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С ДНЕМ ПОБЕДЫ,
РОШЕЛЬ АКСАКАЛОВ!

Юхан Биньяминов и главный раввин Болгарии
Й. Саламон решили объединить усилия в борьбе
с наркозависимостью.

Äãàü 2020

ДАВИД ЯКУБОВ:

10

ПОМОЩЬ ТЕМ, КОМУ НУЖНА
НЕДВИЖИМОСТЬ В ИЗРАИЛЕ

6

ÇõÅéêõ 2021

Юрист Лео Джейкобс (третий справа) выдвинул свою кандидатуру
на пост члена Городского совета Нью-Йорка от 24-го округа Квинса.
Выборы состоятся в феврале 2021 года.
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ЛЕО ДЖЕЙКОБС (ЯКУБОВ)
ИЗБИРАЕТСЯ В ГОРОДСКОЙ СОВЕТ, ЧТОБЫ ВОЙТИ В ИСТОРИЮ
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УСПЕШНЫЙ АДВОКАТ
НЬЮ-ЙОРКА ИЛАН
ЛАЙЛИЕВ ЗАЩИТИТ ВАШИ
ИНТЕРЕСЫ В СУДАХ

OLD SPIRIT DISTILLERY INC.:
SHIKOR ORGANIC &
KOSHER VODKA

ЧАЙХАНА
“СЕМЬ СОРОК”:
САМСА, ПЛОВ, ЛЕПЕШКИ

TOURO COLLEGE:
ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ!

ARON'S KISSENA FARMS:
БОЛЬШОЙ ВЫБОР
ПРОДУКТОВ УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ!
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УСПЕШНЫЙ АДВОКАТ НЬЮ-ЙОРКА

• ПЛАНИРОВАНИЕ и
ПОДАЧА НА МЕДИКЕЙД
Medicaid Planning & Applications:

ПРЕДСТАВЛЯЮ И ЗАЩИЩАЮ
ВАШИ ИНТЕРЕСЫ В СУДАХ

БОЛЬШОЙ ОПЫТ РАБОТЫ
В АМЕРИКАНСКИХ КОМПАНИЯХ И ФИРМАХ
• Покупка и продажа жилой и
коммерческой недвижимости
(Real Estate)
• Конфликты между хозяевами
и жильцами (Landlord – Tenant)
• Покупка и продажа бизнесов

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

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

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

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

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

347-699-5LAW (5529)
www.YadgarovaLaw.com
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ВОДКА
Бояре (Boyars) — это
были феодалы, которые
возглавили грандиозные завоевания, превратившие Россию из
маленького отдаленного княжества в обширную
континентальную империю.
По мере расширения своего
375 мл
влияния на восток, они впитывали культуры, традиции и ремесла, неизвестные им
ранее.
Среди них была уникальная технология изготовления традиционной
водки. Передаваясь из поколения в
поколение, эта технология сохранилась на века.
Используя лучшие ингредиенты и
самые современные методы дистилляции, Компания Old Spirit Distillery
воплощает
традиции
древнего ремесла в изготовлении
водки Boyar.

750 мл

ВО ВСЕХ
ЛИКЕРОВОДОЧНЫХ
МАГАЗИНАХ
НЬЮ-ЙОРКА

375 мл
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ОРГАНИК КОШЕР

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

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

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

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

НОВИНКА:

впервые в Квинсе и Бруклине!
Использование новейшей
методики по выявлению
местонахождения ущемленного
нерва (Pinched nerve) через кожу
на шее, спине, пояснице
– ÒÌﬂÚËÂ ÒËÎ¸ÌÂÈ¯Ëı ÔËÒÚÛÔÓ‚ „ÓÎÓ‚Ì˚ı
·ÓÎÂÈ ‚ Ò˜ËÚ‡ÌÌ˚Â ÏËÌÛÚ˚
– èéãçéÖ ËÁ·‡‚ÎÂÌËÂ ÓÚ „ÓÎÓ‚Ì˚ı ·ÓÎÂÈ
(ÔË ÛÒÎÓ‚ËË ÍÓÓÔÂ‡ˆËË Ô‡ˆËÂÌÚ‡)
– èéãçéÖ ËÁÎÂ˜ÂÌËÂ ¯ÂÈÌÓ„Ó
Ë ÔÓﬂÒÌË˜ÌÓ„Ó ‡‰ËÍÛÎËÚ‡
– ÒÌﬂÚËÂ ÒËÎ¸ÌÂÈ¯Ëı ÔËÒÚÛÔÓ‚ ·ÓÎË
‚ ¯ÂÂ Ë ÔÓﬂÒÌËˆÂ ‚ Ò˜ËÚ‡ÌÌ˚Â ÏËÌÛÚ˚
– ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÂ ÎÂ˜ÂÌËÂ ‡ÚËÚ‡
ÍÓÎÂÌÌÓ„Ó Ë ·Â‰ÂÌÌÓ„Ó ÒÛÒÚ‡‚Ó‚
èËÌË– ÓÌÂÏÂÌËÂ ‚ ÛÍ‡ı Ë ÌÓ„‡ı
Ï‡ÂÏ
– ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ Á‰ÓÓ‚¸ﬂ,
‰‚ËÊÂÌËﬂ Ë ÔÓÎÌÓˆÂÌÌÓÈ ÊËÁÌË
ÏÂ‰ËˆËÌÒÍËÂ
– äéêéíäàâ äìêë ãÖóÖçàSS!
ÒÚ‡ıÓ‚ÍË

все

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

Тел.

718-830-0002

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

Are You Happy Where
You Currently Work?
● 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.

Do You See An Opportunity
to Advance Your Dental Skills?

We Are Looking
For Dental Assistant
We Offer You The
Opportunity to Advance You Your Dental Skills...

We opened a new office:

9315 Jamaica Avenue • Woodhaven, NY 11421

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

Call 718-275-9800
To Book An Interview Today!

www.bukhariantimes.org
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пагубных привычек.
Рав Барух Бабаев отметил
16 ноября в Центре бухарважность такого рода встреч,
ских
евреев
состоялась
когда обсуждаются судьбы мовстреча главного раввина булодых людей, которые попали в
харских евреев США и Канепростую жизненную ситуанады
Баруха
Бабаева,
цию.
директора Центра раввина
- Мы работаем с рядом
Ицхака Воловика, президента
еврейских организаций, котонекоммерческой благотворирые имеют профессиональный
тельной организации Yuhans
опыт по работе с наркозависиWay Inc., которая в течение
мыми людьми, - сказал своему
нескольких последних лет акболгарскому коллеге, раввину
тивно занимается спасением
Саламону рав Барух Бабаев. –
детей от наркомании, алкогоВ последнее время уже нет слулизма и других психологичечаев смертей от передозировки,
ских
и
психических
мы стали открыто обсуждать
зависимостей, Юхана Биньэтот вопрос и поддерживать тех,
яминова и главного редаккто борется с этой бедой.
тора газеты The Bukharian
Рав Бабаев выразил благоTimes Рафаэля Некталова с
дарность Юхану Биньяминову
главным раввином еврейза большую и бескорыстную раской ортодоксальной обботу, которую он проводит в общины Болгарии Йосефом
щине, в частности, выступает в
Саламоном.
эфире, в газетах, чтобы пробуВпервые на таком высоком
дить сознание родителей и момеждународном уровне обсужлодых людей в борьбе с
дали один из актуальных вопронаркозависимостью.
сов современности, который
В свою очередь я отметил,
непосредственно связан с
что у нас теперь появилась вознашей общиной, – вопрос лече- Рафаэль Некталов, Юхан Биняминов, главный раввин Болгарии Йосеф Саламон,
можность вместе с раввинами
ния наркозависимых молодых главный раввин бухарских евреев США и Канады Барух Бабаев,
ХАБАД в Болгарии оказывать
людей.
действенную помощь тем, кто
рав Ицхак Воловик.
Как сообщил Юхан Биньнаходится
в
яминов, будучи профессио- дим консультации, мотивируем
Варне.
нальным консультантом, в прохождение лечения. НекотоРав Й. Саланастоящее время в мире есть рые снова улетают в Варну, и
мон рассказал о
три точки, где проходят лечение мы продолжаем с ними рабосебе и еврейской
бухарские евреи.
тать. Есть и те, кому хорошо в
жизни в Болгарии.
- Лечение не бесплатное. – Болгарии, и они предпочитают
Ему 42 года, он
сказал он. - В каждом городе там социализироваться и жить.
воспитывает десясвои цены. В Москве – 3000
Юхан объяснил, что есть
терых своих детей,
долларов, в Варне – 2000 и в особенности работы с такого
у него большая
Израиле – 8000 долларов. – Не рода людьми в разных странах.
семья.
все располагают этими сред- Если раввин придет в дом
- Я в Болгарии
ствами, приходится для некото- и проведет беседу с кем-то из
с 2000 года, уже 20
рых людей собирать эти деньги. больных, а после его ухода солет, - поделился
В Москве – самые строгие пра- беседник отколотит свою суон. - В настоящее
вила, пациентов никуда не вы- пругу или сына, то ответственвремя
в
этой
пускают, они все время в ным за все это хулиганство пристране проживает
помещении. В Варне могут по- знают раввина – и его могут
более
5000
верить пациентам, что они призвать к суду, - пояснил Юхан.
евреев. Большая
после прогулки вернутся. Но, к - Легче работать в тех странах,
часть проживает в
сожалению, это не всегда про- где за всё происходящее с нарПремьер-министр Израиля Б.Натаниягу с супругой,
Софии, затем в
исходит. Они возвращаются в козависимыми людьми несет
главный равввин Болгарии Йосеф Саламон и рав Иосеф Варне, Бургасе и
США, мы снова с ними прово- ответственность государство.
Альперин. Варна, 2019
Банско. У нас
имеются свои детПоэтому надо сотрудничать с сады, Общинный центр ХАБАД.
профессиональными консуль- Если говорить о поднятой протантами, психологами, которые блеме наркозависимых людей,
имеют право работать с такими то понятно, что этим должны забольными.
ниматься профессионалы, я с
Главный раввин Болгарии этим согласен. Но, с другой стоЙосеф Саламон, сообщил, что роны, наши синагоги открыты, и
его община также стремится по- мы готовы оказать необходимочь наркозависимым людям в мую поддержку.
силу своих возможностей.
Рав Саламон выразил боль- В Варне работает раввин шую благодарность главному
Йосеф Альперин, стремится об- раввину бухарских евреев США
щаться с ними, - сказал он и на- и Канады Баруху Бабаеву, равбрал телефон раввина Йосефа винам Ицхаку Воловику за оргаАльпериина, чтобы узнать си- низацию
встречи,
которая
туацию из первых рук.
положит начало большой и мно- В Варне я видел около 20 гогранной работе. Она охватит
молодых людей, которые при- широкий спектр начинаний, кобыли из Квинса и проходят торые можно осуществить в
лечение в местном стационаре, наших общинах: создание лет- сказал он. – Они не очень них лагерей, реализация кульохотно идут на контакты, но по- турных проектов и другого,
падаются и религиозные ре- способствующего развитию свябята, которые готовы идти на зей между американской и болконтакт. Мне кажется, необхо- гарской общинами.
димо помочь им и на духовном
уровне, чтобы они понимали
Рафаэль НЕКТАЛОВ
важность не только медицинФото Мерика Рубинова
ского, но и духовного пути в очищении
их
организма
от
Большая семья равввина Болгарии Йосефа Саламона.
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По мнению юристов, иски
едва ли изменят результаты
голосования
Суд в Пенсильвании во вторник заслушает аргументы по
иску предвыборного штаба президента Дональда Трампа, который был подан 9 ноября с
целью помешать избирательным органам штата провозгласить демократа Джо Байдена
победителем выборов.
За несколько часов до начала слушаний штаб Трампа попросил разрешить личному
адвокату Трампа Руди Джулиани выступить в суде. В субботу
Трамп
написал
в
«Твиттере», что Джулиани возглавил новую юридическую
команду для продолжения судебной борьбы.
В понедельник трое юристов, представляющих кампанию
Трампа,
заявили
о

The Bukharian Times

ряде штатов, пытаясь
оспорить результат выборов.
Вырвавшись вперед в Пенсильвании,
Байден набрал более
270 необходимых для
победы голосов выборщиков. Согласно опубликованным в пятницу
подсчетам Edison Research, у Байдена 306
голосов выборщиков, у
Трампа – 232.
Иск в Пенсильвании связан с утверждениями о том, что
избирателям неправомерно разрешали делать исправления в
бюллетенях, признанных недействительными по техническим причинам.
Штаб Трампа заявляет, что в
округах, которые симпатизируют
демократам, присланные по

ПЕНСИЛЬВАНИЯ:
СУД РАССМАТРИВАЕТ ИСК ШТАБА
ТРАМПА О НАРУШЕНИЯХ НА ВЫБОРАХ

самоотводе, сообщив, что штаб
дал на это согласие. Судья
Мэтью Бранн позволил двум из
трех юристов отстраниться от
дела.
Правоведы полагают, что

иски вряд ли изменят исход выборов.
Высокопоставленный
юрист из команды Байдена назвал иски «театральщиной».
Предвыборный штаб и сторонники Трампа подали иски в

что мы не можем быть в
ответе за все то, что происходит на планете, что
есть что-то, что выше и
сильнее всех нас вместе
взятых. То, как малы мы
по сравнению со вселенной, и когда ты понимаешь, как мало тебе отпущено, ты стараешься относиться
к людям лучше.
Не давайте новостным каналам одурачить вас. Наша страна
по-настоящему замечательная
страна.Американцы по природе
своей добры к детям, к животным,
к незнакомцам. В Америке мы не
едим собак, мы спасаем их, они
спят в кроватях, мы даем им
смешные имена, мы плачем, когда
они умирают. Это чудесная страна.
В этой стране вы никогда не потеряетесь, вам всегда помогут.
Большинство американцев не
хочет радикальных изменений,
поэтому у нас была только одна
революция, поэтому до сих пор
мы не перешли на метрическую
систему и поэтому мы имеем и
всегда будем иметь Christmas –
самое счастливое время года.
Америка – счастливая страна
несмотря ни на что, это заложено
в ней с момента создания. И ничто
не может лишить нас этого.»
Эльза Герштейн
по материалам Breitbart

почте бюллетени с дефектами
незаконно идентифицировали
до дня выборов, чтобы избиратели успели исправить ошибки.
Власти Пенсильвании попросили суд отклонить иск, заявив,
что во всех округах было разрешено информировать избирателей о выявлении ошибок в их
бюллетенях, хотя это не было
обязательным.
Избирательные
органы
штата также подчеркивают, что
речь идет об очень небольшом
количестве бюллетеней. Прогнозируется, что в Пенсильвании Байден опережает Трампа
более чем на 70 000 голосов с
результатом 49,9 против 48,8
процента.
Госсекретарь штата Кэти
Буквар должна официально
объявить результаты выборов
23 ноября, поэтому судье
Бранну придется вынести решение в скором времени.

ЭЛЕКТОРАТ В КОЛЕБЛЮЩИХСЯ ШТАТАХ
Согласно новому анализу,
за последние 20 лет число голосующих-иммигрантов резко
возросло в критически важных
колеблющихся штатах США,
особенно в Джорджии и Северной Каролине.
Анализ, проведенный Стивеном Камаротой и Карен Зейглер
из Центра иммиграционных исследований, показывает, что прибытие в страну по крайней мере
14 миллионов иммигрантов начиная с 2000 года резко изменило
электорат в ряде штатов. Миграция оказывает огромное влияние на то, кто выигрывает выборы, потому что избиратели иностранного происхождения с гораздо большей вероятностью
проголосуют за демократов, чем
за республиканцев.
Анализ показывает, что в период с 2000 по 2020 год количество избирателей иностранного
происхождения и их детей избирательного возраста в Джорджии
выросло на 337 процентов. В
Северной Каролине число избирателей иностранного происхождения и их детей избирательного
возраста увеличилось на 335
процентов с 2000 года.

ТРАМП УМЕНЬШАЕТ КОНТИНГЕНТ В ИРАКЕ И АФГАНИСТАНЕ
Белый дом уведомил
Министерство обороны
США о необходимости начать подготовку к дальнейшему уменьшению численности американских военных контингентов, размещенных на территории Ирака и Афганистана.
Об этом сообщает издание «POLITICO», добавляя, что администрация действующего президента США заинтересована в том, чтобы уже до 15 января американский военный контингент в
Афганистане и Ираке не превышал 2500
человек для каждой из этих стран. Журна-
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ТАКЕР КАРЛСОН: НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО,
АМЕРИКА – СЧАСТЛИВАЯ СТРАНА
В пятницу 13 ноября в своей вечерней
передаче Карлсон сказал: «Давайте отвлечемся от политики и
поговорим о том хорошем, чем славится
Америка». Он отметил,
что если обращать
внимание только на то, что происходит сейчас в стране, то
можно прийти к выводу, что
наша страна больна и совсем
прогнила, но это не так, это неправильно. Есть две вещи, которые делают Америку великой
– земля и народ.
В первую очередь, Карлсон
отметил замечательную природу
страны и национальный характер
американцев:
«Мы благословенны тем, что
живем в такой потрясающе красивой стране. Не имеет значения,
кто будет избран президентом,
что может случиться сейчас или
в будущем, ничто не уменьшит
красоту и величие нашей природы,
а знаменитые белые восточные
сосны всегда будут возвышаться
над елями Новой Англии. Все это
для нас, и мы можем и должны
наслаждаться этим. И слава богу.
Мы, американцы, “still the best
people”, хотя иногда мы можем
быть просто сбиты с толку. Большая часть американцев осознает,
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листы также добавляют, что
от предыдущего министра
обороны Марка Эспера
(Mark Esper) президент США
Дональд Трамп (Donald
Trump) избавился именно
для того, чтобы максимизировать усилия, нацеленные
на уменьшение численности
контингента.
К слову, старшим советником нового
министра обороны США на днях стал генерал в отставке Дуглас Макгрегор (Douglas
Macgregor), в прошлом неоднократно выступавший против военной кампании в
Афганистане.

Напротив, коренное население избирательного возраста в
Джорджии увеличилось всего на
22 процента за тот же период. В
Северной Каролине численность
коренного населения избирательного возраста выросла всего на
17 процентов.
В таких штатах, как Южная
Каролина, Техас и Аризона, массовая иммиграция также привела
к радикальным изменениям в
электорате. В Южной Каролине,
например, число голосующих
граждан иностранного происхождения и их детей избирательного
возраста увеличилось на 164
процента с 2000 года.
В Техасе за последние 20
лет число голосующих иностранцев и их детей избирательного
возраста увеличилось на 156
процентов, а в Аризоне – на 111
процентов.
По всей стране число голосующих граждан иностранного
происхождения и их детей избирательного возраста увеличилось
на 71 процент с 2000 года, в то
время как число коренных избирателей увеличилось всего на
15 процентов за тот же период.
Сегодня примерно каждый
пятый избиратель в Америке родился за пределами США или
имеет как минимум одного родителя, родившегося за преде-

лами страны. В 2000-м году из
20 избирателей менее 3 родились
за пределами Америки или имели
одного родителя-иммигранта.
Как об этом говорят многочисленные истеблишментские
СМИ, резкие демографические
изменения сделали выборы все
более легкими для демократов.
The Washington Post, New
York Times, Atlantic, Axios, Los
Angeles Times и Wall Street Journal
– все они признали, что быстрые
демографические изменения изза иммиграции склоняют нацию
к доминированию демократов.
«Самая большая угроза для
долгосрочной жизнеспособности
республиканцев – это демография. Цифры просто не лгут. Нет
ни одной демографической тенденции, которая благоприятствовала бы республиканцам», – писал Axios в прошлом году.
Если уровень легальной иммиграции не будет снижен, к 2040
году в США будет около 15 миллионов новых избирателей иностранного происхождения. В число этих 15 миллионов новых избирателей иностранного происхождения входит около восьми
миллионов, прибывших в результате цепной миграции.
Клим Карцев
по материалам Breitbart

ФБР: США ТОНУТ В НЕНАВИСТИ
Федеральное бюро расследований
отмечает в своем докладе «Hate Crime
Statistics Act», что количество преступлений на почве ненависти, совершенных в Соединенных Штатах в прошлом
году, оказалось самым большим за последнее десятилетие.
Кроме того, рекордным оказалось и
количество смертей в результате преступлений на почве ненависти. В 2019 году
была зарегистрирована 51 такая смерть,
что в два раза больше, чем за двенадцать
месяцев 2018 года. Среди прочих жертв,
в статистику за 2019 год попали 22 человека, убитые в супермаркете «Walmart» в

Эль-Пасо, штат Техас.
В общем, в 2019
году в США насчитали
7314 преступлений на
почве ненависти, против 7120 таких преступлений в прошлом
году. До этого самым высоким был показатель 2008 года – 7783 преступления на
почве ненависти.
Начиная с 2014 года, в США наблюдается стойкая и вызывающая очень большое беспокойство тенденция к существенному ежегодному увеличению количества
преступлений, совершаемых на почве ненависти,
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Палестинская автономия
возобновляет отношения с Израилем, в числе которых
сфера безопасности, в полном
объеме.
Об этом объявил министр ПА
по гражданским делам Хусейн
аш-Шейх во вторник, 17 ноября,
передает Wafa.
Это заявление было сделано
после того, как палестинцы получили заверения от "международных источников" в том, что
Израиль будет соблюдать договоренности по поводу распространения суверенитета на
Западный берег.
По словам аш-Шейха, Израиль передал председателю ПА
Махмуду Аббасу "устные и письменные" обязательства соблюдать
все
подписанные
с
палестинцами соглашения.

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

ПА ВОССТАНАВЛИВАЕТ СВЯЗЬ

С ИЗРАИЛЕМ
В мае премьер-министр Палестинской автономии Мохаммад Штайе встретился с главами
служб безопасности для обсуждения разрыва отношений с Израилем
и
Соединенными
Штатами Америки. 21-го числа
он распорядился немедленно
прекратить любые контакты с израильскими коллегами, включая
"горячую линию", которой пользовались для обмена информацией в чрезвычайных ситуациях.
"Разрыв нами соглашений,
предпринятый после консультаций с руководством палестинских фракций, не означает, что
мы не хотим мира. Мы протягиваем руку и предлагаем прове-

сти под эгидой Квартета (международных посредников урегулирования палестино-израильского конфликта, - ред.) конференцию, чтобы выработать
механизм урегулирования", – говорил тогда Аббас.
Позже ХАМАС выразил свое
возмущение решением Палестинской автономии возобновить
связи с Израилем.
"Это решение вредит всем
национальным ценностям и
принципам", – сказано в заявлении ХАМАСа.
По данным террористической
организации, этот шаг подрывает
палестинские "усилия по построению национальной и стра-

ВТОРОЙ ИЗРАИЛЬТЯНИН В ИСТОРИИ ПОЛЕТИТ В КОСМОС
Бывший летчик-истребитель Эйтан
Стива станет вторым в истории израильтянином, который полетит в космос.
Об этом сообщил сегодня президент
Израиля Реувен Ривлин в совместном
заявлении с представителями Фонда
Илана Рамона и Министерства науки.
62-летний Стива отправится в космос
в конце 2021 года в рамках программы
космического туризма, организованной
американской частной компанией
Axiom Space. Вместе с ним на орбиту
отправятся еще два космических туриста и бывший астронавт NASA Майкл
Лопес-Алегри, сообщили ранее в Axiom
Space. Они пробудут на космической
станции чуть больше недели. Перед
вылетом космические туристы пройдут
трехмесячную подготовку в США, Германии и России.

