и везде! Не Чудо ли это! Особенно когда
становишься свидетелем и участником свершающих Чудес, видя количество поднятых рук после проведения той или иной трехминутки и слыша
рассказы людей на сцене и в зале между перерывами.
Параллельно с написанием цифр на животах,
желающих похудеть, Анатолий Михайлович
даёт практические советы - ничего не есть
после 7-ми часов, кроме капусты в любом
виде и количестве, не есть картофель, сладкое, мучное, пить протеиновый напиток, есть
грудки индейки, творог и фундук. А самое
главное - размер порций - одна столовая ложка. Огромное спасибо за Ваши невидимые
стрелы, направленные на избавление новосибирцев от страданий».
Из письма благодарной участницы
выступления Анатолия Кашпировского
в Новосибирске
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Для того чтобы выспаться,
организму необходимо получить достаточное количество
сна за ночь. Давайте попробуем разобраться и определить, сколько часов в день
Вам нужно спать, чтобы быть
бодрым на протяжении всего
дня. Если Вы обеспечите себе
ту длительность сна, которая
Вам необходима, Ваша память,
реакция, восприятие станут
лучше, работа станет приносить больше удовольствия.
В среднем, для полноценного
сна и высыпания нам необходимо семь-девять часов. Некоторым достаточно шести, а порой
и пяти часов, чтобы выспаться.
А есть индивидуумы, которым
для поддержания работоспособности в течение дня необходимо
девять или десять часов сна.
По исследованиям ученых,
93% людей должны получить на
час-полтора больше сна, чем
они имеют сейчас. Сложно представить, где взять это время…
от чего оторвать эти полтора
часа… от чего отказаться. Были
проведены исследования, доб-

В современном мире остается все меньше и меньше людей, которые не проводят лютую часть свободного времени,
"залипая" на какой-нибудь экран. Дома - за компьютером
и телевизором, по пути в школу\на работу - за смартфоном
и так далее... меняется лишь
набор доступных устройств,
но возможность погрузиться
в виртуальный мир остается
практически всегда, и мы очень
редко ею пренебрегаем.
Разбираемся, какой вред могут причинить зрению современные экраны, и как свести его к минимуму.

ВРЕД
Не будем заниматься нравоучением и пугать мифами об ужасающей вредности излучения
жидкокристаллических дисплеев.
Экраны актуальных гаджетов - не
воплощение зла, для глаз они
стали значительно безопаснее,
чем те же телевизоры эпохи лучевой трубки. Но из-за особенностей
изображения и огромного количества времени воздействия, мы
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КАК ВЫСПАТЬСЯ ЗА 4-5 ЧАСОВ
ровольцам было разрешено
спать столько, сколько они хотят,
вставать не по будильнику. В результате почти все добровольцы
спали на час-два дольше, чем
обычно. В США существует Исследовательский центр Здорового Сна, проведенные там исследования показали, что один
дополнительный час полноценного спокойного сна повышает
производительность и работоспособность человека на 25%.
По свидетельствам ученых,
организму обычного человека
вполне достаточно пяти часов в
сутки, чтобы получить полноценный сон, который и взбодрит, и
освежит, и придаст новых сил.
Но для того, чтобы выспаться за
4-5 часов, необходимо следовать
ряду принципов и правил сна.

листы разработали особую методику, чтобы человек мог беспроблемно выспаться за 4-5 часов и ощущать весь день прилив
сил и бодрости. Для этого нужно
придерживаться следующей методики быстрого сна:
• Расслабляться перед тем,
как уснуть (не нужно уходить в
сон вместе со всеми своими переживаниями и проблемами –
для этого выделите минут 1015 на размышление о чем-то
прекрасном или на прослушивание успокаивающей музыки).
• Не нагружать желудок перед
сном и не переедать на ночь (в
противном случае организм будет затрачивать всю свою энергию не на собственное восстановление, а на переваривание
пищи).
• Использовать для сна особые аксессуары – расслабляющие подушки с ароматными травами (особенно для этого подойдут шишки хмеля), повязки
на глаза и беруши, если таковые
будут необходимы.