В космосе Эйтану Стиве будет поручено провести серию научных экспериментов. В ближайшие недели Министерство науки Израиля проведет конкурс заявок
от ученых. Победителей, чьи эксперименты проведет израильский космонавт,
определит независимая комиссия.
62-летний Эйтан Стива – уроженец
Хайфы. Во время военной службы был
летчиком-истребителем, в Первую Ливанскую войну сбил 5 сирийских самолетов, пишет Globes. После завершения
армейской службы сотрудничал в качестве
консультанта с концерном «Авиационная
промышленность Израиля», стал одним
из основателей компании LR, которая занималась инфраструктурными проектами
в развивающихся странах. В 2010 году
основал инвестиционный фонд Vital Capital. У Стивы 3 детей и 4 внуков.

ЭФИОПСКИЕ ЕВРЕИ ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК СИГД
16 ноября в Израиле отметили Сигд
– праздник евреев-выходцев из Эфиопии. Сигд отмечается 29 хешвана, по
прошествии 50 дней от празднования
Йом Кипура (Судного дня). Название
Сигд происходит от ивритского слова
«сгида» (преклонение). В этот праздник эфиопские евреи отмечают возобновление союза между еврейским
народом, Б-гом и Торой в память о
пакте, заключенном еврейским народом, ведомым Эзрой и Нехемией,
после Вавилонского изгнания в V веке
до н. э.
В праздник Сигд еврейская община
выходцев из Эфиопии молится о возвращении еврейского народа в Сион.
По традиции для того, чтобы община
стала достойной покинуть изгнание и
подняться в Иерусалим, ее члены обя-

заны обдумать свои поступки и, если
нужно, исправить их.
В Эфиопии в этот день евреи оставляли свои деревни и собирались в центральных местах, где они отмечали этот
праздник. Церемония Сигд проходила
на высокой горе, напоминающей гору
Синай, на которую поднялся Моисей в
день получения Торы. В Израиле в день
праздника Сигд члены общины приезжают в Иерусалим к Стене Плача и
смотровой площадке в иерусалимском
районе Армон ха-Нацив. Старейшины в
традиционных одеждах, несут в руках
свитки Торы и разноцветные зонтики.
Они зачитывают отрывки из ТАНАХа и
молитвы перед всей общиной на амхарском и на иврите.
Сигд является официальным праздником в Израиле.

СТРАНА НА 30 МЕСТЕ В РЕЙТИНГЕ БЛАГОПОЛУЧИЯ
По результатам исследования британского аналитического центра The
Legatum Institute Израиль занял 30 место в рейтинге самых благополучных
стран мира, пишут «Вести». Строчкой
выше находится Чехия, 31 место занимает Италия.
Россия расположилась на 76 месте,
Белоруссия – на 69. Украина находится
на 92 строчке рейтинга. В лидерах уже
который год подряд – Дания, Норвегия и

Швейцария, в хвосте списка – африканские
страны, а также Йемен и Афганистан.
Рейтинг, который публикуется с 2006
года, формируется на основе целого ряда
показателей: экономика, образование,
бизнес, безопасность, уровень личных
свобод, экология и других. По каждому
из этих показателей выставляется отдельная оценка, а затем выводится среднее
значение. Всего в рейтинг включены 167
стран

тегической борьбы для борьбы с
оккупацией, аннексией, нормализацией и сделкой века".
Израиль планировал осуществить в рамках "сделки века"
администрации
Дональда
Трампа применение суверени-

тета над Иудеей и Самарией, однако летом приостановил планы
аннексии в рамках нормализации отношений с Объединенными Арабскими Эмиратами и
Бахрейном.

ИЗРАИЛЬ РАСШИРИЛ ПРАВА НА ИЗУЧЕНИЕ ИВРИТА
Новые репатрианты в Израиле получат возможность пройти полагающийся им бесплатный курс иврита
спустя 10–15 лет после репатриации.
Об этом в конце прошлой недели заявила министр абсорбции Пнина Тамано Шата. Ранее право на бесплатный курс иврита действовало только
в течение 18 месяцев с переезда в
Израиль. По словам министра, на обучение репатриантов выделили дополнительные 11 млн шекелей ($3,2
млн).

По законам Государства Израиль, новые репатрианты имеют право на получение помощи от государства – как денежной (корзина абсорбции), так и в изучении иврита. Новые граждане полностью освобождаются от платы за курс
иврита, но до последнего времени эта
скидка действовала в очень ограниченный период времени. В Министерстве
абсорбции заявили, что многие репатрианты не успевали воспользоваться
своим правом до окончания срока его
действия.

ИЗРАИЛЬСКИЙ ФИЛЬМ О РУСССКИХ РЕПАТРИАНТАХ
ВЫДВИНУТ НА «ОСКАР»
Израильский фильм "Ася" Рути
Прибар стал лучшей картиной этого
года на церемонии награждения
"Офир" в пятницу, 13 ноября. Фильм
отправлен на рассмотрение на премию
"Оскар" за лучший международный
фильм.
Картина рассказывает историю молодой матери Аси (Алена Йив) и ее дочери-подростка Вики (Шира Хаас), русских

ЭДЕЛЬШТЕЙН:
ЭЙЛАТ ВЫЖИЛ И ЖДЕТ ГОСТЕЙ

Министр здравоохранения Юлий
Эдельштейн 17 ноября провел прессконференцию в Эйлате.
Он отметил, среди прочего, что южный курорт пережил крайне тяжелые
дни. «Эйлат агонизировал, но и в этот
момент нашлись те, кто пытался его использовать к собственной выгоде», сказал министр.
«Но теперь, надеюсь, худшее позади.
Наконец, израильтяне смогут перевести
дух и отправиться в отпуск», - добавил
глава минздрава. Об этом сообщает
Walla.

репатриантов в Израиле.
Выбор за лучший фильм был объявлен в специальном выпуске Culture
Agent на общественном вещателе Кан.
Йив выиграла лучшую женскую роль, а
Хаас - лучшую актрису второго плана.
Хаас также выиграла премию кинофестиваля Tribeca.

ХОРОШИЕ НОВОСТИ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ
Центральное статистическое бюро
Израиля только что сообщило, что рост
ВВП страны в третьем квартале 2020
составил 38%.
Как написал министр финансов Исраэль Кац в своем аккаунте в Facebook,
«это хорошие новости для экономики Израиля и очередное разочарование для
ангажированных комментаторов». Министр
напомнил, что недавно финансовое агентство S&P повторно подтвердило высокий
кредитный рейтинг Израиля.
Глава минфина отметил, что «эти показатели выводят Израиль на достойные
позиции в числе ведущих экономик мира».
Кац написал также, что после снятия
части карантинных ограничений 200 тыс
человек, которые находились в неоплачиваемом отпуске (ХАЛАТ), почти сразу же
вернулись к работе. Кац: «Очевидно, что
с учетом недавнего жесткого карантина
ожидается снижение ВВП и рост безработицы, но упомянутые ранее данные отражают правильное направление и потенциал подъема в экономике, когда она
вернется к полной активности».
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Поклонники Михаила Михайловича, похороненного на
Новодевичьем кладбище, считают, что родные покойного
допустили ошибку. Похороны
Жванецкого, который скончался на 87-м году жизни, прошли в закрытом режиме изза пандемии. Проститься с
писателем смогли только
близкие и друзья покойного,
в числе которых были вдова
Жванецкого – Наталья, а также
Алла Пугачева, Максим Галкин, Александр Розенбаум,
Клара Новикова и др.
Зато на следующий день
после траурной церемонии, когда Новодевичье кладбище заработало уже в будничном режиме, на могилу Михаила Михайловича Жванецкого пришли
его многочисленные поклонники.
Люди с любопытством разглядывали многочисленные венки,
в которых буквально утонула
могила писателя-сатирика, расположенная по соседству с могилой режиссера Марка Захарова.
Однако посетители кладбища были шокированы! Дело
даже не в том, что на могиле
Жванецкого, который не скрывал

В США зреет скандал изза петиции о необходимости
создания специальных квот
в вузах по pacoвoмy признаку.
Сторонники демократов предлагают ввести программу
50/50, по которой “цвeтныe”
студенты должны составлять
не менее 50% учащихся. Предлагаю вашему вниманию перевод статьи американского
журналиста, который считает,
что, несмотря на все проблемы с диcкpиминaциeй по
pacoвoмy признаку в США,
новая инициатива лишь усугубит социальные проблемы.
Не так давно была создана
петиция, призывающая пересмотреть политику страны по
зачислению людей на программы высшего образования.
Положите конец образовательному aпapтeидy!
Несмотря на все разговоры
о стремлении к paвeнcтву, мyльтиpacoвый народ США по-прежнему живет в навязанной бeлыми людьми культурной модели.
Мы не хотим, чтобы мы и
наши дети воспринимались как
маргиналы. Нам не нужны подачки высокомерных “бeлыx господ”. Нам нужна реальная перспектива.
Господин Байден! Господа
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СКАНДАЛ НА МОГИЛЕ ЖВАНЕЦКОГО:
САТИРИКУ ПРИПИСАЛИ “ЧУЖОЕ” ОТЧЕСТВО
бывает, что ты Михайлович или
Иванович, а на самом деле ты
Иосифович, – говорит Клара Борисовна. – Подробно об этом я
никогда не расспрашивала ни
Михаила Михайловича, ни его
маму Раису Яковлевну, с которой
была знакома.
Михаил Михайлович много
шутил на эту тему, но это были
одесские шутки, – добавляет
Клара Новикова. – Его обожали
в Израиле, с ним там прощались
так же, как и здесь, в Москве.
и справедливо не стеснялся
своего еврейского происхождения, установлен православный
крест. И не в отсутствии памятника – похороны прошли на
днях, и монумент, достойный
писателя, еще обязательно появится на его могиле.
Поклонники Жванецкого находятся в замешательстве изза отчества, которое значится
на фото на могиле сатирика:
Маньевич.
Ведь все
знали Жванецкого как
Михаила Михайловича,
так его называли и в программе «Дежурный
по
стране», которую он вел на
п р от я ж е н и и
многих лет...
«Это вдова,
наверное, пе-

репутала! – возмущается дама
пенсионного возраста в белой
шляпе. – Никакой он не Маньевич! Откуда это вообще взялось?» «Да это здесь, на кладбище скорее всего напортачили,
когда готовили фото, – подключается к разговору мужчина
средних лет. – У них тут поток,
вот и «прицепили» отчество от
другого покойника». – На самом
деле отца Жванецкого звали
Эммануил Моисеевич, он был
врачом, – ближе всех к истине
оказалась молодая девушка, успевшая найти ответ в интернете.
Откуда же взялось это «чужое»
отчество – Маньевич? Помочь
разобраться в этой загадке
Sobesednik.ru попросил близких
друзей писателя – Владимира
Винокура и Клару Новикову. Народная артистка РФ Клара Новикова призналась нам, что и
сама называла Жванецкого Михаилом Михайловичем. Однако
она знала: своего отца писатель
звал Мане. – У евреев часто

АТАКА ПОЛУГРАМОТНЫХ

из Демократической партии!
Настала пора переходить от
красивых слов к делу.
Настала пора прекратить
угнетение в сфере образования.
Победа демократических сил
на президентских выборах должна прекратить практику привилегий для бeлыx в образовании.
Мы предлагаем единственно
возможное справедливое решение – определить во всех без
исключения колледжах и университетах США 50% квоту для
не бeлыx абитуриентов. Оплата
программы должна осуществляться из федерального бюджета, чтобы не допустить саботажа в отдельных штатах.
Будущее Америки – мyльти-

pacoвoе образование!
Поддержите
программу
50/50!
Авторы документа пытаются
утверждать, что небелые студенты подвергаются диcкpиминaции по pacoвoму признаку, которая выражается в том, что их
намеренно не принимают в высшие учебные заведения.
Никто не спорит, что в нашей
стране стоит остро проблема
расслоения и по pacoвoму признаку, в т. ч. и в высшем образовании. Но сам вывод о том,
что диcкpиминaция является
причиной малочисленности нeбeлыx американцев в вузах –
необоснованная глупость и популизм, вылившийся в программу 50/50.

Он вырос в Одессе,
в еврейском дворе.
Его еврейское происхождение было
настолько очевидным, что об этом не
нужно было говорить. Владимир Винокур предложил
свое объяснение
«тайне отчества Жванецкого»:
– Михайлович – по-еврейски
Маньевич. А вы думали, он англичанин? – отшутился Владимир
Натанович. И уже более серьезным тоном Винокур продолжил: «Никто не может объяснить,
почему Маньевич. Только Миша
мог, но он никогда не объяснял.
Диcкpиминaция появляется
в тот самый момент, когда члены
групп замечают хотя бы минимальное различие между собой.
Соответственно, чем больше отличия, и чем они более выпуклы,
тем сильнее диcкpиминaция. И
то, что пытаются сделать демократы – это как раз увеличение
различия, а не его нивелирование!!! Проще говоря, эта идиотская петиция проблемы не решит, а сделает только хуже.
Просто посмотрите, как в
среднем живут бeлыe и цвeтныe
семьи в Америке? Между ними
громадная социально-экономическая пропасть. Проблемы в
высшем образовании – только
верхушка айсберга! Цветным
людям банально не хватает
средств, чтобы учить своих детей. В сети вы можете найти огромное количество исследований, подтверждающих этот факт.
Конечно, в таких условиях проблемы будут проявляться во
всех аспектах жизни общества.
В этом контексте подход демократов – это бестолковая попытка за бюджетный счет наводнить наши вузы людьми, которые никогда бы не поступили
в них самостоятельно.
Последствия таких популистских шагов очевидны для всех
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С отцом Жванецкого я знаком
лично не был, но много о нем
слышал от самого Михаила Михайловича». Владимир Натанович долгое время дружил с сатириком, однако на похороны
друга не пришел. Этот год, увы,
стал богат на смерти известных
артистов.
– Я оставляю в памяти живого человека, поэтому на прощания практически никогда не
хожу. Не хочу видеть финал, неживое тело. Миша для меня
жив, – добавил Винокур. – Миша
прав был, когда говорил, как и
мой отец: «Все почести при жизни». Ему нравилась моя шутка,
которую я сказал на юбилее:
«Что такое юбилей? Это когда
много цветов, а ты все слышишь». Он говорил: «Представляешь, Вова, когда случится эта
беда, огромное количество людей будут о нас говорить, а мы
не будем это слышать и не будем знать, насколько это правда». Миша гордился своим про-

исхождением и с большой иронией относился к тем, кто переживает из-за еврейства и кому
мерещится везде антисемитизм,
– признался Владимир Натанович. – Помню, он шутил: «Самая
веселая нация – это евреи, и
высказывание это придумали
евреи».

думающих людей: через пятьдесять лет наше высшее образование просто станет неконкурентоспособным из-за отсутствия грамотных профессиональных кадров. Вдумайтесь
сами – как может получить, а
главное применить, высшее образование тот, кто даже не может
успешно закончить старшую
школу? Да и вообще, у нас давным-давно существуют квоты
для, например, талантливых
спортсменов. Не можешь пробиться за счет интеллекта – не
беда. Покажи успехи в спорте,
и Америка тебе поможет!
Да и вообще, хочется напомнить борцам с диcкpиминaциeй простую истину – любой
дисбаланс в правах (в т. ч. и в
сторону их расширения) для одной группы ведет к росту агрессии по отношению к ней со стороны других групп, не обладающих такими правами. Петиция
50/50 – типичный случай, когда
под видом борьбы с нepaвeнcтвoм демократы лишь усиливают
его! Представленный документ
в случае вступления в силу только внесет очередной раскол в
наше общество и не принесет
никаких позитивных результатов.
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11 ноября в Центре бухарских евреев Нью-Йорка
состоялась встреча, организованная Рафаэлем Некталовым и Аллой Якубовой.
«Присутствие главного раввина бухарских евреев США и
Канады Баруха Бабаева, раббая Залмана Звулунова, раббая Итцхака Воловика и президента женской организации
Аллы Якубовой, одновременно
являющейся брокером по продаже недвижимости как в НьюЙорке последние 25 лет, так и
в Израиле, внесёт важный
вклад в благополучие бухарских евреев США», - сказал,
открывая собрание, Рафаэль
Некталов – главный редактор
общиной газеты The Bukharian
Times.
На собрании присутствовал
и сын Аллы Якубовой Давид
Якубов – лицензированный и
зарегистрированный агент по
продаже недвижимости в Израиле последние 5 лет. Цель
заседания членов бухарскоеврейской общины: информация и помощь по приобретению
недвижимости на земле Израиля.
Излишне будет тратить время на рассмотрение сложившихся и продолжающихся инцидентов в США за последние
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В ПОМОЩЬ ТЕМ, КОМУ НУЖНА
НЕДВИЖИМОСТЬ В ИЗРАИЛЕ

4 года после выборов президента Д.Трампа.
Прежде всего, обязательным считаю подчеркнуть важность интереса правления
Центра и газеты The Bukharian
Times к предоставлению такой
важной информации нашему
народу.
Купить недвижимость в Из-

раиле и непросто, и небезопасно!
Там рекламируется огромное количество многоэтажных
проектов с представлением покупателю видео- и фотомонтажей. Но это не более чем
профессионально сотворенные
монтажи. Жульничество было
и остается самым непревзой-

денным мастерством, и в Израиле его немало.
Проверенные нашими экспертами проекты даже после
продажи 50% квартир не могут
получить ссуду банка и остаются незаконченными. А ущерб
разделяют все в той сделке,
включая покупателя.
Репутация, обретенная Ал-

СЕМИНАР
“Как приобрести
недвижимость
в Израиле?”
СОСТОИТСЯ В ЦЕНТРЕ БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ
106-16 70th Avenue, Forest Hills, Conference room

2 ДЕКАБРЯ В 8 ЧАСОВ ВЕЧЕРА
ВЫСТУПАЮЩИЕ: НЕЗАВИСИМЫЕ АДВОКАТЫ, ФИНАНСИСТЫ, МЕНЕДЖЕРЫ
ПРЕДЛАГАЕМЫХ ПРОЕКТОВ.

РЕГИСТРАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНА.
ВХОД ДЛЯ ВСЕХ БЕСПЛАТНЫЙ.

СПРАВКИ И РЕГИСТРАЦИЯ:
АЛЛА ЯКУБОВА - (718)-864-5552,
ДАВИД ЯКУБОВ - (516)-838-9993.

лой и Давидом Якубовыми за
25-лет посредничества при продаже недвижимости в НьюЙорке, а последние 10 лет и в
Израиле, сплотил их с практикующими адвокатами, знающими право как в Израиле так
и в США. Пятилетний стаж работы Давида с "акулами" в
сфере индустрии жилья расширил горизонт общения молодому агенту, который определяет легитимность компании
и подлинность документов и
её регистрации.
- Я жил в Израиле несколько лет и знаю изнутри, как работает данная система. Когда
узнают, что вы американец, то
отношение сразу же меняется,
как впрочем и цены. Они, как
правило, выше, - поделился
Давид. - Моя цель – помочь
моей общине работать не в
ушерб самим себе.
Давид отметил, что Израиль, как никакая другая страна
на планете, не может позволить
себе бесконтрольное движение
валюты, в частности, в случаях
приобретения земли и всего
остального. Платеж в десять
тысяч долларов за покупку,
можно сказать, не сумма, но,
даже тратя её, покупатель и
продавец несут ответственность за декларирование этой
мизерной, по нашим меркам,
суммы.
Покупатель не может просто войти в любой банк и открыть в нём счёт! Банки с израильскими именами, встречающиеся в США, не имеют
никакого отношения к банкам
на земле Израиля, и, если вы
открыли счёт в США, банк с
тем же именем в Израиле не
будет иметь вашего счёта и
вашей информации!
Нужны подтверждающие
документы личности и легитимные документы по приобретению недвижимости в Израиле, причем банк в Израиле, в
свою очередь, предоставит открытый вами счёт государственным организациям, несущим ответственность над этим
(за что именно они несут ответственность?).
Покупатель будет правильно направлен с наличием документов с самого начала (какое-то загадочное заявление
– нельзя ли прояснить «по рабоче-крестьянски»?), и деньги,
поступающие на банковский
счет, будут депонированы без
вопросов в день их поступления. Наш покупатель находится
под контролем Аллы и Давида,
а также профессиональной
команды практикующих адвокатов, чей интерес не просто
продать что-то, но и на все
100% довести начатое дело
до благополучного результата
для всех. Без услуг, знаний и
опыта этих помощников такой
успех был бы невозможен.

Александр ЯКУБОВ
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АРОН АРОНОВ:
“ЗАДАНИЕ ШАРАФА РАШИДОВА ВЫПОЛНЕНО!”

С большим интересом и
трепетным волнением я читал
в газете The Bukharian Times
публикации, посвящённые памяти уважаемого в нашей общине государственного деятеля Узбекистана Шарафа Рашидовича Рашидова. Жизнь
многих наших соплеменников
протекала именно в период
его руководства республикой.
Главный редактор нашей общинной газеты The Bukharian
Times Рафаэль Некталов опять
попал в «десятку»: он удачно и
своевременно (не давая предать
забвению) не только подобрал
этот материал, всколыхнувший
в моей памяти некоторые эпизоды из жизни Шарафа Рашидова, которым я лично был свидетелем, но и взял интервью у
автора Исмата Кучиева.
Да, история с перезахоронением выдающегося сына узбекского народа, оказалась недостойной Шарафа Рашидовича,
его многолетней деятельности
на благо республики. Каждый из
нас, ташкентцев, был свидетелем того молчаливого заговора
против всеми нами уважаемого
и почитаемого человека.
Вспоминая Шарафа Рашидова, мы как бы перемещаемся
в пространстве и времени, размышляя о прожитых годах в родном городе, который был экономическим и культурным центром
не только Узбекистана, но и всей
Средней Азии.
И мне, вдохновленному указанными публикациями общинной газеты, хочется поделиться
с её читателями собственными
воспоминаниями, которые созвучны прочитанному нами волнующему материалу о штрихах
недавней истории Узбекистана.