• Принимать теплый душ перед сном (это не только средство
гигиены, но и отличное «смывание» накопленной за день информации, впечатлений и эмоций – вода лучше всего «уносит»
их с собой, расслабляя тело).
• Спать под теплым одеялом
(в холоде человек высыпается
намного хуже, чем в тепле).
• Выработать стойкое привыкание организма к 5-часовому
сну (обычно адаптация к подобному ритму происходит в среднем за 1 месяц).
• Выделять для себя один

день в неделю (желательно не
будний), когда можно спокойно
поспать «впрок», то есть чуть
дольше обычного (часов 8).
• Ложиться спать до 24:00 – в
этот период организм человека
быстрее и лучше всего высыпается
(два часа сна после полуночи равны одному до полуночи – на этом
акцентировал еще Поль Брэгг).
Все перечисленные правила
учитывают, прежде всего, три
базовых компонента качественного и здорового сна: организацию спального места, условия
сна и настрой на него.

КАК СНИЗИТЬ ВРЕД ДЛЯ ГЛАЗ ОТ КОМПЬЮТЕРА И СМАРТФОНА

гих современных экранов есть
функция защиты зрения, снижающая излучение синего спектра до
минимума. Именно синий цвет
нагружает наши глаза больше
всего, и в дополнение к этому
воспринимается мозгом как свидетельство солнечного дня - изза чего могут возникнуть проблемы с качеством сна вплоть до
бессонницы. Если цветопередача
в данный момент не является
для вас критически важной (при
работе с текстом или даже при
зависании в соцсетях и игре по
сети) включите функцию защиты
зрения на вашем устройстве.
Старайтесь чаще моргать это повысит увлажненность
глаз.
Приобретите глазные капли. Если вы все же начали замечать сухость в глазах - сходите к
офтальмологу, он пропишет вам
увлажняющие капли. Не бойтесь,
это скорее аналог слез, чем полноценное лекарственное средство
- с помощью капель вы всего
лишь восполните недостаток жидкости и предотвратите развитие
хронического синдрома сухого
глаза.

МЕТОДИКА
БЫСТРОГО СНА
В наш беспокойный век ускоренных скоростей и повышенного жизненного ритма специа-

можем заработать как минимум
два глазных недуга и один жутко
звучащий, но абсолютно безвредный симптом:
Синдром сухого глаза. Глядя
на экран, мы моргаем гораздо
реже, чем необходимо. Как результат - поверхность глаз плохо
увлажнена, появляется сухость,
жжение, ощущение песка в глазах.
В запущенных случаях зрение
может размываться, а жжение и
резь доходить до такой степени,
что глаза будет сложно держать
открытыми.
Близорукость. Наш зрительный аппарат в процессе эволюции

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

Звонить 646-270-9615

сформировался такими образом,
что для него привычна и полезна
постоянная перестройка, в зависимости от удаленности объекта.
Смартфон и тем более монитор
находятся от нас на практически
неизменном, близком расстоянии.
Из-за этого глаза постоянно перегружены. Перегрузка усугубляется изображением с недостаточной контрастностью и чрезмерно ярким светом от экрана. В
результате может происходить
спазм цилиарной мышцы и возникать состояние "ложной близорукости", а в последствии может
появиться и полноценная близорукость. Особенно такое развитие
событий характерно для подростков с генетической предрасположенностью.
Астенопия. Это и не заболевание вовсе, а просто симптомы
перегруженности органов зрения:
резь, утомленность и т. д. Опасности не представляет, но служит
сигналом того, что глаза вы нагружаете чрезмерно.

КВАРТИРА
НА
ПРОДАЖУ

ПРОФИЛАКТИКА
Бессмысленно будет советовать, проводить меньше времени
за экраном любимого устройства.
Но есть пара легких приемов, которые помогут снизить вред от многочасовых пролистываний лент новостей и каток с друзьями по сети.
Настройте яркость так, чтобы
при взгляде на экран, он не слепил вас, подобно атомному взрыву. Однако до минимума ее снижать также не стоит. Ориентируйтесь на субъективные ощущения
комфорта и четкость изображения
- детали должны быть хорошо
видны, чтобы не приходилось напрягать глаза и всматриваться.
С той же целью настройте и
контрастность. Очертание объектов на экране не должны быть
размытыми (если, конечно, обратное не задумано авторами
изображения), шрифты в тексте
должны читаться легко и быть
максимально четкими.
Уменьшите интенсивность
излучения синего цвета. У мно-

ПРОДАЁТСЯ
РЕСТОРАН
«МАЗАЛ»
BUSINESS
FOR SALE

В ЦЕНТРЕ
ТАШКЕНТА
ПРОДАЕТСЯ
КВАРТИРА

IN KEW GARDENS.
SEATS 200, 2 BALL
ROOMS, 2 KITCHENS.
READY TO OPERATE.

646-737-6105

917-750-9365 – ELLA

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

Learn more at NYSCAS.Touro.edu
718.520.5107 x102 | 71-02 113th Street, Forest Hills
877.962.7330 Manhattan, Brooklyn
Touro is an equal opportunity institution. For Touro’s complete Non-Discrimination Statement, visit www.touro.edu
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ РОЗЫ МАРКИЭЛОВНЫ ИЛЬЯЕВОЙ
22 декабря 2019 года исполняется первая
годовщина с того печального дня, как ушла в
иной мир наша любимая мама, бабушка, тёща,
хороший и верный друг Роза Маркиэловна
Ильяева-Ниязова.

Наша мама родилась 7 февраля 1935 года в г. Ташкенте в семье Маркиэла Ниязова и Яффы Исаковой,
дочери известного мецената, члена российского банка
Арона (Исокча) Исакова.
С детства она росла умной, смышлёной, любознательной девочкой. Она была долгожданным, третьим
ребёнком в семье.
Успешно окончив школу, она поступила в медицинское
училище, и всю жизнь посвятила себя медицине.
В 1953 году она соединила свою судьбу с нашим
папой Беньямином Ильяевым, с которым прожила более
40 лет, покинувшего этот мир 9 лет назад. В этом браке
родились двое прекрасных детей: сын Юра и дочь Ирина,
которые подарили трёх внуков. Мама приложила все
силы и свою любовь в воспитание внуков.
Все, кто с ней соприкасался, получали заряд положительной энергии, бодрости.
С уходом мамы мы потеряли почву под ногами,
словно рухнул мир.
От скорби и печали разрывается душа, никто и
никогда не возместит нам эту утрату.
В вечной памяти останешься ты, кто подарила нам
жизнь, научила делать первые шаги и говорить первые
слова, та, которая проводила бессонные ночи у колыбели,
кто отвела нас в первый класс, та, которая понимала и
прощала.
Мы потеряли самое дорогое в жизни, но память о
ней навсегда в наших сердцах.

Всегда любима, но безвозвратно,
Всегда желанна, но не достать,
Всегда жива, но далеко...
Коснусь рукой, и ты со мной,
И голос твой, и трепет нежный,
И дух оживший надо мной
Вновь новой жизнью вдохновится,
Мерцая яркою звездой.
Согреет нежно и обнимет,
И песню колыбельную споёт,
И всё плохое отодвинет,
Себя поставив наперёд.
Возьми меня вот в это детство,
Туда, где беззаботно жизнь текла,
Где мама вечно всюду стеною
Мощною была.
Но храм разбит, и нету мамы,
Земля уходит из-под ног,
И мы, осиротевшие, не просыхая в горе,
Мечтой живём всего одной...
Коснусь рукой, и ты со мной,
Мой вечный ангел и хранитель.

МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН

1935

2019

Скорбящие: дети Юрий – Лена, Ирина – Олег,
внуки: Джесика – Майкл, Ира – Джеймс, Даниэлла, Ашер, племянники, родные и близкие
Израиль, Канада, Нью-Йорк

Поминки первого года состоятся 22 декабря 2019 года, в 7 часов вечера
в ресторане Da Mikelle-2.
Контактный тел.: 718-962-4276 — Мария, 917-686-6775 — Юра, 917-595-9044 — Ира