***
Моя первая встреча с ним
произошла осенью 1958 года,
когда в Ташкенте проходила международная конференция писателей стран Азии и Африки. Данная конференция была организована по инициативе Шарафа
Рашидовича.
Будучи студентом III курса
Ташкентского госпединститута
иностранных языков, я был приставлен в качестве переводчика
к африканской делегации из
Ганы. Делегаты этой конференции были размещены во вновь
открытой гостинице «Ташкент»,
а сама конференция проходила
в театре им. Алишера Навои.
Многих из нас, студентов института, поражала скромность
Ш.Рашидова, который, хотя и
был организатором, старался
незаметно держаться в стороне.
После завершения конференции Шараф Рашидов пригласил всех переводчиков в ак-

Премьер-министр Индии Шастри, Президент Пакистана
Аюбхан, Председатель Совмина СССР А. Косыгин.
за Владимир Карпов, писатель
Борис Пармузин, ректор Ташкентской консерватории М.Ашрафи, директор театра им. Навои
Мамаджон Рахимов.
Мы посетили Танганьику, Занзибар, Кению, Йемен, Египет,
Ливан, Грецию, Турцию.
На корабле я познакомился
с фотожурналистом Володей Мусаэльяном, который позже стал
личным фотографом Л.Брежнева. Наше знакомство вылилось
в большую дружбу.
В силу своей профессиональной направленности мне

товый зал гостиницы «Ташкент»
и выразил им искреннюю благодарность.
В 1960 году, после окончания
института, я был направлен в г.
Гиждуван Бухарской области в
качестве преподавателя английского языка в средней школе.
Меня вызвали в обком партии на беседу с секретарём по
идеологии Анваром Марасуловичем Кучкаровым.
- Жители многих зарубежных
стран хотят посетить г. Бухару,
но город закрыт для посещения
иностранными туристами, ибо у
нас нет нормальной гостиницы,
- сказал он. - В этом году, согласно решению ЦК Компартии
Узбекистана, принятому по инициативе Ш.Рашидова, в Самарканде и Бухаре были построены
новые гостиницы «Шарк».
Школа, куда вы направлены
педагогом, подождёт. Ваши знания иностранных языков более
уместны для работы с иностранными туристами, которые горят
желанием посетить древнюю Бухару. Ваша кандидатура согласована с ЦК Компартии Узбекистана.

В гостинице «Шарк»
мне как гиду-переводчику
выделили комнату для
офиса и проживания. Я
был первым переводчиком в городе, принимавшим зарубежных гостей.
В 1962 году я вернулся в
Ташкент и работал старшим гидом-переводчиком.
В 1965 году хлопкоробы Узбекистана собрали большой урожай хлопка, и Ш.Рашидов добился через ВЦСПС, чтобы для
узбекистанцев в качестве подарка было выделено большое количество мест на пароходе «Аджария», который должен был
совершить круиз по Восточной
Африке. Для сопровождения одной из этих групп меня назначили
переводчиком. Знание узбекского
языка мне тогда очень пригодилось.
Мне было приятно узнать,
что Ш.Рашидов поддержал мою
кандидатуру в качестве переводчика для узбекских хлопкоробов.
В моей группе, кроме хлопкоробов, были известные в стране люди: Герой Советского Сою-

приходилось участвовать на многих правительственных банкетах
в честь зарубежных гостей. На
одном из банкетов я обратил
внимание на то, что в рюмке
Ш.Рашидова вместо вина был
гранатовый сок. Он не употреблял спиртного.
Важный момент: именно по
инициативе Шарафа Рашидовича, в 1966 году город Ташкент
был предложен для встречи
премьер-министра Индии Шастри и президента Пакистана
Аюбхана.
Я был приглашен, наряду с
моими коллегами, в качестве переводчика для всей группы в
течение 10 дней. Результаты
этой исторической встречи всем
известны: было подписано мирное соглашение между двумя
враждующими странами.
Всем переводчикам Ш.Рашидов выразил благодарность и
предложил выдать нам премиальные в размере месячной зарплаты. Многих из нас он знал
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поименно. Меня всегда поражало его умение быть благодарным, и это относилось к людям,
независимо от их социального,
национального или политического статуса.
Всем памятны страшные дни
ташкентского землетрясения
1966 года. Центральная часть
города была почти разрушена.
Благодаря огромному авторитету
Ш.Рашидова, буквально на следующий день в Ташкент прибыли
генсек ЦК КПСС Л.Брежнев и
председатель Совмина СССР
А.Косыгин. Они пообещали помочь Узбекистану силами всей
страны. Обещание было выполнено.
Рашидов мыслил масштабно.
Параллельно строительству нового города, Ш.Рашидов задумал
грандиозный план строительства
Ташкентского метрополитена, и
лично уделял внимание дизайну
каждой станции будущей подземки.
Вначале Союзное правительство не одобряло эту инициативу
Ш. Рашидова, считая, что Ташкент
находится в сейсмической зоне.
Но Шарафу Рашидовичу удалось
убедить Москву – и вскоре из союзного бюджета были выделены
необходимые средства.
Многие станции метро отделаны мрамором, гранитом, композиции многих станций согласовывались с Ш.Рашидовым.
Никогда не забуду еще один
эпизод, связанный с Ш.Рашидовым.
В 1967 году в Ташкент прибыла делегация компартии США
во главе с Генри Винстоном. Делегацию эту сопровождали два
переводчика из Москвы.
Шараф Рашидов принимал
эту делегацию у себя в кабинете
в здании ЦК. Я был приставлен
к этой делегации как переводчик
Узбекистана. В кабинете Ш. Рашидова находились 6–7 человек
из США, два переводчика и 6
представителей Узбекистана.
Я в кабинет не зашёл, так
как там были два московских
переводчика.
Через 3–4 минуты ко мне подошла секретарь Ш.Рашидова
и сказала: «Шараф Рашидович
просит вас зайти в кабинет». Когда он поинтересовался, почему
я не вошел со своими московскими коллегами, я сослался на
их присутствие.
Тогда он мне сказал: «А я
хочу услышать их разговоры в
переводе на русский язык из Ваших уст, товарищ Аронов!» Затем
он попросил поставить ещё один
стул рядом с собой. Мы сидели
рядом, и я имел возможность
близко понаблюдать за этим великим человеком. Он внимательно слушал и деликатно отвечал
на вопросы гостей, интересовался жизнью американцев.
Памятным был приезд в 1967
году в Ташкент экс-вице-президента, кандидата в президенты
США Ричарда Никсона. Вместе
с ним прибыли один сенатор,
один конгрессмен, Посол США
в СССР, фотокорреспондент Ассошиэйтед Пресс. В качестве
гида-переводчика для сопровождения заведующим протокольПеренос на стр. 14
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Торжественная церемония
открытия мемориальной доски в честь народного артиста
СССР Владимира Этуша прошла в Москве в пятницу, передает корреспондент ТАСС.
У дома в Гранатном переулке,
где в течение 41 года жил актер, собрались его родные,
друзья и поклонники.
"Я считаю, что это очень
важно и замечательно, что мемориальную доску Владимиру
Абрамовичу мы открываем сегодня, в день рождения театра
Вахтангова - родного Владимиру
Абрамовичу театра, которому
он посвятил всю свою жизнь. Я
очень благодарна всем, кто прошел со мной этот длинный и
довольно нелегкий путь", - сказала вдова артиста Елена Этуш.
В пятницу Театру имени Евгения
Вахтангова, где Этуш служил с
1940 года вплоть до своей смерти 9 марта 2019 года, исполнилось 99 лет.
Автором мемориального
портрета стал молодой скульптор Филипп Трушин. Владимир
Абрамович запечатлен на фоне
фасада здания Театра имени
Евгения Вахтангова. На доске
написано: "Народный артист
СССР, выдающийся актер и театральный педагог Владимир

В МОСКВЕ ОТКРЫЛИ МЕМОРИАЛЬНУЮ
ДОСКУ ВЛАДИМИРУ ЭТУШУ

Абрамович Этуш жил в этом
доме с 1978 по 2019 г."
"Я считаю очень символичным, что мемориальную доску
Владимиру Абрамовичу делал
такой молодой человек. Потому
что Владимир Абрамович не
только выдающийся актер, но и
театральный педагог, который
всю свою жизнь, помимо театра,
посвятил тому, чтобы учить молодежь. И, мне кажется, очень
символично, что, получается,
даже после смерти он продвигает молодые таланты", - ска-

ВЕДУЩАЯ ИЗВИНИЛАСЬ ЗА СЛОВА
О ТРАМПЕ И ХРУСТАЛЬНОЙ НОЧИ

Телеведущая CNN Кристиан Аманпур принесла извинения за сравнение президентства Дональда Трампа и
Хрустальной ночи в эфире
своей передачи, пишет The
Times of Israel.
«Я не должна была противопоставлять эти события. Гитлер и его чудовищные деяния
– ни с чем не сравнимое зло, –
заявила Аманпур. – Я прошу
прощения у всех, кого мои слова
задели за живое». По словам
телеведущей, она имела в виду,
что люди должны ревностно
защищать демократические
ценности, поскольку утратить
свои права очень легко.
Напомним, что ранее Аманпур начала свою еженедельную
программу словами: «На этой
неделе 82 года назад произошла Хрустальная ночь. Это был
предупредительный выстрел
нацистов, который привел к Холокосту, а впоследствии – ко
лжи, переписыванию истории
и перевиранию фактов. После

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

четырех лет агрессии Дональда
Трампа в отношении этих же
ценностей команда Байдена и
Харрис дарит надежду на возвращение к нормальной жизни
и воскрешение правды».
После этого заявления глава
Министерства по делам Иерусалима и диаспоры Омер Янкелевич направила руководству
телекомпании CNN письмо с
требованием извинений за недопустимое сравнение, которое
«уменьшает значимость трагедии Холокоста».
Хрустальная ночь – масштабный еврейский погром на
территории Германии и Австрии, произошедший с 9 на
10 ноября 1938 года. В эту ночь
были убиты более 90 человек,
а еще 30 тыс. евреев – схвачены и отправлены в концлагеря.
Сотни синагог были сожжены
дотла, а тысячи витрин магазинов,
принадлежавших
евреям, разбиты – отсюда и
возникло историческое название погрома.

зала Этуш и добавила, что
скульптор замечательно справился с работой.
Сам Трушин признался, что
работа была вдвойне непростой,
так как он не был знаком с Владимиром Абрамовичем при жизни. "Но образ запечатлеть получилось. Мы много думали,
смотрели. Я приходил домой,
смотрел одежду, в которой Владимир Абрамович был, смотрел
записи спектаклей, старался
максимально глубоко представить себе Владимира Абрамо-

вича, так как я при жизни его не
застал. Здесь была двойная такая сложная работа, но всё удалось", - сказал скульптор.
На церемонию пришли "вахтанговцы", друзья и коллеги Этуша, поклонники таланта артиста.
Многие принесли с собой цветы.
Народный артист СССР Василий
Лановой рассказал, что они с
Этушем на протяжении 66 лет
делили гримерную в Театре Вахтангова.
"Это уникальный случай, конечно. Поэтому я имел возможность увидеть его, во-первых,
как актера - как он готовится к
выходу на сцену, мне всегда это
было жутко интересно. Во-вторых, он много рассказывал о
своем участии в войне. Он был
ранен, и достаточно сильно ранен, и он как-то не любил об
этом говорить, но мне, поскольку
я был "домашний", "свой", говорил", - рассказал Лановой.
Он добавил, что много беседовали они и о жизни, и о
сути искусства. "О том, как надо
оставаться истинным человеком
в самом большом понимании

этого слова, ибо он это сделал,
на мой взгляд, великолепно.
Пусть имя его остается в Театре
Вахтангова и в сердцах людей
на самое продолжительное время", - заключил артист.
Также на церемонии были
директор Театра им. Вахтангова
Кирилл Крок, ректор Театрального института им. Б. Щукина
Евгений Князев, актрисы Наталья Варлей, Ирина Купченко,
ректор Российского института
театрального искусства - ГИТИС
Григорий Заславский и многие
другие деятели культуры. На открытии памятной доски выступил руководитель управления
учебной и воспитательной работы Следственного комитета
Сергей Петров, который зачитал
телеграмму председателя Следственного комитета Александра
Бастрыкина в адрес Театра имени Вахтангова.
Ранее Крок сообщил ТАСС,
что мемориальная доска установлена на деньги, ассигнованные правительством Москвы,
которое выделило на эти цели
специальный грант. Он пояснил,
что "Владимир Абрамович Этуш
- полный кавалер ордена "За
заслуги перед Отечеством" и
имеет право на такой грант".
Источник: ТАСС

РАВВИНЫ ПОМОЛИЛИСЬ ЗА ЗЕЛЕНСКОГО
Раввины из разных стран
записали видеообращения с
молитвами за здоровье президента Украины Владимира Зеленского, которого 12 ноября
госпитализировали в киевскую
больницу «Феофания» с коронавирусом.
Портал «Украина.ру» сообщает, что о выздоровлении главы
государства помолились раввин
Стены плача Шмуэль Рабинович,
главный раввин Израиля Ицхак
Йосеф и раввин Синагоги Бродского в Киеве Моше Реувен Асман.
Также видеообращения записали

брюссельский кантор Исраэль
Миллер, глава еврейской общины ОАЭ Соли Вольф и другие.
Напомним, что 9 ноября в
своем Facebook Зеленский сообщил, что заразился коронавирусом. «В мире нет счастливчиков, которым не угрожает
#COVID19. Несмотря на все карантинные меры, я тоже получил
положительный результат. У меня
37,5 и я желаю всем 36,6! Хотя
чувствую себя хорошо. Обещаю
изолироваться и продолжать работать», – написал Зеленский.

В больнице президент тоже
придерживается стандартного графика работы: ему установили
спецсвязь в палате и оборудовали
кабинет для селекторных совещаний. В соседней с президентом
палате находится глава его офиса
Андрей Ермак, у которого также
диагностирован коронавирус.

СОЛДАТЫ В НИГЕРИИ РАЗРУШИЛИ 6 СИНАГОГ
В штате Риверс на юге Нигерии солдаты разгромили по
меньшей мере шесть синагог,
сообщает портал 9Africa. Военные прибыли подавить акцию протеста против жестокости нигерийской полиции. В
ходе этой операции погибло
как минимум 50 человек.

Местные евреи-игбо, которым
повезло не попасть под горячую
руку, рассказали, что солдаты
разрушили их молельные дома,
а двоих человек из общины арестовали «за кипу и звезду Давида».
Евреи-игбо – небольшая
часть народности игбо, испове-

дующая иудаизм. Представители
этой группы считают себя потомками североафриканских евреев,
переселившихся на запад Африки
около 1500 лет назад. Некоторые
источники утверждают, что евреиигбо – потомки потерянных колен
Израилевых.

АРГЕНТИНУ ПРЕДУПРЕДИЛИ О ТЕРАКТЕ ПРОТИВ ЕВРЕЕВ
Власти Аргентины усилили
контроль на границе с Парагваем после получения информации о готовящейся контрабанде
взрывчатых веществ. Груз нитрата аммония планировали
ввезти в Аргентину для организации теракта против еврейских объектов, пишет Buenos
Aires Times. Данные о готовящемся преступлении передали
властям Аргентины через по-

сольство в Великобритании.
Правительство Аргентины сообщило, что предприняло шаги
для предотвращения теракта и
обнаружения причастных. Еврейскую общину Аргентины предупредили о возможной угрозе. По словам главы еврейской организации
страны Хорхе Кнобловича, власти
выразили готовность усилить охрану общинных центров.
В 1990-х годах в Буэнос-Айресе

произошли 2 крупных теракта против еврейских объектов: в 1992 в
результате взрыва у посольства
Израиля погибли 29 человек и 200
получили ранения, в 1994-м во
взрыве в еврейском общинном
центре погибли 85 человек и были
ранены еще 300. Организаторы
обоих терактов до сих пор не привлечены к ответственности. Израиль возлагает вину за эти преступления на Иран и «Хезболлу».
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В многолюдной гонке за
место, освобождаемое Рори
Ланцманом в Совете, зоной
ответственности которого является значительная часть
центрального Квинса, теперь
появился бухарско-еврейский кандидат.
32-летний адвокат Лео
Джейкобс, стремящийся войти
в историю как первый бухарский еврей в Городском совете,
сказал: «Я буду говорить о
наших ценностях, которые являются консервативными. Бухарцам
нужен
кандидат,
который их поддержит, за которого они проголосуют».
Лео родился в Ташкенте и
иммигрировал в США вместе со
своей семьей в 1994 г. в возрасте 4 лет. Вырос в Квинсе, посещал среднюю школу в
Форест-Хиллз, Квинс-колледж,
а затем юридическую школу
Нью-Йорка. После окончания
университета Лев Якубов принял англизированное название
для своей юридической фирмы
Jacobs, Layliev, Graham, & Shalit, расположенной в Кью-Гарденсе.
Его участие в делах сообщества возросло после того,
как разразилась пандемия коронавируса. По мере роста преступности с громкими кражами
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22-летний Макиджа Лино
хватал девушку-подростка и
двух женщин в трех разных инцидентах, которые произошли в
течение менее трех часов в
четверг. По материалам полиции, он попытался снять штаны
и с молодой девушки, и с одной
из женщин, а также схватил
еще одну женщину за ягодицы.
Лино из Ричмонд-Хилл
начал свое «сладострастное
приключение» около 10:30
утра: тогда он подошел к 20летней женщине, шедшей по
104-й стрит в Джамейке. Он
якобы схватил ее за ягодицы и
приподнял, но женщина смогла
вырваться из его объятий.
Примерно через 2 часа он
нацелился на 14-летнюю девушку на углу 118-й стрит и
84-й авеню в Кью-Гарденз и от-
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ЛЕО ДЖЕЙКОБС (ЯКУБОВ)
ИЗБИРАЕТСЯ В ГОРОДСКОЙ СОВЕТ, ЧТОБЫ ВОЙТИ В ИСТОРИЮ
выборы 2 февраля
официально
являются внепартийными, Джейкобс
появится в избирательных бюллетенях под девизом
«Спасите наш город!». Однако неофициально эта
группа пользуется
широкой поддержкой республикан-

со взломом в районах Джамейка-Истейтс, Кью-Гарденз и
Брайарвуд, он стал соучредителем некоммерческой ассоциации
Queens
Guardians
Community Association для патрулирования этих районов по
пресечению подозрительной
деятельности. Эта организация
работает в партнерстве с полицейским управлением, Queens
Shmira и районными ассоциациями.
Поскольку внеочередные

ТРИ ПОПЫТКИ ИЗНАСИЛОВАНИЯ
В ФОРЕСТ-ПАРКЕ ЗА ТРИ ЧАСА
В субботу жителю Квинса
было предъявлено обвинение в попытке сексуального
насилия, а также другие обвинениях за то, что он предположительно набросился на
14-летнюю девушку и двух
женщин средь бела дня в
Кью-Гарденз, Форест-Парке и
Ричмонд-Хилле на прошлой
неделе.
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толкнул ее к изгороди. Он пытался расстегнуть пуговицу на
ее штанах, но подросток смогла
отбиться от него.
Затем Лино направился в
Форест-Парк, где предметом
его вожделения оказалась 24летняя бегунья, разминавшаяся на Форест-Парк-Драйв.
Он поднял женщину и бросил
ее на землю, а затем стянул с
нее спортивные штаны. В результате короткой борьбы атлетке удалось убежать от Лино.
Развратник был арестован
утром в пятницу после того, как
полиция Нью-Йорка опубликовала фотографии подозреваемого с места одного из
нападений. Его собственный
отчим увидел изображения в
новостях и выдал своего пасынка полиции, как, сообщает
Тhe New York Post.
Лино предстал перед уголовным судом Квинса в субботу
по
двум
пунктам
обвинения в попытке сексуального насилия, насильственном
прикосновении и угрозе благополучию ребенка. В случае
признания виновным ему грозит до четырех лет лишения
свободы.

цев Квинса, которые разделяют
приверженность многих бухарских евреев президенту Дональду Трампу и кандидатам от
партии на федеральных выборах, выборах штата и города.
«Они позвонили мне в прошлый вторник и предложили
предоставить ресурсы для
моей кампании, за что я им благодарен. Я благодарен за то,
что в моей команде есть Майкл

Фрагин, так как у него есть опыт
участия в местных выборных
гонках, которые проходили в
преимущественно еврейских
районах», – сказал он.
Джейкобс осознает, что,
хотя многие избиратели в
округе разделяют его консервативные взгляды, многие из них
в прошлом голосовали за демократов по практическим соображениям, поскольку это партия
большинства в городе и штате,
имеющая больше ресурсов для организации
общественных
институтов. Он считает, что партийные
взгляды на выбор
школы и преступность
следует воспринимать
серьезно, и, голосуя за
республиканцев, избиратели посылают сигнал
партии
большинства.
Его усилия получить необходимое количество
подписей для того, чтобы появиться в избирательном бюллетене, разделяют его жена
Радмила Исахарова из Makeup
By Rada, Михаил Якубов,
Авраам Борухов и активисты
Республиканской
партии
Квинса Филипп Грилло и
Уильям Горовиц, а также его
друзья и соседи, которые приняли участие в этой работе.

Джоанн Ариола, председатель Республиканской партии
округа Квинс, лично взяла интервью у Лео Джейкобса и порекомендовала его кандидатуру своим однопартийцам на
этих досрочных выборах. Поскольку Джо Байден прогнозируется в качестве победителя
на президентских выборах, состоявшихся в начале этого месяца, его сторонники в Квинсе
не должны разочаровываться.
Карта местных тенденций голосования подтверждает, что
Фреш-Медоуз, Хиллкрест, Джамейка Эстейт и Кью-ГардензХиллз одобрили его усилия по
переизбранию, продемонстрировав, что в этом преимущественно
демократическом
городе есть республиканская
база, которая может сама добиться места в Совете для
своего кандидата.
(Текст: Сергей Кадинский; перевод: Александр
Танкелевич)

АВТОСАЛОН ВЫПЛАТИТ ВОЗМЕЩЕНИЕ ОБМАНУТЫМ КЛИЕНТАМ
Как сообщила во вторник
генеральный прокурор штата
Нью-Йорк Летиция Джеймс,
автосалон в Бейсайде, который занимался обманом в
бизнесе, нацеленном на китайскоязычных клиентов, получил приказ от судьи Квинса
выплатить реституцию как
минимум 21 человеку.
По словам Джеймс, компания Star Toyota of Bayside, расположенная по адресу 205-11
Northern Blvd., нацелена на китайскоязычных клиентов, которых
компания
привлекает
рекламой, публикуемой местными китайскими СМИ. После
общения с китайскоскоязычным
персоналом компании, клиент
переходил к англоговорящему
сотруднику, который давал контракт с более высокой, чем согласованная с дилером цена,

сообщила генеральный прокурор штата.
По ее словам, для дальнейшего мошенничества торговые
представители якобы добавляли
к контракту такие элементы, как
нежелательные гарантии, контракты на обслуживание и страховку от кражи. Кроме того,
зачастую Star Toyota of Bayside
не давала клиентам копии контрактов.
По информации Джеймс, автосалон также предоставлял
фальшивую или сфабрикованную личную финансовую информацию своим кредиторам для
получения ссуд, которые клиентам приходилось погашать.
После покупки автомобилей китайским клиентам, незнакомых с
автобизнесом, сотрудники также
говорили, что им следует давать
чаевые за покупку.