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ СОНИ МОШАЕВОЙ
5 декабря 2019 года исполняется первая годовщина со дня кончины замечательной, праведной, чуткой и красивой женщины Сони Мошаевой.
Бухарско-еврейская общественность выражает свои соболезнования дочери Мире Малкиэловне Зиркиевой, членам её семьи,
её сестрам и братьям в связи с их невосполнимой потерей. Пусть Вс-вышний в какой-то мере восполнит отсутствие на этой земле
вашего родного и безмерно любимого человека благодарной памятью потомков.
Дорогая Мира Малкиэловна!
Ваша мама Соня Мошаева была образцовой, передовой бухарско-еврейской
женщиной города Душанбе. Такой она
оставалась всю жизнь. Где бы она ни
находилась, о ней всегда говорили с
уважением, почтением и восхищением.
Ваша мама родилась 16 декабря
1929 года в благородной и высокопорядочной, религиозной семье Симхо и
Лео Мошаевых, где с ранних лет детям
прививались высокие законы Торы и
еврейского образа жизни.
Окончив Душанбинский педагогический институт им. С. Айни, она начала
свою трудовую деятельность в школе,
а затем продолжила ее, став директором
Центральной библиотеки Душанбе.
Вместе с Вашим отцом, Малкиэлом
Мошаевым, сильным, мудрым, честным,
трудолюбивым и преданным человеком,
она прожила долгую, полную радости и
свершений жизнь. Ваш отец дорожил
ею, любил, ценил в ней доброту, верность и преданность, умение вести дом,
воспитывать детей. В их взаимоотношениях никогда не было ни разочарования, ни горечи обид – только радость
от совместного дня, недели, года и всей
жизни. Любовь и уважение друг к другу
почти шесть десятков лет неизменно

1929

2018

были спутниками их совместной супружеской жизни.
Дорогая Мира Малкиэловна! Вы
были всегда рядом с мамой, до последних дней ее жизни. Несмотря на все
трудности, связанные с тремя иммиг-

рациями (в 1973 году в Израиль, в 1977-м
в Австрию, а позже, в 1989 году в Америку), она смогла сохранить свой дух,
веру в Хашема, который всегда поддерживал ее в любой части мира.
Соня Симхаевна оставила после
себя глубочайший след, воспитав прекрасных детей, каждому из них помогла
получить достойное воспитание, образование, направила их на путь успеха.
Как и Ваша мама, которая помогала
эмигрантам своими правильными советами, содействовала поиску жилья, благоустройству жизни, Вы, Мира Малкиэловна, продолжаете в Нью-Йорке ее
благородные дела.
Благодаря Вашим усилиям на посту
председателя организации “One Heart”,
при благословении Хашема, в нашей
общине были созданы десятки новых
еврейских семей. Так же, как и Ваша
мама, Вы – вечный волонтер, и стремление бескорыстно помогать людям,
творить добро является Вашей миссией,
с которой вы успешно справляетесь.
Сказанное касается не только Вас,
Мира Маркиэловна! Все Ваши братья и
сестры являются авторитетными членами общины бухарских евреев США и
Австрии, и вносят большой вклад в развитие и благополучие общины.
Дорогая Мира Малкиэловна!

Пусть Вс-вышний продлит годы Вашего отца, который тяжело перенес этот
траурный год. Ведь прожита большая
жизнь с прекрасной и любимой супругой
Соней!
Память о Вашей матери останется
в сердцах тех, кто знали ее, встречались
и получили ее благословение и поддержку.
Соли модаротон ба неки гузарад!
Борис Кандов,
президент Конгресса бухарских
евреев США и Канады,
Леон Некталов,
президент Центра бухарских
евреев Нью-Йорка,
Барух Бабаев,
главный раббай бухарских евреев
США и Канады,
Рафаэль Некталов,
главный редактор газеты
The Bukharian Times
Берта Аронбаева,
вице-президент “One Heart”,
Борис Бабаев,
администратор Канесои Калон
BJCC
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ДАНИЭЛЯ ИЛЬЯЕВА
4 декабря 2019 года, в 7.30 минут утра, перестало биться сердце нашего
дорогого и любимого мужа, отца, дедушки Даниэля Ильича Ильяева
Даниэль Ильич Ильяев родился в
Кзыл-Орде 29 января 1937 года в семье
уроженцев Коканда Илёмани Шамаева
и Фрехо Ильяевой.
Его детство и юность пришлись на тяжелые военные и послевоенные годы. Он рано
пошел работать, поддерживая родителей.
Работал механиком швейных машин на
швейной фабрике в Кзыл-Орде.
В 1962 году он женился на нашей маме
Ларисе Матаевой, медсестре из Ташкента.
В этом счастливом браке родились трое
детей – Альберт, Стелла и Игорь. Сыновья
получили техническое образование, а дочь
стала врачом-эндокринологом.
В 1991 году семья Ильяевых иммигрировала в Америку, обосновавшись в НьюЙорке, в Форест-Хиллз.
Вместе с сыновьями они открыли собственный бизнес, который активно развивался
под его мудрым руководством. Он активно
участвовал в общественной жизни бухарских
евреев, а также в работе благотворительного
кладбищенского фонда «Кзыл-Орда».
Вместе с нашей мамой они прожили 57
счастливых лет.

К сожалению, последний год наш папа
болел, и, несмотря на все наши усилия,
нам не удалось победить неизлечимую болезнь..
Умер в Нью-Йорке 4-го декабря 2019
года.
Мы выражаем благодарность всем, кто
поддержали нас в этот траурный день раввину Мордухаю Рахминову, Исааку Абрамову, доктору Роберту Пинхасову, доктору
Эрику Ильяеву, Авнеру Шамаеву.
Память о нем сохранится в наших сердцах.

1937

2019

Жена Лариса Матаева,
дети: сын Альберт с женой Мариной
и детьми Джозефиной и Габриэлем,
дочь Стелла с мужем Александром
и детьми Абрамом и Левой,
сын Игорь с женой Нелей
и детьми Джанетт и Илоной,
сестра Любовь Шамаева

Поминки первой недели состоятся 10 декабря, во вторник,
в ресторане «Кинг Дэвид».
Шаби шаббот и рўзи шаббот там же 6 декабря вечером и 7 декабря днем.
Справки по телефону: 718-344-0544
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
МИРЗАКАНДОВА РАФАЭЛЯ БЕН ТАМАРА ВЕ БОРИС
21 ноября 2019 года (23 Хешван 5780 г.) стал
горестным и траурным днём для всех нас. Перестало биться сердце нашего дорогого братишки
Рафаэля Мирзакандова.
Да, мы простились с близким нам человеком –
человеком добрым, отзывчивым, весёлым, гостеприимным, готовым прийти на помощь в любое время
дня и ночи, в любую погоду. Он всегда говорил с
улыбкой на лице, внимательно выслушав собеседника.
Вот таким был наш братишка Рафаэль. И боль утраты
не даёт покоя с того дня, как он покинул этот мир.
Как жестока оказалась судьба дорогого нам человека,
который должен был жить и жить… Но тяжелая болезнь вырвала его из нашей среды. Изменить законы
природы нам невозможно. И нам приходится только
смириться с этой утратой…
Рафаэль родился 15 апреля 1954 года в г. Самарканде в семье Бориса Мирзакандова (сына Нисимхая
Бильбилова) и Тамары (дочери Хискиёи Қассоб Шимунова). Семья в те годы проживала в г. Алмалыке
Ташкентской области. В семье было четверо детей:
дочь и трое сыновей. Рафаэль был самым младшим.
После окончания учёбы в начальных классах, он
продолжил учёбу в г. Ташкенте. Успешно окончив 8
классов, Рафаэль поступил в Ташкентский торговый
техникум. Завершив учёбу в техникуме, стал работать
в системе торговли.
В 1973 году его призвали в армию, службу проходил
в г. Чите. Ему была доверена должность по доставке
продуктов питания. Демобилизовавшись в звании
старшего сержанта, он окончил шестимесячные курсы
и стал профессиональным водителем.
Работая на автокомбинате № 3, Рафаэль снискал
уважение и авторитет среди своих сотрудников. Он
всегда был опрятно одет по последней моде и ни в
чём не нуждался.
В 1991 году Рафик с матерью и с семьями сестры
и братьев иммигрировал в Америку. Все годы он
жил в Боро-парке (Бруклин). В Нью-Йорке работал
в большой компании по доставке большегрузных
контейнеров.
Многие годы он мечтал иметь детей. Молился и

Горе ворвалось в дом и ещё долгие годы будет
тревожить сердца его детей, родственников и всех
тех, кто был с ним знаком.
ПРОЩАЙ, БРАТИШКА!
Прости, братишка, и прощай,
Уходишь ты в далёкий край…
В край тишины и вечный рай,
Прости, братишка, и прощай…
Там ты найдёшь себе покой,
Там ты увидишь край земной,
Там вечной радости весна
И ты услышишь голос соловья.
И будут петь там соловьи
О вечной жизни, о любви.
Там нет дорог, нет суеты
И путь, в котором лишь мечты…
О чём же ты мечтал, мой брат?
Ведь ты судьбой был вечно рад.
Гулял и весело ты жил,
Друзей и родичей любил.