«Воровство в наших иммигрантских сообществах с использованием языковых барьеров не
только незаконно, но и совершенно постыдно, – возмущается
Джеймс. – Нью-Йорк дорожит
своими иммигрантскими сообществами, и мы не будем
оставаться в стороне, когда они
становятся мишенью вымогателей. Я с нетерпением жду возвращения бывшим клиентам
компании их с трудом заработанные деньги обратно в их карманы и горжусь тем, что могу
бороться за права всех жителей
Нью-Йорка».
В ответ на предъявленные
обвинения Star Toyota of Bayside
согласилась выплатить $100 000
в виде штрафных санкций штату
Нью-Йорк и $186 855 в качестве
возмещения 21 их покупателю.

НОВЫЙ ПУНКТ ДЛЯ ЭКСПРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЯ НА COVID
Органы
здравоохранения
Нью-Йорка расширяют возможности быстрого тестирования на
коронавирус по всему городу,
включая Квинс, в частности,
Вудсайд.
Новый пункт быстрого тестирования, который предоставляет результаты по коронавирусу всего за
15 минут. Он расположен по ад-

ресу 51-30 Northern Blvd, открыт
семь дней в неделю с 9:00 до 19:00.
По последним данным в НьюЙорке было зарегистрировано 1117
новых случаев COVID-19 – намного
выше ожидаемого порога в 550
случаев.
«Если количество новых случаев увеличивается, потому что все
больше и больше людей проходят

тестирование, но наши уровни позитивности не повышаются резко,
это хороший знак», – сказал мэр Де
Блазио.
Уровень позитивности составил 3,2% в воскресенье, но 7-дневный скользящий средний уровень
позитивности был 2,74% – небольшое снижение по сравнению с
днем ранее.
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СПРАВЕДЛИВОЕ
БЫВАЕТ
НЕПОНЯТНЫМ
Вот история о человеке, которому счастье его изменило,
и на его голову одно за другим
посыпались бедствия. «Пойду
к раби, - сказал он себе, - и
спрошу его, что происходит и
с чем это связано. За что меня
преследуют все эти несчастья?». И он пошел к раби,
чтобы посетовать и пожаловаться на то, что определено
ему Небесами.
Пришел он к раби в негодовании. Раби же принял его
с приязнью и с почетом. Сказал
ему: «Садись, пожалуйста, выпей стакан чаю».
Этот человек присел к столу,
произнес благословение и отпил глоток, встал и попросил у
раби прощального благословения.
Раби удивился: «Как, ты уже
уходишь? Ты ведь еще даже
не сказал, зачем приходил!».
Тот ответил: «У меня был
вопрос, но я уже получил на
него ответ».
Раби удивился еще больше.
«Я не слышал от тебя никакого
вопроса, и никакого ответа тебе
не дал!».
И этот человек объяснил
ему: «Я собирался жаловаться
на то, как Творец поступает со
мной, и оспаривать Его решение. Но здесь мне был пред-
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Перенос со стр. 11
ным отделом МИД УзССР Борисом Саидовым и заведующим
информационным отделом ЦК
Рисхитуллой Каримовичем Шанигматовым была предложена
моя кандидатура. Шараф Рашидович одобрил, а также предложение А.А. Мухамедшину,
главному архитектору столицы,
лично ознакомить гостей с достопримечательностями города.
Однако Шанигматов убедил Рашидова остановиться только на
моей кандидатуре, полагаясь на
мой большой опыт.
Никсон остался доволен нашей программой, и на него произвело впечатление масштабное
строительство нового Ташкента,
а также национальная кухня,
особенно плов. Об этом я напишу отдельно.
По инициативе Ш.Рашидова,
в Ташкенте были созданы курсы
ООН для узбекских экспертов,
которые будут работать за рубежом. Тот же Анвар Марасулович Кучкаров, который был
секретарём Бухарского обкома

ложен стакан чаю, и я произнес
на него благословение не торопясь и внимательно, как и
положено делать в присутствии
раби, и задумался о словах,
которые исходили из моих уст.
Благословен Ты, Б-г, наш Гсподь, Царь мира… Он – наш
Г-сподь, и Он – Царь мира, и
«все стало по Его слову». Но
если так, нет сомнения, что
приговор Его истинный и справедливый, и о чем мне еще
спрашивать…».
И раби ответил ему: «Действительно, наши мудрецы давно уже сказали, что у того, кто
верит, нет вопросов. А тому,
кто не верит, ответы не помогут… А теперь сядь, и я расскажу тебе историю, которая
случилась с нашим учителем
Авраhамом ибн Эзрой.
Двое шли по дороге. У одного было три буханки хлеба,
а у другого – две. Встретился
им прохожий и пошел вместе
с ними. Пригласили они его
разделить с ними трапезу и поделили все пять буханок хлеба
на всех. И гость, перед тем,

как уйти, заплатил им пять золотых монет за трапезу.
Начали эти двое ссориться
и спорить. Тот, у кого было три
буханки, настаивал, что ему
полагаются три динара, потому
что три части трапезы были
его, а товарищу – только два,
потому что у него было только
две буханки. Второй же утверждал: «Ничего подобного! Гость
съел от моего хлеба столько
же, сколько от твоего, не следя
за соотношением. Поэтому и
поделиться мы должны поровну!».
Обратились они к судье и
представили ему свои доводы.
Приговор судьи потряс их:
тот, у кого было три халы, должен получить четыре динара,
а у кого было две, получить
только один динар!
Ясно, что этот приговор вызвал бурю. Все насмехались
над судьей и критиковали несправедливый приговор. Решение суда окончательно, и тут
уж ничего не поделаешь, но
тот, у кого было две халы, обратился к нашему учителю

Аврааму ибн Эзре с претензией: «Я предъявляю жалобу, так он сказал, - к Б-жественному управлению! Как Б-г поставил судьей такого глупца, который постановил отдать мне
даже меньше, чем мой противник в суде был готов отдать
добровольно?».
Сказал ему раби Авраhам
ибн Эзра: «Расскажи мне все,
как было».
И тот рассказал ему всю
историю.
Тогда раби Авраhам ибн
Эзра сказал так: «О неразумный глупец! Если ты по слабости разума неспособен разобраться в столь незначительной задаче – как же ты осмеливаешься выступать против
Б-жественного управления и
оспаривать его решения? Стыд
и срам! Судья вынес приговор
совершенно справедливый!».
«Но никто так не считает! –
возразил этот человек. – Приговор все оспаривают!».
«Я объясню тебе, - ответил
раби Авраhам ибн Эзра. – Скажи-ка мне – вы ели хлеб по-

ЗАДАНИЕ ШАРАФА РАШИДОВА ВЫПОЛНЕНО!
партии, а позже Чрезвычайным
и Полномочным Послом СССР
в Гане, предложил мою кандидатуру на должность заведующего спецкурсами ООН. Ш. Рашидов согласился.
Когда в Москву прибыла сотрудница ООН на предмет проведения интервью с кандидатами на посты экспертов ООН,
я, по поручению Ш. Рашидова,
сопровождал будущих экспертов
ООН из Узбекистана. К моему
счастью, все пять экспертов успешно прошли этот экзамен.
(Беседа велась с ними исключительно на английском языке).
Я послал в МИД УзССР телеграмму «Задание Шарафа Рашидова выполнено. Все пять
кандидатов были утверждены».
Один из них, Р.Шадиев, выехал
на Ближний Восток, а другой эксперт – в Латинскую Америку.
В заключение хочу также
сказать, что в Узбекистане евреи
относились к личности Шарафа
Рашидовича с большим уважением и многие наши соплемен-

ники по сей день положительно
отзываются о нём.
Почему?
Шараф Рашидов уделял
много внимания и забот работникам искусства, композиторам,
музыкантам, артистам, поэтам,
писателям, художникам, архитекторам, переводчикам, преподавателям, среди которых
было немало представителей
нашего народа.
Когда бухарские евреи начали уезжать из Узбекистана,
Ш. Рашидов пригласил лидеров
общины в свой кабинет в ЦК и
долго обсуждал с ними эту проблему. Он спросил их, что ещё
можно сделать, чтобы люди не
уезжали. Какие есть проблемы?
«Я готов помочь в их решении».
Улицы в Самарканде, Бухаре и
Ташкенте были названы в честь
выдающихся деятелей культуры
и искусства: Левича Бобоханова,
Гавриэля Муллокандова, Михаила Толмасова, Юсуфа Елизарова, Арона Саидова, а председателем Сиабского района

Самарканда был назначен Иосиф Бадалов.
В завершение хочу отметить,
что, где бы мы ни были (судьба
разбросала нас по всей планете), с благодарностью будем
помнить гостеприимство узбекского народа, с которым нас,
бухарских евреев, связывают
многовековые дружеские и братские отношения.
Отношение бухарских евреев к узбекскому народу выразил
стихотворением Григорий Акбашев:
Я обращаюсь к Родине своей,
К её лесам, полям и рекам:
По национальности я – еврей,
Но по природе стал давно
узбеком.
Тебя люблю, восточная страна,
Другой, клянусь,
не может быть на свете,
Как мать, что лишь одна
у каждого из нас,
Прекрасен, чуден твой народ,
узбеки.

ровну?».
«Да, конечно, - закричал
тот, - именно поэтому я и потребовал разделить деньги поровну!».
«Допустим, - продолжал
раби Авраhам ибн Эзра. – Если
так, каждый из вас съел треть
от каждой буханки, верно?».
«Совершенно верно», ответил этот человек.
«У вас было пять буханок,
то есть пятнадцать третей?» спросил раби Авраhам ибн
Эзра.
«Да», - согласился человек.
«И каждый из вас съел
треть от общего количества,
то есть пять третей, верно?» продолжал спрашивать раби
Авраhам ибн Эзра.
«Верно», - был ответ.
«Теперь так. У тебя было
две буханки, то есть шесть третей. Пять из них ты съел сам,
а гостю отдал только одну
треть. У твоего товарища было
три буханки, то есть девять
третей. Он съел пять из них, а
гостю оставил четыре. А раз
так, судья постановил, что ты
должен получить один динар,
а твой товарищ – четыре. Что
может быть проще?!».
Человек этот распахнул глаза, приоткрыл рот и покачал
головой: так просто, так справедливо – и никто не понял!
И рассказав эту историю,
раби прибавил: «Если нашего
разума не хватает даже на то,
чтобы проникнуть в мысли человека и глубоко постичь его
мнение, как мы можем рассчитывать полностью постичь тайны Б-жественного управления
миром, о которых сказано: «Как
высоко небо от земли, так
выше Мои мысли ваших мыслей»? Нам достаточно знать,
что наш Г-сподь, Царь мира,
все, что пожелал, сотворил, и
все Его слова – истина и справедливость»!

Я здесь родился и впитал
твой быт,
Здесь всё мне дорого,
как глаза веки,
Вся жизнь моя тебе
принадлежит
И вам, трудолюбивые узбеки.
Пусть солнце будет вечно
лить рекой,
Обилием тепла, любви,
и кроме.
Пусть будет мир
над этою землёй
И счастье в каждом сердце,
в каждом доме.

Автор – директор Музея
бухарско-еврейского наследия, член Редакционного совета газеты The Bukharian
Times.
B прошлом – главный переводчик Узбекистана, заведующий спецкурсами
ООН, старший преподаватель кафедры английского
языка, член Союза журналистов СССР.
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Университет Торонто, передает ТАСС, создал систему,
позволяющую быстро вывести алкоголь из тела. Новый
прибор заставляет легкие выделять в воздух не только углекислый газ и другие продукты жизнедеятельности, но
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КАК ПРИВЕСТИ ЧЕЛОВЕКА В ЧУВСТВА
ПРИ АЛКОГОЛЬНОМ ОТРАВЛЕНИИ
и молекулы этилового спирта.
Данная система призвана спасать жизнь при остром алкогольном отравлении. В отчете
разработчиков говорится:
"Наше устройство представляет собой набор из клапанов,
трубок, маски для лица и баллона с углекислым газом; его
можно уместить в небольшой
чемодан. Прибор очень просто
изготовить, для работы ему
не нужна электроника или компьютеры".

ЛЕЧЕНИЕ ОБЛЫСЕНИЯ МОЖЕТ ЗАКОНЧИТЬСЯ
СУИЦИДОМ
Как передает ТАСС, у финастерида, применяющегося
для лечения облысения, связанного с гормональными изменениями, и аденомы простаты, выявили новый побочный эффект. Оказалось, препарат примерно в 4–5 раз повышает риск суицидальных
настроений у мужчин. Финастерид создала в конце 1980-х
годов компания Merck.
Он работает за счет своей
способности связываться с молекулами ферментов, которые
усиливают активность тестостерона и повышают его концентрацию в организме. Происходит
подавление активности ферментов, размер простаты уменьшается, а потеря волос замедляется.
Длительные наблюдения показали: вследствие постоянного
приема финастерида у пациентов
могут появляться депрессия или
тревожность. Данный факт даже
стал основанием для нескольких
исков к компании Merck, но яс-

ность в вопрос суд внести не
смог.
Последний анализ, проведенный Гарвардским университетом,
говорит: побочные эффекты от
приема финастерида зафиксированы в 153 странах мира. Они
связаны с большей вероятностью
появления депрессии и тревожности у мужчин всех возрастов.
Подобные побочные эффекты
характерны только для мужчин.
Плюс, финастерид повышает риск
появления суицидальных мыслей
в 4-5 раз.
Это сильнее всего проявляется среди пациентов младше 45
лет, а также тех мужчин, которые
используют различные препараты
на базе финастерида для борьбы
с облысением, а не с проблемами
простаты. Точную причину появления суицидальных мыслей
ученые пока сказать не могут.

ДОКТОР ФАУЧИ: МНОГИЕ ЛЮДИ СДЕЛАЛИ
ЭТО И ЗАРАЗИЛИСЬ «COVID»

Известный американский
инфекционист, прогноз которого о превышении суточного
прироста в сто тысяч новых
случаев уже стал реальностью, рассказал об одной
из наиболее распространенных причин инфицирования.
По словам доктора Энтони
Фаучи (Anthony Fauci), большие
публичные мероприятия теперь
реже становятся местом заражения, но нужно учесть, что
очень многие американцы заразились новым коронавирусом
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из-за того, что сходили в гости к комуто из родных или
близких. Эксперт
посоветовал не забывать о том, что у
многих носителей
вируса болезнь может протекать полностью бессимптомно, а заразиться
за семейным ужином на восемьдесять человек очень легко.
Доктор подытожил, что в период, когда на улице становится
холодно и встречи все чаще будут проходить в закрытых помещениях, крайне важно проверять на «COVID-19» и тех, у
кого нет явной симптоматики. В
любом случае, он советует воздержаться от приема гостей или
походов в гости, а также напоминает о необходимости использовать маски повсеместно за
пределами своих домов.

Известно, что, в отличие от
животных, люди могут употреблять относительно много этилового спирта и пьянеть. В древности это свойство позволяло
предкам современных людей питаться перезревшими плодами.
Выведение спиртного из тела
происходит за счет работы нескольких ферментов - они расщепляют молекулы этанола и
продукты его распада в печени.
Однако эти ферменты работают
относительно медленно, что про-

воцирует накопление спиртного
в крови и наступление опьянения.
Алкогольное отравление происходит, когда печень не успевает выводить этанол. Исправить
эту ситуацию должна новая си-
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стема. В рамках разработки ученые проверили, как быстро
этанол будет выводиться из организма
добровольцев, если
дыхание учащается.
Устройство поддерживало постоянный
уровень углекислого
газа в крови. Это сказывалось на частоте
дыхания и ускоряло
выведение этанола.
Удалось нормализовать концентрацию этанола в крови добровольцев в несколько раз быстрее, чем при естественной
нейтрализации алкоголя.

МЕДНЫЕ МАСКИ - ПРОРЫВ В ЗАЩИТЕ ОТ КОРОНАВИРУСА

К концу года в распоряжение британских врачей поступят защитные с наномедным
слоем, убивающим коронавирус, передает The Daily Mail.
Маски для лица используются
для предотвращения распространения коронавируса от одного человека к другому за
счет улавливания капель слюны, содержащих вирус.
Хотя стандартные трехслойные хирургические маски эффективны с этой точки зрения,

вирус может выжить на поверхности маски без дезинфекции.
Сотрудники Университета Ноттингем Трент разработали маску,
материал которой убивает 90%
частиц коронавируса менее чем
за час. И секрет кроется в меди.
Этот металл давно известен
своими противовирусными свойствами.
Специалисты усилили их, обратившись к нанотехнологиям.
Был получен слой наночастиц
меди, который в новой маске
расположился между двумя
фильтрующими слоями и двумя
водонепроницаемыми листами.
Ионы меди моментально высвобождаются при контакте с коронавирусом. При этом инактиви-

рованный вирус оказывается заблокированным между фильтрующими слоями, что гарантирует безопасную утилизацию
маски и защиту, как носящему,
так и окружающим его людям.
Похожую идею зашиты от коронавируса выдвинули исследователи Массачусетского технологического института. Недавно
они представили концепцию лицевой маски с питанием от батареек и с медной сеткой, которая нагревается до 90 градусов
по Цельсию. Такая маска была
бы идеальной для ситуаций, когда риск заражения вирусом высок, например, в медицинских
учреждениях или в переполненном общественном транспорте.

ОРЕХИ - СПАСЕНИЕ ОТ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ НЕДДУГОВ
Как отмечает Medical Dialogues, регулярное употребление орехов связано с более
низким риском сердечно-сосудистых заболеваний у людей
в возрасте 60-70 лет.
Положительный эффект связывают со способностью орехов
уменьшать показатели воспаления, говорят эксперты Клинической больницы Барселоны и Университета Лома-Линда. В рамках
исследования учитывались данные более 600 здоровых пожилых
людей, которые потребляли от
30 до 60 граммов грецких орехов
в день в течение двух лет, или
орехи не потребляли вовсе.

Оказалось, у потреблявших
орехи отмечалось значительное
уменьшение воспаления (концентрация маркеров воспаления
в крови снижалась до 11,5%). Из
10 хорошо известных воспалительных маркеров шесть были
значительно снижены благодаря
орехам. Среди этих маркеров интерлейкин-1β, мощный провоспалительный цитокин, фармакологическая инактивация которого,
связана со снижением частоты
развития ишемической болезни
сердца.
Хроническое воспаление,
подчеркивают ученые, является
критическим фактором в разви-

тии и прогрессировании атеросклероза, основной причины сердечных приступов и инсультов.
Таким образом, тяжесть атеросклероза во многом зависит от
хронического воспаления, а изменение диеты и образа жизни
является ключом к изменению и
этого процесса. Грецкие орехи
содержат оптимальное сочетание
основных питательных веществ
- омега-3 альфа-линоленовой
кислоты (2,5 грамма на унцию),
полифенолов (помогают бороться
с воспалением).

СОЗДАТЕЛЬ ВАКЦИНЫ ОТ КОРОНАВИРУСА НАЗВАЛ
СРОК ВОЗВРАЩЕНИЯ К «НОРМАЛЬНОЙ ЖИЗНИ»
Полный отказ от «коронавирусных» ограничений будет
возможен только к концу следующего года, заявил основатель и гендиректор биотехнологической компании BioNTech
Угур Шахин.
Профессор из Турции получил
широкую известность после того,
как в сотрудничестве с американской компанией Pfizer смог
создать первую вакцину от коронавируса, эффективность которой
была доказана в ходе трех стадий
клинических испытаний. Уже к

концу этого года компания сможет
произвести 50 млн доз вакцины,
а к концу 2021 года — 1,3 млрд
доз.
По мнению Шахина, вакцинация не окажет существенного
влияния на масштабы заражения
в ближайшее время. Для появления коллективного иммунитета
нужно будет провакцинировать
миллиарды людей по всему миру,
а это возможно сделать только в
течение года.
Профессор отметил, что к лету
2021 года ситуация значительно
улучшится, но полностью к нормальной жизни можно будет вер-

нуться только следующей зимой.
Напомним, разработка вакцины BioNTech отличается от остальных использованием технологии
матричной рибонуклеиновой кислоты (мРНК), которая содержит
информацию о первичной структуре белков и синтезируется на
основе ДНК. По заявлению создателей, вакцина может с 90-процентной эффективностью предотвратить заражение коронавирусом. Теперь ей предстоит получить одобрение Управления по
надзору за качеством пищевых
продуктов и медикаментов (FDA)
США.
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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
Использующие наш
сервис клиенты
проходят под
нашим профессиональным номером
во всех налогооблагающих инспекциях.
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Запредельный уровень
влияния IT-корпораций способен смести все национальные государства вместе с их
спецслужбами, политиками,
чиновниками и лоббистами.
На этот раз американские
выборы обошлись без пресловутых "русских хакеров". Транснациональные корпорации отлично справились сами. Нового
президента американцам назначили Google и Facebook, а
статьи Билла Гейтса в The Washington Post, принадлежащей
Джеффу Безосу, приобрели статус всеамериканских "указивок",
пишет колумнист РИА Новости.
"Мне тут сказали, что нельзя
выиграть выборы, если тебя не
поддерживает BigTech. Давайте
покажем им завтра, что это возможно," — заявил Дональд
Трамп своим сторонникам накануне выборов. Уже на следующий день, когда информационные технологии, подкрепленные нешуточным админресурсом, заработали против него,
стало ясно, что президент был
не прав.
Сегодня объединившиеся с
ведущими СМИ интернет-платформы практически назначили
президентом Соединенных Штатов Джо Байдена — вопреки
мнению десятков миллионов
американцев и невзирая на бесконечные скандалы с вбросами
бюллетеней и голосованием
"мертвых душ". Кульминацией
этого издевательства над демократическими процедурами стало отключение телеканалами
трансляции выступления президента Трампа, обвинившего
своих противников в мошенничестве на выборах.
Все последние месяцы лидеров IT-корпораций постоянно
таскают в конгресс и сенат США,
допрашивают и заставляют отчитываться. По логике вещей
нападать на Цукерберга (Facebook), Дорси (Twitter), Пичаи
(Google) должны республиканцы
— в конце концов, соцсети целенаправленно топили именно
Трампа и его сторонников. На
деле все выглядит иначе.
Конгрессмены-демократы
атакуют владельцев интернетплатформ и соцсетей не менее
яростно, чем их политические
противники. Республиканцы об-
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виняют BigTech в цензуре, демократы — в монополизации
рынка.
Республиканцы грозят отменить 230-й раздел Закона о телекоммуникациях. Это сделает
операторов ответственными за
любой контент, размещенный
на их платформах. Любой пользователь сможет подать в суд
на любую IT-корпорацию, а вал
этих исков обеспечит им скорое
банкротство.
Демократы хотят применить
к IT-корпорациям антимонопольное законодательство. Со скрипом и небыстро, но этот закон
действительно позволяет дробить корпорации, захватившие
непропорционально большую
долю на рынке. Антитрестовское
законодательство в свое время
взломало и нефтяной бизнес
Рокфеллера, и корпорацию IBM.
Получается, что американские политики из разных партий,
ожесточенно воюющие на выборах, вдруг непонятным образом объединились против ITкорпораций. Почему это произошло?
Прошедший год наглядно показал, как изменилась система
власти в США. Президент Трамп
на глазах всего мира терял контроль над страной. В это время
всеамериканскую (и во многом
мировую) повестку создавали
владельцы IT-гигантов. Соцсети
демонизировали Трампа, терроризировали его сторонников,
раздували протесты BlackLivesMatter.
На местах "указивки" Гейтса,
Безоса, Цукерберга радостно
исполнялись мэрами и губернаторами, принадлежавшими к Демократической партии. Прези-
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дент оказался вообще выключен
из процесса управления страной.
Вопреки его прямым указаниям
мэр Нью-Йорка провоцировал
и поддерживал бесчинства в
своем городе. А мэр Сиэтла в
ответ на требование Трампа навести порядок написала ему в
Twitter: "Сиди в своем бункере!"
Ноябрьские выборы в этом
плане ничего не изменили. Джо
Байден еще лучше подходит на
роль президента-марионетки, играющего чисто декоративную
роль и лишенного всех рычагов
власти.
На местах будут распоряжаться — в меру своих сил и
умений — мэры и губернаторы.
А руководить ими будут какието непонятные мультимиллиардеры, владеющие транснациональными компаниями с пропиской в Дублине. Или еще более
мутные люди, стоящие за этими
ребятами.
Президенту США, да и всему
классу американских политиков,
в этой двухэтажной схеме управления просто нет места. Именно
это и пугает американских конгрессменов и сенаторов, независимо от их партийной ориентации. Все они ощутили себя
внезапно лишним звеном.
Неслучайно американцы резко забыли про русских хакеров.
Оказалось, что фейковые злодеи, пишущие программный код
не иначе как кириллицей, — это,
в конце концов, была простая и
понятная угроза. Спецслужбы
национальных государств пакостят друг другу на регулярной
основе. Но вот запредельный
уровень влияния IT-корпораций
— это вещь, которая способна
смести все национальные госу-
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дарства вместе с их спецслужбами, политиками, чиновниками,
лоббистами и даже бессмертной
Нэнси Пелоси.
Пару лет назад отечественная либеральная тусовка возмущалась идеей о "суверенном
интернете" и сочиняла в тему
смешные мемы. Но вот американцы на себе испробовали беспредельную свободу информационных технологий и получили
совсем не того президента, за
которого на деле проголосовали.
Оказалось внезапно, что без
контроля интернета нет и суверенитета.
Вопреки мантрам о том, что
у частного бизнеса отсутствует
идеология, интернет-корпорации
навязывают всему миру совершенно определенную и внятную
политическую программу. Ее
смысл в ущемлении прав белого
большинства, радикально зеленой программе, деиндустриализации, денационализации, развязывании бесконечных "культурных" войн по всему миру. Нехитрые идеи давно создали свой
новояз и сложно выстроенную
систему политической цензуры.
Эта повестка легко копипастится во всех странах, на всех
континентах. Доходит до смешного: жители Японии массово
выходят на митинги BlackLivesMatter, хотя, казалось бы, где
они и где угнетение негров? С
тем же успехом возможно внедрить и двухэтажную систему власти, полигоном для тестирования
которой стали сегодня Штаты.
Критики национального контроля за интернетом апеллируют
к частному статусу IT-империй.
Мол, владельцы соцсетей вправе устанавливать любые правила в своей лавочке. Однако
монопольный характер их деятельности позволяет владельцам интернет-гигантов цензурировать свободную мысль миллиардов людей и распространять любые идеи, вплоть до самых людоедских. Не стоит забывать, что и "ФелькишерБеобахтер" начиналась когда-то как
сугубо частное издание.
Виктория Никифорова,
Спутник

—Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ‚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ‚ ÔÂÂÔËÒÍÛ ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ
ÔËÌˇÚ˚ı Í ÔÂ˜‡ÚË. —ÛÍÓÔËÒË ÌÂ
‚ÓÁ‚‡˘‡˛ÚÒˇ Ë ÌÂ ÂˆÂÌÁËÛ˛ÚÒˇ. —Â‰‡ÍˆËˇ ÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ Á‡ ÒÓ·ÓÈ
Ô‡‚Ó ÓÚÍ‡Á‡Ú¸ ‚ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËË ‚ „‡ÁÂÚÂ Î˛·ÓÈ ÂÍÎ‡Ï˚, Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËˇ
ËÎË ‡‚ÚÓÒÍÓ„Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡. «‡ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ÂÍÎ‡Ï˚ Ë Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËÈ
Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ÓÚ‚Â˜‡ÂÚ. ÃÌÂÌËˇ,
‚˚ÒÍ‡Á‡ÌÌ˚Â ‡‚ÚÓ‡ÏË ÔÛ·ÎËÍÛÂÏ˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ
ÒÓ‚Ô‡‰‡˛Ú Ò ÔÓÁËˆËÂÈ Â‰‡ÍˆËË.
—ÛÍÓÔËÒË ÔËÌËÏ‡˛ÚÒˇ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚
ÓÚÔÂ˜‡Ú‡ÌÌÓÏ ‚Ë‰Â.
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В 15 лет он спас сотни
евреев, успешно выдавая себя
за гестаповца. Потом сражался
с немцами как партизан. Переехав в США, Роми Кон стал
богатым девелопером и раввином, совершившим более
3500 обрезаний.
Авраам Кон родился в 1929
году в Братиславе, на тот момент
чехословацком городе. Семья
Конов, занимавшаяся торговлей,
была состоятельной и славилась
своей щедростью. Первые годы
жизни мальчика, которого родные
звали просто Роми, были светлы
и безоблачны. А потом все резко
изменилось. В марте 1939 года
немецкие войска оккупировали
Чехию, а парламент Словакии
заявил о создании «независимой», но при этом подконтрольной Гитлеру Словацкой Республики. Братислава стала ее столицей.
Влияние нацистской Германии словацкие евреи ощутили
сразу: один за другим принимались законы, ограничивающие
их в правах. Принадлежащая им
земля отчуждалась в пользу государства. Евреям было запрещено выходить вечером на улицу, иметь при себе деньги сверх
определенной суммы, работать,
за некоторыми исключениями,
адвокатами, врачами, аптекарями и инженерами.
Была проведена так называемая добровольная арианизация: евреи-предприниматели
передавали контрольные пакеты
акций своих компаний христианам. Если не находился христианский топ-менеджер – фирму
закрывали. За еврейского работника владельцы компаний
должны были платить государству. Власти хвастались: антиеврейские законы Словакии –
самые строгие в Европе.
«Неожиданно наши добрые
соседи и лучшие друзья превратились в наших
главных врагов», –
вспоминал Кон. Однажды, когда он
возвращался вместе с отцом из синагоги, на его отца
набросились подростки из гитлерюгенда. Нападавших
было 20 человек.
Отца Авраама сбили с ног – пинали
лежащего. «Помогите!» – кричал
Авраам, но люди на
улице просто проходили мимо, как
будто ничего не
происходило. Некоторые даже подбад-
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ривали хулиганов криками «Бей
жида!». Наконец отстали – мальчик еле довел истекающего кровью отца до дома.
В марте 1942 года начались
депортации словацких евреев в
лагеря смерти. Коны сумели собрать деньги, чтобы переправить
хотя бы одного члена семьи через границу. Так 13-летний Авраам оказался в Венгрии, которая
тогда еще не была оккупирована
Германией. Прощаясь с семьей,
он понимал, что, возможно, больше никогда не увидит своих родных.
Его положение в Венгрии
было незавидным. Он не говорил
по-венгерски, у него не было документов и крыши над головой.
Первую ночь он провел на чердаке церкви, упросив сторожа
его впустить. Потом познакомился с двумя беженцами, жившими
в одной квартире с глухим стариком. Они предложили Аврааму
поселиться там же. Но несколько
дней спустя в квартире неожиданно появился сын старика. Он
потребовал, чтобы чужаки немедленно выметались на улицу.
Авраам пообещал, что они уйдут,
но попросил разрешения последний раз
переночевать – было
уже поздно. Он упал
перед сыном хозяина
на колени и начал
умолять его: «Если
мы уйдем сейчас,
нам смерть. Помилосердствуйте!» Тот не
хотел даже слушать.
Тогда Авраам пошел
на кухню и вернулся
с громадным мясницким ножом: «На улице нас ждет смерть.
Если вы хотите нас
убить, так убейте на
глазах у своего
отца. До утра
мы не уйдем».
После этого
они получили
р аз р е ш е н и е
переночевать.
Аврааму
удалось найти
новое жилье.
Более того, он
даже сумел
поступить в

венгерскую хасидскую иешиву.
Но после оккупации Венгрии германскими войсками в 1944 году
венгерских евреев тоже начали
отправлять в концлагеря. Нужно
было снова бежать. Авраам заплатил контрабандисту, чтобы
тот перевел его через границу –
назад, в Словакию. Юноша посчитал, что там может быть безопаснее, так как большинство
словацких евреев нацисты уже
убили или депортировали, зна-

мецком блокпосту Авраам рассказал, что ему дано тайное задание – внедриться к партизанам, чтобы передавать командованию сведения об их действиях.
В партизанском отряде, где
было 250 человек, он провел
около полугода. К концу войны
в живых осталось 25 бойцов –
каждый хотя бы раз был ранен.
Узнав об освобождении Словакии в мае 1945 года, Кон сразу

чит, меньше шансов, что на него
обратят внимание.
Банковский служащий, друг
отца, помог ему деньгами. Часть
полученных денег пришлось сразу же потратить на покупку фальшивых документов – и стать добропорядочным католиком. В Братиславе он вступил в контакт с
подпольщиками, участниками
движения Сопротивления. Те помогли ему обзавестись не просто
новым паспортом, а служебным
удостоверением на имя криминальоберсекретаря гестапо Яна
Ковича.
Ян Кович делал прямо противоположное тому, что должен
был делать гестаповец: он спасал оставшихся в городе евреев
– им находили жилье, оформляли фальшивые документы. Но
вскоре настоящие гестаповцы
заподозрили Кона в неуставном
поведении – и арестовали до
окончания
расследования.
Аврааму удалось сбежать. Напоследок он получил от подпольщиков подарок – еще один фальшивый документ: приказ о командировке Ковича в отдаленный
район Словакии, где действовали
партизаны. На последнем не-

отправился в Братиславу узнать
что-нибудь о семье. А в городе
первым делом пошел в синагогу.
Там на него набросились с объятиями: «Отец! Ты наш отец! Ты
нас спас!» Это были члены семей, которым помогал «гестаповец Кович».
Ему удалось разыскать двух
сестер – Ханну и Сару. От них
он узнал о гибели матери, обоих
братьев и двух других сестер.
Про отца было известно, что он
в концлагере. Когда в город стали
прибывать поезда с освобожденными узниками концлагерей,
Авраам встречал каждый из них
на вокзале. И однажды увидел
бывшего соседа – тот рассказал,
что, когда он в последний раз
видел отца Авраама, тот был
очень плох.
После этого Роми перестал
встречать поезда. Прошло еще
какое-то время. И в один день
Авраам увидел у дома странного
человека, неимоверно худого,
похожего на живой скелет – чтобы не упасть, тот держался за
фонарный столб. Это был его
отец – Авраам на руках отнес
его в больницу, и его смогли спасти.

В новой Чехословакии Авраам прожил после войны несколько лет, потом эмигрировал в Соединенные Штаты. Он поменял
имя в документах на привычное
Роми, занялся девелопментом
и разбогател, построив тысячи
односемейных домов в Нью-Йорке. Но бизнес не был главным
делом его жизни. Кон основал
центр изучения Холокоста в ньюйоркском частном колледже Вагнер. В середине 1980-х он создал
действующий до сих пор благотворительный фонд, предоставляющий стипендии на обучение
в израильских религиозных учебных заведениях. Ежегодно присуждаются две стипендии сроком
на десять лет.
Он стал профессиональным
моэлем и начал делать обрезания младенцам и взрослым. Операционную для взрослых он оборудовал в своем нью-йоркском
доме. В ней побывали многие
эмигранты из бывшего СССР,
сделавшие обрезание во взрослом возрасте. Кон ни разу не
брал плату за проведение бритмилы. Он также обучил более
100 молодых моэлей, взяв с них
обещание проводить ритуал бесплатно. Всего за свою 40-летнюю
карьеру моэля ребе Кон сделал
около трех с половиной тысяч
обрезаний. «Думаю, больше, чем
кто-либо еще с сотворения
мира», – шутил он. Как признанный авторитет в своей области,
он стал председателем Американского совета по ритуальному
обрезанию.
В 2001 году Роми Кон выпустил автобиографическую книжку
«Самый молодой партизан». Кроме нее он написал пособие по
ритуальному обрезанию «Брис
Авраам Хакохен» и книгу «Рыбницкий ребе» – о своем духовном
учителе Хаиме-Занвле Абрамовиче.
В конце марта 2020 года Кон
попал в больницу, где скончался
от дыхательной недостаточности,
вызванной пневмонией и коронавирусом. Всего за два месяца
до этого, в Международный день
памяти жертв Холокоста, ребе
Кон прочел в Палате представителей Конгресса США поминальную молитву, посвященную
75-й годовщине освобождения
Освенцима. В своей вступительной речи он сказал: «Будучи 13летним мальчиком, я вместе со
всей своей семьей был приговорен к смерти. Приговорен всего
одним человеком, да будет навсегда стерто его имя. Но моя
жизнь была сохранена, я был
спасен моим Отцом».

Алексей АЛЕКСЕЕВ
jewish.ru
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Окончание. Начало в №979
В самые первые дни своего президентства Ричард Никсон делает следующую пометку в своих рабочих бумагах: «Китайские коммунисты:
на ближайшую перспективу
– никаких изменений (в политике); в далекой перспективе – мы не хотим, чтобы
800 млн человек жили в
озлобленной изоляции... Нам
нужны контакты с Китаем...
Нам нужен Китай как продуктивный член международного
сообщества и Тихоокеанского
содружества».
Что это все означало на простом русском языке? А вот что:
ребятки, хватит нам хвататься
за старые беспринципные идеи
проклятия коммунистов в Китае
и отворачивать от них свои лоснящиеся от жира морды. Давайте, пригласим их к нам в компанию, посидим, пообщаемся,
раскинем мозгами, как Поднебесную с колен поднять. Дадим им
заработать бабла до небес. Пусть
радуются. Они ведь тоже люди,
тем более китайцы. А какой китаец не любит денег? А где найти
китайца, который бы не горел
желанием работать 25 часов в
сутки и не заработать не только
на миску риса? Таких днем с огнем не разыщешь. А по ходу и
от глупого Советского Союза Китай оторвать удастся. Чем не затея?
Кто же надоумил этого не самого счастливого президента
США поменять политику в отношении Китая после 20-летнего
непризнания американцами его
легитимности и повсеместного
игнорирования? Понятно, Киссинджер и Ко. особо постарались.
Они же дальновидные прагматики. К тому времени Генри Киссинджер уже был советником
президента США по национальной безопасности.
Первого февраля 1969 года
Ричард Никсон дает указание
своему любимчику Генри Киссинджеру пересмотреть подходы
к Китаю и наладить с китайцами
тайные связи на предмет долгосрочного сотрудничества.
Первое февраля должно
быть красным праздничным днем
в китайском календаре. Каждый
год в этот день все китайцы должны гулять, пить и много есть
после утренних массовых демонстраций на главных площадях страны. Ведь именно с этого
дня начинается неимоверное
обогащение этой страны за счет
американских и западноевропейских денег.
Чего же добились американцы для себя за 50 лет реализации
бриллиантовых идей Генри Киссинджера и других головастых
интеллектуалов? Многого, но приведу лишь две самые главные
пользы.

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

предприимчивых и хитроплетных
анголосаксов можно бесконечно
продолжить. Но мой умный читатель не без основания спросит:
«Почему? Зачем?» Да потому,
что англосакс, как бы умен и пронырлив ни был, иногда бывает
несколько наивен и простоват,
если выразиться по европейски
годы настоящей эры, которую мы и помягче. Не поверите, но кроме
иногда называем новой, до 1820- всех меркантильных факторов,
х годов, т.е. почти 19 веков, Китай одна очень важная манящая цель
и Индия производили до 75% ми- водила за нос американцев в их
рового валового продукта. Это стремлении помогать великому
не глюки, поверьте. Мы просто Китаю. Они хотели – говорю без
привыкли рассматривать Азию балды – они действительно хокак мировую помойку. Это устой- тели повторить в Китае самих
чивое клише сформировано на- себя, то есть проклонироваться.
Ха-ха, недотепы. Дождешься
шим куцым образованием.
Итак, Америка помогла Китаю от китайца, чтобы он позволил
возродить утерянную славу одного на себе американцу проклонииз лидеров мирового порядка, роваться. Скорее все будет напомогла ему вновь стать мощной ооборот, если вовремя не остановить превращение совести проэкономической державой.
2. У Китая со временем по- сящего о помощи и надеющегося
явилось огромное количество на- на милость (не скажу на подаяние;
личных мировых денег. Что с китайцы не просят подаяний) боними делать? Не все же вбухивать лее сильного и богатого в совесть
в самого себя. Надо же и о черном шакалью, когда все хорошее задне подумать. Давайте, будем бывается, а былое благородство
вкладывать деньги в надежные затворятся бетонным забралом
ценные бумаги и государственные нахальства и неблагодарности.
Ах, как часто такое бывает у
облигации, в зарубежные бизнесы, технологии, в науку и в обра- простых людей. Вот, пойдешь с
кем-то в дорогу. Он – простой,
зование.
Где же найти такие места? неоперившийся малый. Смотрит
Конечно же, в самой надежной на тебя как на бога. Мечтает стать
стране, в Америке. Америка поз- как ты или даже больше. Смотрит
волила Китаю закупать в огром- тебе в рот, учится. Старается идти
ных количествах ценные бумаги в ногу. А ты видишь рвение, поамериканских компаний, госу- казную преданность, радуешься,
дарственные облигации США, не- горишь желанием помочь, и подвижимость, технологии, иннова- могаешь. Видишь, на глазах расции. Китаю было позволено вы- тет, стервец. Прыгает выше и
купать контрольные пакеты ве- выше. Даже выше твоей головы
дущих американских компаний, начинает перепрыгивать. Не усособенно высокотехнологичных. певаешь очухаться, а он уже себя
Китаю было позволено также без- ровней с тобой чувствует, оскорбгранично расширяться по всему ляется твоими поучениями, обимиру, особенно в странах Африки, жается, начинает требовать уважения равного, подобающего ранАзии, Латинской Америки.
Китай без оглядки и без осо- гу новоиспеченного барина.
Было у вас такое в жизни7
бого ущемления совести стал
прибирать к рукам источники энер- Ой, было-было, по глазам вижу,
горесурсов, месторождения ред- что было. Так, вот, такое перевокоземельных металлов, лесо- площение и случилось с нашим
угодья и сельскохозяйственные братом китайцем. С американплощади на миллионы гектаров. цами они уже брататься не хотят,
Китай стал посылать в элитные за стол переговоров одновременуниверситеты Америки и Европы но садиться не соизволят, требуют
миллионы своих граждан для по- подобострастие высказать, увалучения новых знаний, и одно- жения больно много хочется им
временно для промышленного и иметь.
Вот какие дела случаются под
технологического шпионажа.
Этот список радостей для ки- этим солнцем, други вы мои. А
тайцев от раскрепощенной руки щека у американского президента
начинает все больше и
больше гореть. Унижает,
мол, меня бывший недавно голодранцем, пронырливый китаец, не выказывает должного уважения, забыл, желтокожий, кто ему реально
руку помощи когда-то
выдавал.
Вот и дошли мы все
до состояния, когда
уместно спросить у того
же Китая, кто за горящую
щеку-то американцам ответит. Чего это азиаты
нас позорят? Нет, не дадим больше себя унижать. А как? Подумать
надо. Есть несколько
дельных идей на этот
счет. Но это тема отдельТаблица №2.
ного изложения.

ШАКАЛЬЯ СОВЕСТЬ, ИЛИ

ЧТО ДЕЛАТЬ АМЕРИКЕ С ГОРЯЩЕЙ ЩЕКОЙ?
ОБУЗДАНИЕ РОСТА ЦЕН
И РАСШИРЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СПРОСА
ДЛЯ АМЕРИКАНЦЕВ
За счет переноса в Китай трудоемких, «грязных» и малоэффективных производств, а также изза существенной экономии на
корпоративных налогах, на оплате
труда, на расходах по охране
окружающей среды и благодаря
другим экономиям, американским
компаниям удалось наводнить
рынки США относительно дешевыми товарами широкого потребления, обеспечить свои производства дешевыми и более-менее
надежными комплектующими изделиями, расширить покупательский спрос населения страны.
Это позволило сохранить относительно низкий уровень стоимости жизни для американцев на
многие десятилетия.
В доказательство привожу

быстро выкарабкаться из затхлой
нищеты. «К черту коммунистический путь индустриализации и
коллективизации по подобию прохудившегося Советского Союза,
мы пойдем другим путем», - дружно заявили китайские товарищи,
пройдя чистилище безмозглой
культурной революции. Ну, вышло
действительно хорошо.
Что же китайцы получили для
себя взамен переориентации с
СССР на США и Западную Европу? Немыслимо много. Перечислю важнейшие из этих достижений.
1. Китай, наконец, сумел накормить, приодеть, приобуть, пристроить и наделить жильем свое
население, дать древнему и многострадальному китайцу надежды
на сносную человеческую жизнь,
вернуть ему уверенность в своих
талантах предпринимателя, созидателя, ученого, творителя, а

Таблица №1.