1954

2019

просил у Б-га продлить свой род и своё имя. И Б-г
услышал его молитвы и просьбы и подарил ему двух
сыновей. Оба они получили религиозное образование.
Старший сын ещё год проучился в Израиле. Сейчас
сыновья живут в Нью-Йорке и продолжают учёбу в
престижных колледжах.
Рафаэль последние годы был близок к религии.
Он дал достойное воспитание и образование детям,
провёл их бар-мицвы, но ему не пришлось увидеть
их свадьбы и рождение внуков.
Жизнь оборвалась, когда радости не было конца…
Но всё-таки он за свою жизнь сделал то, что от
него зависело и было в его силах.

Всегда опорой был друзьям
И весел был всегда ты сам.
Всегда в дороге и в пути –
Вся жизнь твоя – мечты, мечты…
Болезнь коварная пришла,
В здоровом теле, как змея,
Тихонько грызла изнутри
И сокращала года твои.
Ты тихо, молча умирал,
На помощь никого не звал,
Молитву ты читал в слезах,
И боль свою в душе неся.
Прости, братишка, и прощай,
Уходишь ты в далёкий край…
В край тишины и вечный рай,
Прости, братишка, и прощай…
Яшар
Яша Мирзакандов
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Глубоко скорбящие:
дети, родные, близкие, друзья

30-дневные поминки состоятся 19 декабря 2019 года в 6:30 вечера
в ресторане «Prestige» (91-33 63 Dr, Rego Park, 11374).
Шаби шаббот и рўзи шаббот — 13 и 14 декабря 2019 года
в ресторане «Миллениум» (63-36 99 St, Rego Park, 11374).
Контактные тел.: 917-733-3933 — Эдик, 718-459-5257 — Эся
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ХАИМОВА АМНУНА БЕН ИСТАМ
С глубоким прискорбием сообщаем, что 1 декабря 2019 года (4 Кислев),
после непродолжительной болезни, в возрасте 49 лет перестало
биться сердце нашего любимого мужа, отца, брата, дяди,
всеми уважаемого Хаимова Амнуна бен Истам
Амнун Хаимов родился 19 ноября 1970 года
в городе Шахрисабзе в уважаемой многодетной
семье Гриши (Гавриэля) и Истам Хаимовых.
Он был шестым ребёнком в семье среди своих
семи братьев и сестёр.
После успешного окончания средней школы
Амнун поступил в Душанбинское профтехучилище,
где получил специальность портного.
В 1993 году он соединил свою судьбу с Беллой
Катаевой. Они прожили в дружбе, согласии и
любви 26 лет. У них двое прекрасных сыновей.
В 1995 году Амнун Хаимов иммигрировал с семьёй
в Америку и с первых дней пребывания в новой
стране начал вести активную жизнь. Он приобрёл
здесь специальность парикмахера и до последних
дней своей жизни работал по этой специальности.
Амнун обладал большими организаторскими
способностями, и все семейные мероприятия он
мог организовать и провести на высоком уровне.
Он являлся хорошим мужем, отцом, с уважением
относился ко всем родным, близким и друзьям. В
любую тяжёлую минуту он был готов протянуть
руку помощи нуждающимся.
Амнун Хаимов был очень честным, добросовестным, порядочным человеком. Двери его дома
всегда были открыты для всех.
Хотя Амнун прожил недолгую жизнь, он прожил
её достойно и оставил после себя доброе имя и
достойных детей, которые всегда будут нести его
доброе имя.