данные по средней годовой инфляции в таблице №1. Они убедительно доказывают, что, начиная с конца 70-х годов прошлого
века, средняя годовая инфляция
в США неизменно снижалась.
ПЕРЕОРИЕНТИРОВКА
КИТАЯ НА АМЕРИКУ
И ОТРЫВ ЕГО ОТ СССР
Дав китайцам работу и приобщив их к законам свободного
предпринимательства, США «привязали» Китай к своим и западноевропейским рынкам, и тем самым сумели оторвать его от бывшего СССР. Союз между великими
братьями-коммунистами быстро
развалился под напором потоков
долларовых рек в Поднебесную.
Деньги и дружба несовместимы
– еще один пример вечной аксиомы человеческих слабостей.
А что же китайцы? Они-то что
поимели от нового «брака»? Зная
ушлость китайской деловой психологии, могу с уверенностью заявить, что они еще в самом начале этого разворота на Запад,
т.е. 50 лет назад, четко все рассчитали и продумали, во что выльется им такой флирт. Это было
спасением для аграрной страны,
подарком судьбы и возможностью

страну вновь превратить в кузницу
высококвалифицированных кадров, в мировую мастерскую, в
центр высоких технологий и инноваций.
А вы думаете, такую роль лидера для себя Китай заработал
впервые? Ошибаетесь, друзья.
Китайская звезда на мировом небосклоне славы светит уже многие тысячелетия. Пусть у некоторых европоцентристов
не падает челюсть от удивления, но до начала 19 века
Китай и Индия
были самыми
богатыми и самыми развитыми странами
мира на протяжении нескольких десятков
веков.
Обратите
внимание на
таблицу № 2.
Здесь приведены уникальные
данные.
За

www.bukhariantimes.org
çÄÉêÄÑõ
Как писала наша газета в
связи с 75-летием победы
над фашистской Германией,
ряд ветеранов – участников
Великой Отечественной войны, проживающих ныне в
Нью-Йорке, был награжден
медалями Российской Федерации.
1 ноября 2020 года главный
раввин общины бухарских
евреев США и Канады Барух
Бабаев, координатор КБЕ США
и Канады, главный редактор
BTimes Рафаэль Некталов,
президент Фонда им. Э. Некталова Иосиф Хаимов посетили квартиру доктора Рошеля
Аксакалова, чтобы торжественно преподнести ему очередную
медаль.
Доктору Рошелю Басанеловичу Аксакалову в феврале
исполнился 101 год. Он все
так же, по-доброму, улыбается,
радуясь приходу именитых гостей.
- Мой отец – сын Басанела
и Рохель Аксакаловых, а его
сандак Юханан Мурдахаев, купец первой гильдии Российской империи, приходится ему
дядей в семье, - с гордостью
поведал нам историю родословной его сын, известный
ресторатор Алик Аксакалов. С раннего детства он ощутил
силу сыновью, чувство ответственности и сопереживания
за судьбы родных и близких
людей. Именно эти чувства
помогли ему достойно пережить все неимоверные тяготы
сложнейшего века. В избытке
познал он голод и холод, потерю близких людей, моральную и физическую боль, ужасы
войны.
Если не обратить внимание
на шумящий за окнами квартиры Аксакалова хайвей Long
Island Express Way, то, на первый взгляд, мы попали в советскую многоэтажку в Ташкенте или Москве: по телевизору идет какое-то очередное
ток-шоу Первого российского
канала, на столе – русскоязычные газеты, журналы, в сер-

Принимавшие участие в
Северных конвоях по доставке грузов и военной техники в СССР в годы Великой
Отечественной войны 17
американцев получили медаль Ушакова. Об этом сообщается на странице посольства России в США в
Facebook.
«Вручение государственных
наград Российской Федерации
является признанием личного
мужества и отваги американских ветеранов», — говорится
в сообщении. Дипломаты напомнили, что по программе
ленд-лиза через Северную Атлантику из стран антигитлеровской коалиции в Советский
Союз направлялись танки, ав-
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ЛИДЕРЫ ОБЩИНЫ ПОЗДРАВИЛИ
ВЕТЕРАНА ВОЙНЫ РОШЕЛЯ АКСАКАЛОВА
С 75-ЛЕТИЕМ ПОБЕДЫ
героя, но и получить благословение от аксакала,
старейшины нашей общины, легендарного человека, спасшего от
смерти тысячи людей.
- Для меня каждый ветеран – это
как память о моем
отце, Борисе Завулуновиче Некталове, который начал
войну с 1939 года
и завершил ее в
1946 году, - сказал
Р. Некталов. – Век
Р.Б. Аксакалова –
это целая эпоха,
которую он прожил
и пережил. И награждение этой памятной медалью,
которая дополнит
ряд его орденов и
других наград, –
ванте – посуда 70-80-х годов
прошлого века. К нашему приходу доктор Аксакалов приготовил увешанный орденами и
медалями пиджак, который он
обычно надевал при встрече
с ветеранами или в День Победы.
Рошель Аксакалов в 1943
году был призван в армию и,
прервав учёбу в Ташкентском
медицинском институте, воевал в качестве медбрата на
передовых позициях, спасая
и вынося на себе из-под огня
раненных солдат и офицеров.
День Победы в 1945 году
он встретил в Австрии, в составе 3-го Украинского фронта,
будучи в звании майора.
Вернувшись с фронта до-
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акт благодарности России, правопреемницы СССР, за преодоление страшных бед, которые принесла война, стоившая более 20 миллионов жизней советских граждан.
- Фонд им. Э. Некталова
постоянно поддерживает связь
с семьей Аксакалова, - поделился президент фонда Иосиф
Хаимов. – С каждым годом редеют ряды ветеранов, но, пока
они есть, наш долг помнить
их подвиг и поздравлять их с
этим радостным Днем Победы,
юбилей которого, к большому
сожалению, мы не смогли отметить в нынешнем году изза коварной пандемии, как в
предшествующие годы нашей
иммиграции в США.
Мы пили чай, а заботливая
хомотендент, иммигрантка из
Узбекистана, ухаживала за
нами, как за родными.
- Я благодарен России, что
она помнит об этой Победе
над чумой фашизма, ставшей
возможной при активной поддержке Советского Союза американцами и англичанами, сказал нам на прощание Рошель Басанелович.- Я благословляю вас всех и желаю вам
видеть только мои радостные
дни!

Рафик ШАРКИ
Фото И. Хаимова

мой, в Ташкент, с множеством
орденов и медалей, он продолжил учебу в мединституте.
Успешно окончив институт
в 1947 году, Рошель Басанелович начинает свою врачебную деятельность в ведущих
клиниках Ташкента.
В квартире ветерана – несколько портретов родных и
близких. Среди них особое место занимает портрет Тамары
Боруховой – удивительной
женщины, с которой он прожил
67 счастливых лет.
- Сегодня особенный день,
- сказал рав Бабаев. - Нам
выпала большая честь не просто поздравить ветерана Великой Отечественной войны,

РОССИЙСКИЕ ГОСНАГРАДЫ ПОЛУЧИЛИ 17 АМЕРИКАНЦЕВ
томобили и продовольствие.
Отмечается, что
поставки союзников
сопровождались боями с кораблями флота
Третьего рейха, а также атаками вражеских
самолетов и подводных лодок. «В России
свято чтут оказанную
союзниками помощь»,
— подчеркнули представители
Москвы. Указ о награждении
американских ветеранов в августе подписал президент России Владимир Путин.

Северные
конвои во время войны доставляли
в
СССР грузы по
программе
ленд-лиза из
США, Канады
и Великобритании. В России
медалью Ушакова, которая
была учреждена в 1944 году,
награждаются военнослужащие военно-морского флота и
органов морской охраны Пограничной службы ФСБ.
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иммигрировала в Америку, и
в 2000 году, в возрасте 30
лет, покинула этот мир.
На поминках выступили
раббай Иосиф Акилов, раббай синагоги грузинских евреев Авром, а также Борис Хаимов, Аркадий Авезбакиев,
Матвей Мурадов, Александр
Виннер, Амнун Галибов и сын
поминаемой Або Ильяев.
Поминки вёл главный раббай бухарских евреев США
и Канады Барух Бабаев, который в память Полины бат
Томор провёл интересный и
содержательный урок Торы.

ïêéçàäÄ ñÖçíêÄ
ÅìïÄêëäàï ÖÇêÖÖÇ
Борис
БАБАЕВ,
руководитель
информотдела
Канесои калон

12 ноября семья Ари Айларова и Оксаны Иноятовой
провела бар-мицву своему
сыну Илан Моше Айларову.
Готовил бармицва-боя наставник Рахмин Плиштиев.
Илан Моше удостоился
выноса Сефар Торы, блестяще прочитал благословение
на цицит, тфиллин и отрывок
из Торы (парашат "Хаей
Сара"). Затем его поздравили,

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

Фото Бориса Бабаева

ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ – КАНЕСОИ КАЛОН

благословили родители, дедушки, бабушки, родные,
близкие и друзья: Шломо Айларов и Светлана Бангиева,
Петя Иноятов и Нина Базарова, Хава Лея Айларова,
Анжелла Бангиева, Жанна
Айларова, Рафаэль и София
Бангиевы, Имонуэль и Тамара Бангиевы, Яков и Аня Мушеевы, Беник и Элла Иноятовы, Юра и Анжелла Муллокандовы (Москва), Славик
и Ира Иноятовы и другие.
Главный раббай бухар-

ских евреев США и Канады
Барух Бабаев создал всем
праздничное настроение, исполнив весёлые песни, посвященные бармицва-бою и
его членам семьи.
Раббай Барух Бабаев от
имени руководителей и работников Центра и КанесоиКалон поздравил родителей,
благословил бармицва-боя и
преподнёс ему поздравительный сертификат и живую
Тору.

11 ноября активист нашей
общины Або Ильяев провёл
очередные поминки своей матери Полины бат Томор Мишаиловой. Она родилась в
1970 году в городе Маргилане
в уважаемой семье Бориса
и Тамары Мишаиловых.
Полина бат Томор после
окончания Ташкентского торгового техникума работала в
системе торговли. В 1989 году
вышла замуж за Яшу Ильяева и в браке у них родились
двое детей. В 1990 году она

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

ИСТАТ БАТ ДВОРО ИЛИЗАРОВОЙ

12 ноября (25 Хешван) 2020 года
в Нью-Йорке вернула свою чистую
и добрую душу замечательная
женщина, верная супруга, заботливая мама, бабушка Светлана
Ильинична Мошеева-Абрамова.
Выражаем искренние и глубокие
соболезнования уважаемому Рошелю Нисимовичу Мошееву, его маме
Рене Ильиничне Мошеевой, детям
покойной – Марику, Даниэлю, Илюше,
а также Леве и Славику Мошеевым,
и их семьям в связи с кончиной супруги, снохи, матери Светланы.
Эта прекрасная девушка пришла
в дом наших соседей в 1976 году,
став женой Рошеля Мошеева – прекрасного человека, педагога, фотографа, став его опорой и верной подругой на всю свою жизнь. Добрая,
искренняя, честная, Светлана завоевала уважение не только своих родственников, но и нас, соседей.
Она отличалась скромностью, с
большим уважением относилась к
родственникам мужа, и радовала супруга рождением прекрасных сыновей.
В Америке она отличалась трудолюбием и старалась все лучшее
отдать своим детям и внукам. Светлана отличалась жизнелюбием, на
ее лице всегда была добрая улыбка…

design

Выражаем глубокие и искренние соболезнования детям: Славику, Свете, Маргарите и Жанне,
брату Борису, сестре Берте и
всем родственникам в связи с
кончиной многоуважаемой Истат
бат Дворо.

1958 — 2020
Но в последние годы она стала
болеть, и этому не было противоядия.
Светлана покинула этот мир, окруженная любовью и вниманием детей,
мужа, родных и близких, с чувством
выполненного долга, оставив навеки
свое доброе имя, несущее свет.
Рафаэль и Мира Некталовы,
Светлана Меракова-Некталова,
Маргарита Ильяева, Мира и Роман Ильясовы, Рая Биньяминова,
Анжела и Захар Некталовы, Надя
и Семен Сулеймановы.

Апа Истат бат Дворо родилась в
1932 году в г. Кармина в богобоязненной и религиозной семье. Её отец
Мошиях был председателем еврейского колхоза «Плоды Октября».
Семья Ариевых отличалась своей
благотворительностью, гостеприимством. Она помогала всем, кто нуждался в помощи.
В 1948 году апа Истат выходит
замуж за образованного молодого
парня Ариэля Илизарова. В этом
браке родились пятеро детей: два
мальчика и три девочки. Всем детям
дали хорошее воспитание и образование.
Со своим мужем Ариэлем апаИстат прожила 52 счастливых года.
Она никогда не боялась трудностей.
В их доме всегда царили доброта и
порядочность. Апа Истат была замечательной женой, мамой, бабушкой
и прабабушкой.
Смерть апа Истат – это большая
потеря для всех, кто знал и общался
с этой прекрасной женщиной.

Design and Printing
347.495.1968
info@svdesign.us

1932 - 2020
Нет слов, которые могли бы облегчить Вашу потерю.
Пусть добрые и тёплые воспоминания о ней помогут Вам пережить
этот тяжёлый период жизни.

МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН
От имени всех бывших жителей
Кармина, ныне проживающих в
США и Израиле, –
Благотворительный фонд
«Кармина»

E die To
Ed
Eddi
Tolmasov
l
C
Cell:
646-468--6787
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ШУВАРМА В РЕГО-ПАРКЕ
В центре Рего-Парка, на Квинс-бульваре,
рядом со станцией метро 63rd Drive открылась

ГЛАТТ-КОШЕРНАЯ ШУВАРМА BLVD PRIME GRILL
с лучшим израильским поваром.
Работаем все дни кроме Субботы и праздников.

Office: 718-380-2500
E
Eddietolmasov@g
gmail.com
Licensed Real Estate Salesperson

THINKING OF SELLIING
YOUR HOME?
CALL EDDIE TOLMASO
OV TO
GET TOP DOLLAR
R
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РАИСЫ ДАВЫДОВНЫ ГУЛЯМОВОЙ
Сердце матери – это вселенская бездна
любви, заботы, трепета, нежности и всепрощения. Невозможно осознать и принять, что
сердце нашей мамы больше никогда не забьётся. Невозможно поверить в то, что мамы
больше нет и никогда не будет рядом, что
мы уже не услышим её голоса, не увидим её
светлые глаза и добрую улыбку.
Наша мама Гулямова Раиса Давыдовна родилась 3 сентября 1931 г. в Узбекистане, в
городе Бухаре в семье Гулямова Давидхая и
Бегиевой Сары.
В семье нашей мамы, было семеро братьев
и сестёр. Мама была старшей, и, как водится в
жизни, старшие дети в те тяжелые военные и
послевоенные годы принимают на себя огромную
ответственность и непосильный труд. Мама
рано начала помогать родителям в воспитании
и поддержке своих братьев и сестёр, и это, конечно же, впоследствии повлияло на выбор её
будущей профессии.
В 1949 году после успешного окончания
средней школы мама поступила в Самаркандский мединститут, но, к сожалению, по семейным
обстоятельствам была вынуждена прервать обучение и перевестись в Бухарский педагогиче-

ский институт на физико-математический факультет, чтобы быть рядом со своей большой
семьей. В институте мама изучала не только
естественные науки, но и посещала занятия по
улучшению знания узбекского языка. Свободное
владение языками пригодились ей в дальнейшей
трудовой деятельности.
В 1953 году, успешно окончив институт, наша
мама отработала три года учителем математики
в школе в Ромитанском районе Бухарской области. В 1956 году мама возвращается в Бухару и
продолжает свою трудовую деятельность в Бухарском кооперативном техникуме педагогом и
методистом.
Её высокий профессионализм, требовательность не только к другим, но и к себе, активная
просветительская работа по воспитанию моло-

входить в доверие людям всегда были её отличительной чертой. Она заслуженно была избрана членом местного комитета и далее была
назначена заведующей заочным отделением
кооперативного техникума.
В 1960 году наша мама связывает свою судьбу с Гулямовым Рафаилом, в счастливом браке
рождаются двое сыновей – Эдуард и Рубен,
дочь Марианна-Гуля.
В 1969 году в связи с тяжелой и продолжительной болезнью наша мама была вынуждена
покинуть свой высокий пост и прервать трудовую
деятельность. Получив инвалидность первой
группы, она вышла на пенсию.
Наша мама продолжала воспитывать детей,
была преданной женой, замечательной хозяйкой
и мудрой советчицей своим братьям и сёстрам
во всех их жизненных ситуациях.
Иммигрировав в 1999 году в Америку, наша
мама продолжает помогать в воспитании внуков,
радуется их достижениям в учёбе и работе, активно участвует во всех семейных торжествах.
Прожитые почти 60 лет вместе с нашим папой
остаются для нас достойным примером для
подражания и нашим наследием.
10 месяцев назад нашу семью постигло большое горе: мы потеряли нашего горячо любимого, дорогого папу и дедушку, и это
сильно повлияло на здоровье
нашей мамочки. Она не смогла смириться с этой невосполнимой утратой, и с каждым днём, мы, дети, которые
не оставляли её ни на минуту, были свидетелями того,
как ей становилось тяжело
жить и бороться. До последдёжи (помощи студентам не только в учёбе, но
них дней наша мама была в здравом уме и
и в бытовых проблемах), умение общаться и
ясной памяти. Несмотря ни на какие невзгоды
и жизненные ситуации, наша мама прожила
полноценную, счастливую, гармоничную и интересную жизнь, оставив после себя 13 внуков
и 12 правнуков.
Её доброе имя и светлую память мы сохраним в наших сердцах.

1931 - 2020

МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН
Глубоко скорбящие: дети Эдуард – Нина,
Рубен – Рива, Гуля – Эдуард, внуки, правнуки,
сестра, братья, кудо, родные и близкие.
Нью-Йорк, Израиль, Бухара
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ АБО ШАЛОМОВА
Печальное известие из Израиля о кончине моего
дорогого брата, дедушки, прадедушки Або Шаломова глубоко опечалило наши сердца. Он вернул
Хашему свою душу в возрасте 85 лет.
Дорогие мои племянники Гуля и домод Альберт, а
также Давид и Рошель с семьями! От всего сердца
моя семья выражает вам наши искренние и глубокие
соболезнования. Я пишу эти строки, а слёзы капают
на бумагу, ибо мой брат Або принял большое участие
в моей жизни как морально, так и материально. Он
сделал всё, чтобы я смело шёл по жизни.
Мой дорогой брат родился в 1935 году в Бухаре в
религиозной семье Шаломо Шаломова и Рохель Мурдахаевой. В семье было восемь детей: семь сыновей
и дочь. Выжили только трое детей: Або, Симхо и Яков.
Або после окончания средней школы был призван
в ряды Советской Армии. Служил он в Москве. После
демобилизации приехал в Ташкент, куда мы вскоре
переехали.
Он очень любил искусство и, окончив курсы фотографов, стал профессионально заниматься фотографией. Этой профессии он посвятил более 50 лет. У
него также было хобби – собирать антикварные вещи.
Как знаток искусства он любил слушать оперу,
музыку Востока. Любил смотреть индийские кинофильмы с участием известных актёров того времени. Ему
также было интересно слушать песни и музыку знаменитых мастеров Средней Азии Ортика Атаджанова,
Ильяса Маллаева и многих других исполнителей. Ему
часто приходилось в Ташкенте фотографировать их, и
он старался в каждый снимок вкладывать частицу
своей души и мастерства.
В 1979 году Або репатриировался в Израиль, где
вскоре к нему переехала и наша мама.
Живя в Израиле, он также стал заниматься фото-

Трудно подобрать слова, чтобы утешить родных и
близких. Он прожил многогранную жизнь, оставив после
себя достойных детей, внуков и правнуков, которые
будут помнить его доброе имя.

ХОҲИШИ ОХИРИН
Эй Худованд, гар гирй ҷон, ту мадеҳ озор маро,
Амри худ дола бароям, тез бикун тайёр маро.
Офаридй худ маро, бо кудратат қозй бишав,
Ту ба назди дўсту душман ҳеч макун хор-зор маро.
Бандаи муъмин шуда аз ту, Худо, дорам талаб,
Вақти аз хуш рафтанам, ту ҳеч макун
бедор маро.
Пурсиши мункар-нақирро худ намо,
раҳм кун ба ман,
То надиҳанд вақти пурсишхо азоб бисер маро.

1935 — 2020

Дар ҳаёти фонии рўи замин кардам хато,
Худ бубахшу ҳеч макун бозори дард такрор маро.
Эътиқод, парвардигор, дар умри худ
дорам ба ту,
То Завул ҳаст барҳаёт, кун сохиби гуфтор маро.

графией и бизнесом.
Наш папа умер в 1987 году в Ташкенте, и наш брат
Або старался сделать всё, чтобы наша мама ни в чём
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
не нуждалась. Ей было суждено прожить с сыном в
Израиле шесть счастливых лет.
Скорбим вместе с вами: брат Яков и Барно,
Наш брат Або был легендарным человеком, добрым, дети Борис и Нара, дочь Стела и Сева, брат Сёма
честным, стойким, любознательным и гостеприимным. и Люба с семьёй, қудоҳо.
Он всегда старался помочь всем, кто нуждался в этом.
Его добрая и душевная энергетика покоряла всех, кто
Контактный тел.: 347-777-3925– Яков
с ним общался.
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ПАМЯТИ СВЕТЛАНЫ МОШЕЕВОЙ-АБРАМОВОЙ
В эти дни большая беда пришла в
дом нашего дорогого племянника, брата
Рошеля Нисимовича Мошеева: 12 ноября (25 Хешван) – скончалась всеми
нами уважаемая женщина Светлана Мошеева-Абрамова, оставив безутешными
мужа, сыновей и внуков. В эти скорбные
дни мы выражаем свое глубокое соболезнование всем нашим родным и близким, так как в лице покойной Светланы
мы потеряли удивительного человека,
верную жену, маму, сестру, которая
стала всем нам, в большом роде Мошеевых и Абрамовых, очень дорогой
и близкой.
Светлана всегда отличалась добротой,
трудолюбием, искренним желанием помочь
не только родным, но и малознакомым
людям. Если к ней обращались, она считала своим долгом оказать помощь.
Прошло 44 года, как она вошла в дом
нашей тети Рены, и все эти годы она всегда
приносила радость мужу, детям и внукам.
Иммигрировав в Америку в 1994 году,
Светлана вместе с Рошелем Нисимовичем
стали работать, вместе воспитывать замечательных сыновей.

ми, так близко и по-доброму складывались
ее отношения со всеми детьми.
25 Хешвана (12 ноября) 2020 года жизни
Светлана, после непродолжительной, но
неизлечимой болезни, вернула свою чистую
душу Вс-вышнему, и была похоронена в
Нью-Йорке.
Мы понимаем всю тяжесть и необратимость этой потери, и хотим утешить своим
соболезнованием нашу дорогую тетю Рену,
Рошеля Нисимовича Мошеева, его сыновей
Диму, Марика и Илюшу, их семьи, а также
Леву и Славика Мошеевых и их семьи в
связи с кончиной нашей тети, прекрасной
супруги, снохи и матери Светланы Мошеевой-Абрамовой.
Память о ней сохранится
в наших сердцах!

1958—2020

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН

Скорбим и с вами в трудную минуту:
Они сыграли им пышные свадьбы, поСемья Бенсиона Мушеева – Яаков
роднившись с уважаемыми представителями семейств общин бухарских евреев и Рита, Илья и Люда, Фрида и Павлик,
Нью-Йорка. Светлана не мыслила ни одного а также дети Давида Ильяевича
своего дня без общения с внуками, снохами, Мушеева.
Нью-Йорк - Израиль
которых считала своими родными дочерь-

ПАМЯТИ СВЕТЛАНЫ МОШЕЕВОЙ-АБРАМОВОЙ
но неизлечимой болезни, вернула свою
чистую душу Вс-вышнему, и была похоронен в Нью-Йорке.
Память о ней сохранится в наших сердцах.

Благотворительный фонд «Самарканд» им. Моше Калонтарова выражает
глубокое и искреннее соболезнование
члену Совета директоров Славику Мошееву, его брату - члену фонда Рошелю Мошееву, детям покойной - Диме,
Марику и Илюше в связи с кончиной
тети, супруги и матери Светланы Мошеевой-Абрамовой.
Уроженка Чимкента, Светлана своими
корнями связана с Самаркандом, и после
замужества переехала к мужу, РошелюМошееву. В Самарканде они прожили до
до 1994 года. Вс-вышний одарил их тремя
замечательными сыновьями.
Иммигрировав в Америку, Светлана
работала и воспитывала детей, дав им
вместе с мужем прекрасное образование
и воспитание.

1958—2020

тельного Фонда “Самарканд" и постоянно
Добрая, умная, порядочная, красивая поддерживающих общину в Форест-Хиллз,
женщина, Светлана была образцовой су- Джамайка-Эстейт и Фреш-Меадовс.
пругой, заботливой мамой, которая смогла
воспитать прекрасных, милосердных сы25 Хешвана (12 ноября) 2020 года жизновей, ставших донорами благотвори- ни Светлана после непродолжительной,

Президент фонда “Самарканд”
Марик Калонтаров,
вице-президенты Роман Ханимов,
Симха Алишаев, Яник Моше;
представитель фонда в
Самарканде Валерий Алаев;
почётный президент фонда рав
Имонуэль Шимонов,
главный раввин бухарских евреев
США и Канады рав Барух Бабаев;
члены Правления фонда Рафаэль
Норматов, Рафаэль Некталов, Алик
Якубов, Марк Левиев, Рубен Левиев,
Слава Фаттахов, Яков Мошеев, Толик
Завулунов, Бен Биняминов, Або
Биняминов, Аркадий Чульпаев, Пётр
Юсупов, Миша Калонтаров;
председатель еврейской общины
Самарканда Илья Муллоджанов;
директор еврейского кладбища
Шурик Исахаров.
Б
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Автор поставил перед собой
цель: собрать огромный материал и систематизировано изложить основные сведения о
самобытном субэтносе – бухарских евреях. Этот субэтнос,
сложившийся в течение веков
на территории Центральной
Азии, является частью еврейского народа. Бухарские евреи
являются потомками древних
израильтян, часть которых оказалась на территории Персидской империи, периферией её
являлась Средняя Азия. В книге показано, что еврейское расселение Центральной Азии
было обусловлено участием их
в торговле вдоль Великого шелкового пути. И это было примерно 2500 лет назад. Ещё в
доисламскую эпоху на территории нынешних Узбекистана,
Таджикистана, Туркмении, Казахстана и Афганистана, а также в Северном Иране существовали еврейские общины,
население которых освоило
фарси и говорило на еврейско-персидском языке. В то
время среднеазиатские евреи
составляли единое целое с
евреями Афганистана и Ирана.
Но в исламский период, начиная с 16-го века начинается
обособление среднеазиатских
евреев от иранских. В Иране
правили мусульмане-шииты, а
в Средней Азии враждебные
им сунниты. На территории за
рекой Амударья сложились Бухарский эмират, Хивинское и
Кокандское ханства. В конце
16-го века в Бухаре возник
еврейский квартал (махалля).
Еврейских подданных эмирата
позднее стали называть бухарскими евреями. Небольшие
общины были в Самарканде и
Шахрисабзе.
В 1843 году еврейская община Самарканда добилась согласия эмира на покупку участка, где был основан квартал
Махаллаи Яҳудиён, ныне Квартал «Восток». С 1865 г. началось российское завоевание
Средней Азии. Бухарский эмират потерял ряд территорий и
остался вассалом России. Хивинское ханство тоже стало её
вассалом, а Кокандское в 1876
году вошло в состав образованного российского Туркестанского края во главе с генерапгубернатором с резиденцией в
Ташкенте. Среднеазиатские
евреи заняли пророссийскую
позицию.
Русская администрация ввела в оборот термины «туземные
евреи» для евреев, проживавших на новых российских территориях до их русского завоевания, и «бухарских» - для евреев, бывших на то время подданными эмирата. Туземные
пользовались такими же правами, как коренное туземное
население, на них не распространялись законы эмирата.
Поэтому многие бухарские
евреи хотели стать туземными,
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БУХАРСКИЕ ЕВРЕИ В КРУГОВОРОТЕ ИСТОРИИ
ОТЗЫВ на книгу д-ра Роберта Пинхасова

но не всегда это удавалось. Автор уделяет внимание и т.н.
«чала» - бухарским евреям, вынужденно принявшим ислам.
Почти все чала на российской
территории вернулись в лоно
иудаизма. В конце 18-го века
бухарские евреи перешли на
сефардский порядок синагогальных служб, и с еврейскоперсидского языка перешли на
еврейско-таджикский. Но в письменности использовали древнееврейское письмо системы
Раши. По уровню грамотности
на родном языке они превосходили коренные народы. Уже
к концу 19-го века среди бухарских евреев появилась небольшая, но мощная прослойка
купцов, предпринимателей, промышленников с торговыми домами и филиалами в Оренбурге, Москве и других городах.
В книге приводятся данные
о связях бухарских евреев с
Эрец-Исраэль и строительстве
бухарско-еврейского квартала
в Иерусалиме в 1890 г. (Шхунатбухарим), в котором действовали две синагоги и школа.
Здесь развилась деятельность
бухарско-еврейского просветителя Шимуна Хахама, осуществлён перевод Торы на еврейско-таджикский язык. Было издано около 150 книг, направленных в Среднюю Азию.
В годы советского господ-

ства в жизни бухарских евреев
произошли серьёзные перемены. Были упразднены общины,
арестовывали их руководителей, конфисковали имущество
богатых. В культурной жизни
также произошел переворот.
Закрывали синагоги. Письменность была переведена на латиницу, а затем на кириллицу.
Открыли бухарско-еврейские
школы, педагогический техникум в Коканде, издавались книги на родном языке, появились
театры. Но в конце 30-х – начале 40-х годов 20-го века, под
предлогом близости таджикского и бухарско-еврейского
языков, школы были переориентированы на таджикский, узбекский и русский языки обучения. Тогда же прекращается
издание книг и журналов на
родном языке. Наши деятели
искусств перешли в узбекские,
таджикские коллективы.
Во время войны с Германией в 1941-45 гг. бухарские
евреи отважно сражались с
врагом. В послевоенные годы,
а именно в 1960-1990 гг. произошёл беспрецедентный культурный взлёт и интеллектуальный расцвет. По количеству
учёных, деятелей искусств, врачей, а также лиц с высшим образованием на душу населения
бухарские евреи находились в
СССР на одном из первых мест.

Многие из них имели довольно
высокий общественный статус,
некоторые занимали ответственные должности в органах
управления республиканского,
областного и местного уровня.
Автор описывает бухарскоеврейские общины в странах
мира, обращая внимание на
иммиграцию в Эрец-Исраэль в
19-м веке, и волны этого процесса в 20-м веке. В результате
наиболее крупные общины бухарских евреев в настоящее
время существуют в Израиле
и США. Они также есть в Канаде, Австрии, Германии, Австралии, России. В крупных общинах создаются научные клубы, культурно-религиозные
центры, издаются фундаментальные труды по истории и
культуре бухарских евреев. Образуются Конгрессы бухарских
евреев (КБЕ): Всемирный КБЕ
во главе с Леви Леваевым, КБЕ
США и Канады во главе с Борисом Кандовым.
Автор отмечает, что исторический путь бухарских евреев
близок с историей еврейских
общин стран Востока, а это
подчёркивает историческое
единство еврейского народа.
Приведена также хронологическая таблица основных событий в истории и культуре бухарских евреев. В разделе о
религии и национальных традициях упоминаются имена религиозных деятелей, в том числе, наиболее известных более
50-ти раввинов, функционировавших и ныне действующих в
городах разных стран. Раздел
иллюстрирован фото синагог,
жилищ, предметов одежды и
ювелирных украшений бухарских евреев.
В разделе о демографии
автор подробно расписал об
общинах бухарских евреев в
разных странах с указанием
численности населения этих
общин с конца 16-го века до
начала века 21-го. Так, в советский период в Узбекистане
в 12 городах существовали общины, а в 29 городах были поселения от 10 до 50 семей. В
Таджикистане общины были в
двух городах, в Казахстане и
Туркменистане – в четырёх городах, в Киргизстане и Российской Федерации – в одном городе. Если учесть общины бухарских евреев в Израиле,
США, Канаде, Европе и Австралии, то общее количество
городов с общинами – 77. А
общее число поселений без
общин – 136. В этот же раздел
автор вводит наиболее известных руководителей общин,
центров, общественных деятелей, филантропов за 1917–
2017 гг. Число этих деятелей

приводится ниже: Узбекистан
– 107 человек в 13 городах; в
США (гор. Нью-Йорк и штаты)
– 114 человек; Израиль – 69
человек, если приплюсовать
страны Европы, Канаду и Австралию, то общее число таких
людей составит 391.
Интересен раздел о бухарско-еврейском купечестве 19го века. Автор приводит 87
имён наиболее известных купцов и промышленников. 70%
из них проживали и имели бизнес в Ташкенте – 19 человек,
Коканде – 20 и Самарканде –
21 человек. Также приведены
имена 42 репрессированных
советской властью бухарских
евреев и за что они были осуждены.
В книге приводятся имена
60 известных прославленных
деятелей искусства из бухарских евреев: 70 деятелей музыкального творчества, 97 музыкантов-исполнителей на различных инструментах, 20 созанда, 25 композиторов и мелодистов, 44 оперных певцов,
39 эстрадных исполнителей,
48 артистов театра и кино, 29
режиссёров, 3 дирижёра, 8 операторов, 5 музыковедов, 16
драматургов, 7 хормейстеров,
5 балетмейстеров и т.д. Всего
свой творческий вклад в указанных областях внесли более
476 бухарских евреев.
Свой вклад в литературу и
журналистику внесли 88 писателей, поэтов журналистов, писавших на бухарско-еврейском
и русском языках. СМИ представляли издание в странах
проживания 25-ти газет (на русском, бухарско-еврейском и иврите) и 21-го журналов с именами главных редакторов и годов издания. Ряд изданий прекратили своё существование.
На ТВ и радио работали 109
человек (участники ансамблей,
журналисты, звукооператоры,
режиссёры и др.).
Издательская деятельность
бухарских евреев была насыщена изданием важных книг
по их истории, этнографии, литературе и фольклору. Одним
только Общественным научным
центром (ОНЦ) бухарских евреев «Рошнои» издано более 300
книг. Из них на долю д-ра Роберта Пинхасова приходится
15 энциклопедических изданий,
а также более 10 книг по вопросам медицины. Ознакомление с книгами автора даёт возможность узнать о 1487 меди-
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ках, из них 117 врачей-бухарских евреев были участниками
Второй мировой войны. В книге
показано, что в 1931-2000 гг.
274 бухарских евреев занимали
высокие посты в системе здравоохранения (от начальников
управления Минздрава до заведующих отделами здравоохранения областного, городского и районного масштаба и
главврачей больниц).
Автор отмечает число книг,
изданных в различных областях: народное образование –
3 книги, искусство – 8, традиции
и обряды – 3 книги, социология
– 3 книги и т.д. 22 автора издали книги мемуарного характера и родословий. Художественная и биографическая литература насчитывает более
150 книг. Р. Пинхасовым выпущено 4 издания телефонного
справочника «Бухарские евреи
США», что дало возможность
ориентировочно определить
численность их в Нью-Йорке и
штатах США. В Израиле по
аналогичной тематике издано
– 74 наименования книг.
Надо отметить, что никогда
в прошлом бухарские евреи не
могли издавать книги о своей
истории и культуре в таком количестве и качестве: ни в Бухарском Эмирате, ни при советской власти, ни в странах
СНГ.
Автор глубоко осветил участие бухарских евреев в области науки и деятельности их в
высшей школе. Лишь в советский период они получили широкую возможность для учёбы
и творчества. Уже в 1925 г. в
Самаркандском университете
и учительском институте обучались более 50 бухарских
евреев. После Второй мировой
войны значительно вырос процент лиц, занятых научной деятельностью. В 1940-1990 гг. тысячи бухарских евреев получили высшее образование,
многие из них прошли аспирантуру и докторантуру, а впоследствии, став известными
учёными, внесли свой вклад в
развитие различных областей
науки. Бухарские евреи, несмотря на государственный антисемитизм, всевозможные
ограничения и притеснения,
добивались поступления в институты, в аспирантуру и докторантуру. Они становились
крупными учёными, специалистами народного хозяйства,
профессорами, творческими
деятелями. Они добивались
успехов в своей деятельности
только благодаря огромному
усердию и стремлению к знаниям, творческим способностям
и трудолюбию. В составленных
им таблицах д-р Р. Пинхасов
приводит количество защищённых кандидатских и докторских
диссертаций, а также присвоении учёных званий за 1931–
2002 гг.
Как видно из таблиц, всего
было 322 кандидата и 60 докторов наук, а также 110 доцен-
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тов, 56 профессоров, 83 старших научных сотрудников, 72
– заведующих кафедрами. Пик
успеха был достигнут в период
1971-1980 гг. Учёные со степенями занимались в 18-ти отраслях наук, 154 учёных посвятили себя медицине. В книге
дан глубокий анализ всех представленных показателей учёных-бухарских евреев. Одна из
них была академиком АН Таджикистана (проф. Сараджон
Юсупова), двое – членами-корреспондентами отраслевых
академий. Ряд из них был удостоен почётных званий заслуженного деятеля науки, заслуженного деятеля искусств, а
также стали лауреатами различных премий.
В разделе народной медицины приведены имена выдающихся бухарских евреев - табибов, лекарей и знахарей. Потомственными медиками были
люди из рода Табибовых. Р.
Пинхасов приводит имена ряда
известных народных лекарей
в период 1820-1980 гг. Имена
23-х лекарей – женщин приведены за 1836–1990 гг.
В области просвещения был
выдающимся просветителем
основоположник современного
литературного языка Шимон
Хахам (1843-1910). Он открыл
иешиву, перевёл на родной
язык более 50-ти религиозных
и светских книг. Первым учителем русского языка из бухарских евреев был Давид Кайлаков (1870-1942), он в своей иешиве в Бухаре наряду с еврейской грамотой обучал детей
русскому языку. В начале 20го века в бухарско-еврейском
квартале Самарканда было открыто Русско-туземно-еврейское училище, где помимо
еврейского образования, ученики изучали русский язык,
арифметику, географию и др.
светские предметы. Подобные
училища были открыты в Коканде.
В советский период иешивы
были закрыты или существовали подпольно. Образование
было перестроено на местноеврейском языке. Многие советские учебники были переведены на родной язык Рахмином Бадаловым, Ильёй Давыдовым и др. В книге в рядах
просветителей приведено 27
имён, и 73 имени наиболее известных педагогов.
Бухарские евреи принимали
участие в органах государственной власти и партийного руководства. Их количество характеризуется следующими
данными: 53 – законодательная
власть, местные власти – 58,
исполнительная власть – около
200. Судебная – около 90. Специалистами разных отраслей
народного хозяйства работали
свыше 1200 бухарских евреев.
Они были заняты в нефтегазовой отрасли – более 60 чел.,
энергетике – свыше 50 чел.,
цветной металлургии – более
30 чел., машиностроении – бо-

лее 250 чел., авиационной промышленности – более 150 чел.,
химпром – более 25 чел., в
текстильной и лёгкой промышленности – более 300 чел., в
пищевой – более 180, в лесной
и деревообрабатывающей отрасли –15 чел.
В сельскохозяйственном
комплексе: в 33-х бухарскоеврейских колхозах – около
4000 чел. На руководящих
должностях – свыше 180 чел.
Более 25 бухарских евреев работали научными сотрудниками
без учёных степеней. В строительном комплексе трудились
около 300 ИТР, на руководящей
работе – 36 из них. В отрасли
транспорта было занято 80 ИТР
– бухарских евреев.
Автором подробно описано
развитие спорта в Средней
Азии и участие наших спортсменов в республиканских, всесоюзных и международных соревнованиях. Отмечается спортивное движение в общинах
бухарских евреев Израиля и
США. Приведены имена 85 наших спортсменов, ставших чемпионами (СССР, Узбекистана,
Таджикистана, Израиля и США),
мастерами и заслуженными
мастерами спорта, а также 17
имён заслуженных тренеров.
Чемпионом мира и гроссмейстером по шашкам был Маркиэл Фазылов.
В книге отражено признание
известных 302 бухарских евреев в странах их проживания, в
их числе лица, удостоенные
государственных почётных званий, лауреатов Государственных премий, победители всесоюзных и международных
творческих конкурсов, а также
лица, чьими именами названы
улицы и учреждения в странах
СНГ и Израиле.
Внимание автора уделено
и международным конференциям по истории и культуре бухарских евреев, приведены
данные об их тематике, числе
участников. За период 19952019 гг. проведено 8 таких конференций, 4 –в Нью-Йорке, 2
– в Израиле (Иерусалим и Холон) и по одной в Австрии
(Вена) и Германии (Ганновер).
На 200 страницах подробно
освещаются общины бухарских
евреев стран мира. Описывая
общины Центральной Азии, автор приводит интересные сведения о людях, работавших в
городах и их деятельности в
местах проживания. В странах
Европы ныне есть общины или
поселения бухарских евреев
без общин. Это Австрия, Германия, Франция, Англия. В ряде
стран Европы проживают от
одной до нескольких семей.
В странах Азии наиболее
крупная община бухарских
евреев находится в Израиле,
которому отводится 50 страниц.
Освещается история иммиграции в Эрец-Исраэль, и затем в
Государство Израиль, начиная
с 1882 г., динамика массовой
репатриации бухарских евреев
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в 90-х годах 20 века. Отмечено,
что в городах их компактного
проживания в Израиле ныне
140 действующих бухарскоеврейских синагог, издавались
и издаются 6 газет, 8 журналов,
имеется теле- и радиовещание
на родном языке, работают театральные труппы. 17 улиц израильских городов носят имена
бухарских евреев. Приведены
имена 101 государственных,
общественных и религиозных
деятелей, администраторов и
бизнесменов. В Израиле творят
70 писателей, журналистов, педагогов и работников искусств.
66 учёных-бухарских евреев,
репатриировавшихся из б.
СССР, продолжают плодотворно работать в разных отраслях
и публиковать научные труды.
Среди других стран приводятся сведения о бухарских
евреях Ирана, Афганистана,
Индии, Ирака и Китая, а из
стран Африки – Египта.
На 70-ти страницах освещаются общины Северной Америки, здесь наиболее яркая
разносторонняя деятельность
бухарских евреев осуществляется в гор. Нью-Йорке (США),
где их население составляет
ориентировочно 50 тысяч человек.
Автор подробно описывает
периоды иммиграции бухарских
евреев в Нью-Йорк, имена первых более 130 иммигрантов,
организацию первой синагоги,
становление иммигрантов в новой стране, проблемы иммиграции и их решение вплоть до
настоящего времени. Американская община за годы иммиграции сумела создать религиозно-культурные центры.
В гор. Нью-Йорке существует
Центр бухарских евреев с Канесои Калон, КБЕ США и Канады, Центр «Бет-Гавриэль»,
«Квинс-гимназия», ставшая
«Еврейским институтом Квинса» с 800-ми учащимися, центр
«Ор-Натан» и свыше 30 синагог.
В 1992 году по инициативе
автора книги был создан интеллектуальный клуб «Рошнои», ставший впоследствии
общественным научным центром (ОНЦ) бухарских евреев
«Рошнои». ОНЦ объединил 100
докторов и кандидатов наук.
Членами ОНЦ изданы сотни
книг, опубликованы тысячи статей в печати по разным отраслям знаний, неоднократные выступления по радио и ТВ. ОНЦ
«Рошнои» сотрудничает с
еврейскими организациями
Нью-Йорка, Израиля и стран
диаспоры. В общине существуют молодёжные и женские
организации, Союз писателей,
поэтов и журналистов им. Леви
Якубова, 17 благотворительных
именных и земляческих фондов. Издавались в разные годы
9 газет (ныне 2) и 10 журналов
(ныне 2).
Приводятся краткие сведения о наиболее известных членах бухарско-еврейской общины Нью-Йорка – это 66 обще-
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ственных деятелей и бизнесменов-филантропов, 17 поэтов,
писателей и журналистов, 14
врачей, фармацевтов и юристов, 13 раввинов, 39 представителей научной и творческой
интеллигенции и активистов.
В других 15 штатах США и
Канаде также существуют общины бухарских евреев, освещается их деятельность, указываются наличие синагог,
кладбищ, имена руководителей
общин. Автор книги не прошёл
мимо общин бухарских евреев
в Южной Америке и Австралии.
Д-р Р. Пинхасов составил
очень важную таблицу об общинах бухарских евреев и поселениях без общин в странах
мира. Из неё видно, что общее
число общин было 77, а поселений без общин – 136. Однако,
на 2013 г. было 132 существующих общины и 68 прекративших
существование. На 140 страницах представлены краткие
биографические справки о 530
наиболее известных выходцах
из общин, что позволяет ярко
и убедительно показать лицо
нашей бухарско-еврейской общины в целом. К этому разделу
приложен алфавитный указатель персоналий, что позволяет
читателю легко ориентироваться, отыскивая нужную фамилию.
Книга издана в прекрасном
полиграфическом оформлении,
иллюстрирована большим количеством фотографий, исторических карт, таблиц и схем.
Имеется также список использованной литературы из 64 наименований, а также списки
принятых аббревиатур и сокращений.
Путём огромных усилий,
кропотливого сбора материалов
и колоссального труда автору
удалось убедительно раскрыть
громадный потенциал и творческие возможности нашего малочисленного субэтноса еврейского народа. Автор книги тщательно изучил и проанализировал огромный массив данных, систематизировал их и
осмысленно изложил. Заслуживает внимания и то, что в
книге обсуждаются и доводятся
до сведения читателей 6200
имён представителей нашего
народа, прославивших бухарских евреев, среди окружающих
их народов.
Содержание книги будет достоянием людей, интересующихся нашим самобытным народом, а также будущего поколения бухарских евреев.
Автор блестяще выполнил
поставленную им же задачу.
Выход книги можно только приветствовать, а автору пожелать
доброго здоровья и новых творческих успехов.
ВЯЧЕСЛАВ ЮСУПОВ,
кандидат технических
наук, доцент
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LOCAL ELECTION

Sergey
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QUEENS DISTRICT

TO CONDUCT RANKED CHOICE VOTING
The central Queens district
vacated by Councilman Rory
Lancman on Nov. 3 will have its
nonpartisan special election on
Feb. 3 to fill the seat. Council
District 24 will also make history
as the first in the city to have
ranked-choice voting, which allows voters to choose more than
one candidate, ranking them by
preference.
“This is a very diverse district.
The next member will have to
knock on every door as many
times as possible. With the pandemic, they will have to be creative
and figure out ways to achieve
victory,” Lancman said.
Besides his hotly-debated legislation on banning police chokeholds and support for relocating
the Rikers Island prison, Lancman
built his reputation on understanding the needs of the many communities within the district. “People
on Main Street may not know the
needs of Hillside Avenue, and
those on Jamaica Avenue may not
know about Kissena Boulevard,”
he said. “It’s very important that
the city government be fair to all
of its citizens in enforcement and
delivery of services.”
In his role as a Democratic
District Leader, Pelman has been
receiving calls from candidates
seeking to succeed Lancman, while
encouraging younger members of
the Orthodox Jewish community
to take an active role in
politics.”This is an open seat with
a special election. One would have
to be elected in the January special,
then the primary in June, and then
again in November. It means constantly running and you can never
be safe in your seat.”
For this reason he expressed
confidence in former Councilman
Jim Gennaro, who represented this
district for three terms between
2001 and 2013. “I’m asking our
community to give its support to
Jim. He was our Councilman for
12 years and was good to the Jewish community.”
Pelman said that with many
younger and more progressive
Democrats expected on the City
Council, it will be more difficult