Мы низко склоняем головы перед его светлой
памятью и добрым именем.
Вечная память о нём навсегда останется в
наших сердцах.
Папа никогда не умирает,
Просто рядом быть перестаёт…
Иногда пытаюсь я представить
Будто просто далеко живёт…
Будто можно написать ему письма,
Рассказать, как я люблю рассвет…
Только ждать ответ – увы, бессмысленно…
Там, где папа – писем больше нет…
Папа никогда не умирает,
Просто рядом быть перестаёт…
Ангелом меня сопровождает,
И любовь его всегда живёт…
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН

1970

2019

Глубоко скорбящие:
жена Белла,
дети – Исаак и Гавриэль, братья – Борис,
Нисим, Шалом, Барух, сестра Клара,
домод Рошель, родные,
племянники, племянницы, кудохо,
близкие и друзья с семьями

Семидневные поминки состоятся 7 декабря 2019 года в 6:30 вечера в ресторане «Тройка».
Шаби шаббот и рўзи шаббот — 6 и 7 декабря 2019 года в ресторане «Da Mikelle-II».
30-дневные поминки состоятся 30 декабря 2019 года.
Контактные тел.: 212-810-1326 — Исаак, 646-545-1979 — Белла
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
СЕМЕНА ЯКУБОВА
Догорел яркой жизни огонь,
Успокоилось сердце навеки,
И осталась в душе только боль
Об ушедшем родном человеке
Выражаем наши самые искренние и глубокие соболезнования
семьям Якубовых в связи с преждевременной смертью дорогого
Вам сына, брата, племянника, дяди
– Семена Антоновича Якубова.
Он был добрым, отзывчивым, с
лучезарной улыбкой на лице и с добрым сердцем человеком.
Уважаемые Антон Ашурович Якубов, супруга Анжела, братья Жора и
Алик с семьями, Саша, Диана, Даниэль, дядья - Миша, Юра и Рахмин с
семьями, тети - Тамара, Мира с семьями! Мы скорбим вместе с вами в
эти горестные дни безвозвратной потери всеми любимого Семена.
Прожив недолгую жизнь, он оставил о себе яркую память.
Его светлый образ навечно останется в наших сердцах!

1962

2019

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Прихожане синагоги TIFERETH ISRAEL:
Рав Амнун Хаитов, Есев Устаев, Борис Юсупов,
Давид Исхаков, Есев Юсупов, Аркадий и Алик Юсуповы,
Григорий Исхаков, Григорий Юсупов,
Аркадий и Мошиях Исхаковы с семьями

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

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ЗОИ НОРМАТОВОЙ-ЯГУДАЕВОЙ
Сообщаем, что в Израиле на
68-м году жизни скончалась наша
сестра Зоя Норматова-Ягудаева.
Зоя родилась в Самарканде в 1951
году в семье Уриэля и Дины Ягудаевых.
После нее родились еще трое детей – Тамара, Асаф и Дора.
Зоя окончила школу, а затем и
Самаркандское дошкольное педагогическое училище, получив диплом
педагога, воспитателя в детских садах.
Позже она вышла замуж за Алика
Норматова. В этом браке родились
двое прекрасных детей – Арон и Вика.
В 1978 году вместе с семьей она
репатриировалась в Израиль.
К сожалению, Б-г не дал ей долгую
жизнь…
Глубоко скорбящие Тамара и Арон Аранбаевы с семьей,
Катя Ягудаева, Лиза Кайкова,
Бэлла Ягудаева с семьями

1951

2019

Израиль – Нью-Йорк

Поминки первого месяца состоятся
12 декабря 2019 года, в 7 часов вечера,
в синагоге Bukharian Jewish Congregation
of Jamaica Estate
Конт. тел.: (646) 298-6890 — Тамара
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ХЕВРА КИДУША СООБЩАЕТ
На территории
WELWOOD CEMETERY,
(718) 437-1895 • (877) 437-1895

недалеко от главного офиса,
рядом с участком бухарско-еврейского
кладбища (49 exit)

ПРОДАЮТСЯ МЕСТА
ДЛЯ ЗАХОРОНЕНИЙ
ВНИМАНИЕ
Всем, кто имеют контракты, приобретенные у
председателя Хевра Кидуша Рахмина Некталова
(Bukharian Jewish Community Center)
на бухарско-еврейских кладбищах Нью-Йорка:
Mount Carmel (Купер Авеню), Welwood, Beith Moses
(49 exit, Лонг-Айленд), просим срочно обратиться
по адресу Lion Diamond (74 West 47 Street, Manhattan)
ежедневно, кроме субботы, с 1 до 5 часов дня

и получить взамен контракта

пермит.

Рахмин Некталов

(917) 653-1114
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V V A A D
H HARABONIM
Q of QUEENS
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