Jewish. My children went
to Lana’s Gymnastics and
Queens College,” she said.
Jain immigrated to
Queens from India in 1992.
As a social worker, she
developed an understanding of the relationship between elected officials and
nonprofits. “We became
like a family and that’s
how I became involved in
the Demcoratic Party.”
After earning her PhD in
Psychology, she worked
as a psychologist in public
schools. In 2016, the
county party leaders endorsed Jain as District
Leader, making her the
city’s first Indian-American elected official. She
for Orthodox Jewish nonprofits
to secure the same amount of financial support, unless an experienced representative advocates on
their behalf.
Mike Nussbaum, President of
the Queens Jewish Community
Council expressed concern about
the makeup for the City Council
in 2021. “We must spend the next
month registering voters and have
the biggest get out the vote operation. We must ask candidates to
condemn the boycott of Israel and
to visit Israel if invited to do so,”
he said. “The Jewish community
of Queens must establish a red
line of support. The candidates
don’t have to be Jewish, but I’m
asking for them to stand with our
community.
Gennaro expressed confidence
in the likelihood of running in
three elections for the same job
within the coming year. “There’s
so much more work to do at City
Hall. There was always enough
common sense that existed in the
City Council for people to work
together. Recent politics have
moved away from common sense
towards a radical rhetoric,” he
said. “I have a familiarity with
the needs of the community.” He
argued that funding considerations
for nonprofits should be based on
“need, not politics.”
Concerning Israel, Gennaro

spoke of his participation in proIsrael events and willingness to
speak out against members of his
party who are seeking to boycott
the Jewish state.
Since his last stint at City Hall,
the district’s demographics have
changed, resulting in a larger South
Asian population whose activists
are seeking a seat at the table.
Among them is Dr. Neeta Jain, a
Kew Gardens Hills resident who
also serves as a District Leader
and President of the Moynihan
Democratic Club. “I’ve worked
for 22 years in the Jewish community. Most of my neighbors are

has also served as Vice President
of Jain Center of America in New
York, Executive Committee
member of Association of Indian
Americans, and Senior Vice President of the Hindu Center in Flushing. “There’s no boundary for
serving humanity. I’m up for the
challenge.”
Bangladesh-born Soma Syed
is an attorney who initially planned
to run in the June 2021 primary
but like Gennaro and Jain, is scrambling to collect enough signatures
for the Feb. 2 special election.
Her campaign is focused on economic justice that includes financial

assistance to small businesses, and
giving district attorneys more
power to investigate police misconduct.
Another Bengali candidate is
Moumita Ahmed, a former delegate
for Bernie Sanders who ran earlier
this year for District Leader. She
has been active in politically leftist
causes since her youth. Taking a
strategic approach with its endorsements, the New York City
chapter of Democratic Socialists
of America endorsed only a handful
of the 50 candidates across the
city who sought its support. In
Queens, the endorsements went
to Tiffany Caban in Astoria and
Jaslin Kaur in eastern Queens.
Nussbaum did not name the
candidates he opposes, but noted
that along with their views on Israel, their lack of familiarity with
the Jewish community may hurt
how much funding nonprofits
would receive. “Rory Lancman
retired from the City Council,
Barry Grodenchik and Karen Koslowitz will also be retiring soon.
As a collective community, we
are losing our ability to make an
impact,” he said.
Other candidates for this seat
are attorney Leo Jacobs, Stanley
Arden, Dilip Nath, Deepti Sharma
and Mohammed Uddin, and Yishai
Maynard. Jacobs appears in a separate story published in this week's
edition, running as a conservative
seeking to make history as a Bukharian Jew. Another Bukharian
Jewish candidate, David Aronov,
is running in the neighboring 29th
district, but on a Democratic platform in that district's upcoming
June 2021 primary.
In a ranked choice election, if
no candidate receives over 50 percent of the vote, the hopeful with
the fewest first-slot votes is removed from the race. The process
continues until one candidate receives more than 50 percent, winning the vote. Ranked choice allows many candidates to run but
also narrows the field without a
costly runoff election.
As is the case in the 24th
Council District, the race for the
29th district, covering Rego Park,
Forest Hills, and Kew Gardens is
also a crowded one, with 12 candidates registering for matching
campaign funding from the city’s
Campaign Finance Board. This
district will have its primary in
June, also conducted with ranked
choice voting.
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VAKNIN,
Youth Minyan
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LOOKING
TO THE HORIZON
In his commentary to the Torah,
the great Jewish philosopher and
mystic Nachmanides writes that
each of the seven days of creation
is paralleled by a millennium in
the spiritual history of the world.
For example, the first day is associated with the creation of light,
an unbounded source of positive
energy. Similarly, in the first millennium of existence, animals
reached immense sizes; men and
women lived for hundreds of years
and received manifold unearned
G dly blessings.
The second day was characterized by the division of the waters.
Similarly, the second millennium
of existence was characterized by
an awareness of the gulf between
man and G d. And it was permeated
by severity — the flood and the
dispersion of humanity at the Tower
of Babel.
The third day of creation was
characterized by the emergence of
dry land and the creation of plant
life. Similarly, the third millennium
saw the emergence of spiritual life
within the world with Abraham’s
discovery of G d, the giving of the
Torah, and the construction of the
Temple.
And so the cycle continues
until the seventh day, which is
Shabbos, and the seventh millennium which will be “the day which

LOCAL ELECTION
Sergey
KADINSKY

The crowded field in the race
to succeed Rory Lancman for
the Council seat covering a sizable chunk of central Queens
now has a Bukharian candidate:
attorney Leo Jacobs, 32, who
seeks to make history as the first
Bukharian Jew in the City Council. "I'll speak about our values,
which are conservative values.
The Bukharian people need a
candidate who will lift them up
and they will vote."
Born in Taskhent, he immigrated with his family in 1994 at
age four. He grew up in Queens,
attending Forest Hills High School,
Queens College, followed by New
York Law School. After graduating,
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THE HALF-SHEKEL OF MARRIAGE
is all Shabbos and rest for life-everlasting,” the era of the Redemption.
If we extrapolatethis concept
to chart a millennium in a twentyfour hour microcosm, it follows
that at present, we are already
more than three-quarters into the
sixth millennium, that is, threequarters of the Jewish day — which
begins at sunset — has passed.
It’s like the beginning of Friday
afternoon.
Now ask anyone in a traditional
Jewish household what a Friday
afternoon is like. They’ll tell you
that you can sense Shabbos in the
air. It’s what’s on everyone’s mind
and what everyone is busy preparing for. That’s what our spiritual
climate is like now. That’s why
the Rebbe told everyone to wake
up andbegin preparing, that the
time for the Redemption has
come.chabad.org

ETERNAL LIFE
The name of this week’s Torah
reading is Chayei Sarah, “the life
of Sarah.” This raises an obvious
question. The Torah reading talks
of Sarah’s death and her burial,
why should its name be associated
with “her life”?
With this name, the Torah is
teaching us that every person can
gain an aspect of immortality. We
are not speaking of the afterlife in
the spiritual realms where every
soul is granted an eternal existence,
but rather a continuous posterity
in this material world.
To explain: The Torah reading

focuses on three events: Abraham’s
purchase of a burial place for Sarah
in Hebron, his first acquisition of
a portion of the Land of Israel, the
mission to find a wife for Isaac,
and Abraham’s granting Isaac his
inheritance.
All of these events reflect
Sarah’s lifework. Firstly, as a
woman she endeavored that the
pledge G d gave to Abraham, that
the land of Israel become the heritage of the Jewish people, not remain merely an abstract promise,
but be translated into actual fact.
This transpired with the purchase
of the Cave of Machpelah. From
that point on, the Jews owned a
portion of the Holy Land, and that
ownership was recognized by all
the nations of the world.
She desired that her son marry
and perpetuate her family. This is
reflected in the choice of Rebecca
as a wife for Isaac. Indeed, our
Sages explain that it was when
Isaac saw that Rebecca possessed
the spiritual virtues of his mother
that he loved her.
And when Abraham distributed
his inheritance, he gave “everything
he had to Isaac,” giving his other
children mere “presents.” This reflects the influence of Sarah who
told Abraham that “the son of the
handmaiden will not inherit with
my son, with Isaac.”
And thus the Torah reading
tells us of Sarah’s life, for the
events that it describes are a reflection of her ongoing influence,
how the manner in which she affected her family and her environment was perpetuated beyond her
immediate physical presence.cha-

bad.org
�ןינֵקו תימוֹּלש
11:54 AM (10 minutes ago) to
bukhariannews, bukhariantimes,
me, Asher, Asher, Shlomit

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

LEO JACOBS:
RUNNING FOR COUNCIL TO MAKE HISTORY
Leo Yakubov adopted an anglicized
name for his law firm, Jacobs,
Layliev, Graham, & Shalit, which
is based in Kew Gardens.
His participation in community
affairs increased after the coronavirus pandemic unfolded. As crime
increased with high-profile burglaries in Jamaica Estates, Kew
Gardens Hills, and Briarwood, he
co-founded the nonprofit Queens
Guardians Community Association
to patrol these neighborhoods for
suspicious activities. This organization works in partnership with
the police department, Queens
Shmira, and neighborhood associations.
As the February 2 special election is officially nonpartisan, Jacobs
will appear on the ballot under
the label "Save Our City," but un-

officially it has the support of
Queens Republicans, who recognize the deep support of many
Bukharian Jews for President Donald Trump and the party's candidates in federal, state, and city
elections. "They called me last
Tuesday and offered to provide
resources to my campaign, for
which I am grateful. I am thankful
to have Michael Fragin on my
team, as he has experience in local
Republican races that took place
in largely Jewish districts," he
said.
Jacobs recognizes that while
many voters in the district share
his conservative views that voted
in the past for Democrats for practical reasons as it is the majority
party in the city and state, with
more resources to allocate for

community institutions. He responds that the party's views on
school choice and crime should
be taken seriously and by voting
Republican, voters are sending a
message to the majority party.
His effort to obtain the necessary number of signatures in
order to appear on the ballot in-
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and a second time in Eliezer’s
speech to Rebecca’s parents. For
here we are being presented with
a prototype to guide our own approach to marriage—both in the
conventional sense as the union
of two human beings, and in the
cosmic sense as the relationship
between G d and man.

HALF OF TWENTY
One of the details which the
Torah includes in its account is
the fact that a ring, a half-shekel
in weight, was one of the gifts
that Eliezer presented to Rebecca
at their meeting at the well in Rebecca’s hometown of Aram Naharayim. Our sages explain that this
was an allusion to, and the forerunner of, the half-shekel contributed by each Jew towards the building of the Sanctuary. As G d instructs Moses in the 30th chapter
of Exodus:
Each man shall give the ransom
of his soul to G d. This they shall
give: ...a half-shekel ... A shekel is
twenty gerah; a half-shekel [shall
be given] as an offering to G d...
The rich man should not give more,
and the pauper should not give
less, than the half-shekel ...
Why half a shekel? Maimonides
writes that as a rule, “everything
that is for the sake of G d should
be of the best and most beautiful.
When one builds a house of prayer,
it should be more beautiful than
his own dwelling. When one feeds
the hungry, he should feed him of
the best and sweetest of his table.
Whenever one designates something for a holy purpose, he should
sanctify the finest of his possessions, as it is written ‘The choicest
to G d’”

cludes his wife Radmila Isakharova
of Makeup By Rada, Michael Yakubov, Avraam Borukhov, and
Queens Republican party activists
Phillip Grillo and William Horowitz, among his friends and
neighbors who participated in this
effort.
Joann Ariola, The Queens
County Republican Chair personally interviewed and recommended Leo Jacobs as her party's pick in this special election.
With Joe Biden projected as the
winner of the presidential election
that took place earlier this month,
his supporters in Queens should
not be disappointed. On the map
of local voting patterns, Fresh
Meadows, Hillcrest, Jamaica Estates, and Kew Gardens Hills favored his reelection effort, demonstrating that there is a Republican
base in this mostly Democratic
city, which has the potential to
earn a Council seat for one of its
own.
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Александр Сухарев, возглавивший
Генпрокуратуру в 1988 году вместо
Рекункова, вспоминает:
«…В начале 1987 года, как отмечалось, были арестованы Чурбанов и некоторые другие высокопоставленные
лица. В то же время заметно увеличился
поток обращений и писем граждан, в
которых сообщалось о неправомерных
методах следствия и о грубейших нарушениях законности. Ряд сигналов был
проверен прокуратурой; в 1987 году, по
результатам проверки письма жены бывшего первого секретаря Каршинского
горкома партии Илиади, партийными
инстанциями Генеральному прокурору
Рекункову было рекомендовано усилить
контроль за следственной группой Гдляна и Иванова, а также рассмотреть вопрос об укреплении ее руководства;
Гдляна и Иванова все же не отстранили
от руководства группой, но за отступление от норм законности привлекли к
дисциплинарной ответственности».
Новый виток ещё более жёстких репрессий был спровоцирован 23 января
1988 года обширной статьёй журналиста
газеты «Правда» Георгия Овчаренко
"Кобры над золотом", имевшей кричащий
подзаголовок: “Долгую и трудную борьбу
с организованной преступностью в Узбекистане ведёт следственная группа
Прокуратуры СССР”. Эта статья послужила сигналом для широкой кампании
«разоблачений коррупции» партийного
и государственного аппарата Узбекистана, причём, именно в это время расследования, можно так сказать, пересекли границы одной республики.
Летом, накануне ХІХ партийной конференции, Гдлян и Иванов, на волне
своей славы разоблачителей ставшие
народными депутатами, подлили масла
в огонь, написав статью для журнала
«Огонёк», в которой, между прочим, сообщали, что среди делегатов готовящейся конференции «оказались и скомпрометировавшие себя на ниве взяточничества люди».
В первый же день работы конференции один из депутатов, попросив слова,
с места задал вопрос, действительно
ли в зале находятся взяточники, о которых информирует уважаемый журнал?
Редактор «Огонька» Виталий Коротич
передал в Президиум толстую папку с
документами… Через четыре месяца,
13 сентября 1988 года, Гдлян получил
согласие Президиума Верховного Совета
СССР на привлечение к уголовной ответственности союзных депутатов: к
тому времени уже бывшего Первого
секретаря ЦК компартии Узбекистана,
персонального пенсионера Инамжона
Усманходжаева, первых секретарей Бухарского и Самаркандского обкомов Исмаила Джаббарова и Назира Раджабова
и бывшего заведующего сектором Средней Азии отдела оргпартработы ЦК
КПСС, а на тот момент второго секретаря
ЦК компартии Молдавии Виктора Смирнова.
Александр Сухарев рассуждает:
«К 1988 году об «ускорении» уже
было забыто, так что перестройка ассоциировалась в первую очередь с гласностью. Средства массовой информации
переживали невероятный подъем, пресса и телевидение реально становились
«четвертой властью», и те, кто был недоволен существующим положением
вещей, официальным порядком и социально-политическим строем в целом
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БРИЛЛИАНТ В ПЫЛИ
ГЛАВЫ ИЗ КНИГИ И. КУЧИЕВА “ШАРАФ РАШИДОВ: ПОБЕДИТЕЛЬ”

(равно как и своим местом и статусом
в этой системе), естественно тяготели
к новизне, а СМИ, в свою очередь, в
погоне за «жареными» новостями и колкими сюжетами охотно, с пристрастием,
освещали их. Именно это притягивало
падких на сенсацию Гдляна и Иванова:
по телевидению стали мелькать репортажи о героической работе следователей
в Узбекистане, рискующих жизнью ради
восстановления справедливости и наказания преступников. Не отставала и
пресса: фотографии груд золота и денег,
изъятых из тайников взяточников и помещенных в смотровом зале Генеральной прокуратуры, приковывали к себе
внимание миллионов читателей и телезрителей. Руководители следственной
группы в одночасье стали «звездами»,
выступавшими в качестве защитников
всех «униженных и оскорбленных», чудобогатырями, не боящимися противостоять чудовищному спруту мафии.
Как раз в это время я был назначен
замом Рекункова, а вскоре занял его
место. На новой должности я, естественно, заинтересовался документами
«узбекского дела», бывшего на слуху
не только в аппарате ЦК КПСС, но и в
правоохранительных ведомствах. Поначалу я считал, что Гдлян и Иванов
идут правильным путем, вскрывая коррупционный нарыв. Но когда численность следственной группы превысила
две сотни человек, когда счет арестованным перевалил за несколько сотен,
а я смотрел материалы уголовного дела
и обнаруживал, что допросы ведутся
незаконными методами, то понял, что
мне необходимо вмешаться. Перестал
верить им окончательно, когда были
выдвинуты обвинения в коррупции против тех, кого я знал лично как честнейших людей. А новоявленные Шерлоки
Холмсы, игнорируя тайну следствия,
стали намекать журналистам, что нити
коррупции ведут к членам Политбюро
Соломенцеву, Гришину, Романову, хотя
ни одного фактического доказательства
на этот счет не имелось.
Поняв логику развертывания этой
кампании, при встрече с Горбачевым я
сказал, что следующей будет названа
его фамилия. Однако он в своей обычной манере ответил, что надо внимательно разобраться: сейчас, мол, от-

странение Гдляна неосмотрительно, потому что люди ему верят, значит, кто
выступает против следователя, тот против перестройки, а мы не можем обмануть ожидания народа. (Вот оно, ещё
одно доказательство того, что Гдлян
работал под протекцией именно Горбачёва! – Авт.)
Типичное для Горбачева лавирование, как и следовало ожидать, принесло
свои плоды. На XIX партконференции
Гдлян вместе с В. Коротичем, главным
редактором журнала «Огонек», обвинил
в коррупции часть самих делегатов конференции; было громогласно заявлено,
что у узбекских взяточников есть влиятельные покровители в Москве и Кремле,
так что «узбекское дело» переросло в
«кремлевское». Подкрепленное многочисленными выступлениями в прессе,
это заявление сделало Гдляна и Иванова одними из самых популярных людей в стране; при этом их деятельность
имела все меньшее отношение к юстиции и законности и все большее — к
откровенной демагогии, ярко выраженной погоне за влиянием и властью.
Тем временем поток писем и обращений из Узбекистана все нарастал,
люди сообщали о многочисленных злоупотреблениях, допускаемых в работе
следственной группы. Обращались даже
некоторые рядовые следователи из состава группы, которые просили избавить
их от участия в расследовании, объясняя, что не хотят участвовать в беззаконии; в Президиум Верховного Совета
обратились 24 члена Верховного суда
СССР, просивших оградить суд от массированных попыток средств массовой
информации оказать на него давление.
В связи с этим ЦК создал комиссию
(по линии КПК) с участием представителей Президиума Верховного Совета,
прокуратуры, Верховного суда, Минюста,
КГБ и МВД, которая, изучив поступившие
письма и обращения, пришла к выводу,
что следователи группы Гдляна и Иванова, ведущие расследование дела о
коррупции в Узбекистане, допустили
многочисленные нарушения законности…
…Эта комиссия направила записку
в Президиум Верховного Совета СССР,
в которой отразила мнение о необходимости предложить Генеральному про-

курору провести в установленном законом порядке тщательную проверку сведений о нарушениях законности в деятельности следственной группы Гдляна
и Иванова. По этой записке Президиум
Верховного Совета СССР поручил мне
возглавить новую комиссию, в которую
вошли руководители правоохранных ведомств Крючков (КГБ), Бакатин (МВД),
Кравцов (Минюст), Гусев (Верховный
суд) и виднейшие юристы, ученые и
практики: вице-президент Академии
наук, директор Института государства
и права академик Кудрявцев, заведующий сектором уголовного права того же
института профессор Яковлев, председатель Ивановского областного суда
Семенко и другие. В результате подтвердились многие факты, о которых
сообщалось ранее, и были установлены
новые».
Нам нет нужды опять погружаться в
перечисление преступлений Гдляна и
Иванова, приводить примеры. Их достаточно много уже в данной книге, и
при желании небезразличный читатель
найдёт и другие – в свободном доступе
в Интернете или в книгах воспоминаний
свидетелей тех событий.
Мы попробуем понять, что же произошло в 1988 году и почему Горбачёв,
который, собственно, и создал таких
«героев», как Гдлян и Иванов, вдруг отрёкся от них, подписав постановление
о создании Комиссии, расследующей
их деятельность?
А дело в том, что Гдлян и Иванов
просто зарвались. Получив в руки почти
неограниченную власть, они в какой-то
момент решили, что могут восстать
даже против воли своего высокого покровителя. Вот же она, слава борцов с
преступностью! Вот же всенародная любовь к бесстрашным и бескомпромиссным служителям Закона! Вот он, глас
народа, возведший их в ранг народных
представителей-депутатов с присущей
депутатам неприкосновенностью! Так,
быть может, они – избранные? Они
могут мановением руки смещать с шахматной доски любые фигуры, просто
кинув в массы броское словосочетание
«Кремлёвская мафия». Опьянение
властью привело к тому, что Гдлян и
Иванов на последнем этапе своей деятельности уже требовали от арестованных ими высокопоставленных узбеков
«признаний» в том, что они давали взятки таким знаковым личностям, как секретарь ЦК КПСС Лигачев, председатель
Верховного суда СССР Теребилов, Генеральный прокурор Рекунков, зять покойного Брежнева, заместитель начальника Главного управления внутренних
войск МВД СССР Чурбанов…
И опять процитируем слова Александра Сухарева:
«… Для меня не стало сюрпризом,
когда в январе 1990 года Гдлян намекнул
на взяточничество самого Горбачева,
— естественно, без каких-либо подтверждений, кроме туманных обещаний выложить якобы собранный и спрятанный
«в надежном месте» компромат. (В начале эпопеи кремлевского дела в списках коррупционеров значился и «прораб» перестройки А. Н. Яковлев). Но
позднее Гдлян прозрел и перелицевал
набор подозреваемых, занеся в свой
список даже тех, кто подобно Гришину,
Романову и Соломенцеву, вообще не
бывал в Узбекистане. Так или иначе,
мне было заранее ясно, что марафон
не может остановиться, не дойдя до
самой вершины».
Продолжение следует
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Сколько себя помню, я всегда хотела побольше узнать о
волонтерах "Хатцолы" и их
семьях.
Когда мы видим, как машины
волонтеров проносятся мимо
нас с включенными фарами и
сиренами, спеша спасти комуто жизнь, и когда мы читаем главу из Тегилим, мы задумываемся, а каково это, когда один из
членов семьи работает в "Хатцоле"? Как эта важная мицва
влияет на семью?
Мне удалось поговорить с
несколькими женами добровольцев "Хатцолы" нашей общины.
Кроме того, я побеседовала с
несколькими представителями
второго поколения "Хатцолы" и
даже с одним представителем
третьего поколения. Их мысли
и истории подтвердили мои догадки о том, что эти люди - "невидимые герои", стоящие за спиной волонтеров "Хатцолы".
В первую очередь мне удалось взять интервью у госпожи
Элизабет Кариев, жены господина Дэниэла Кариев, который
также известен как Q54. Она
рассказала, что росла в обычной
еврейской семье, у нее были
игрушки и Лего, куклы и карты.
Сейчас в ее доме младшие дети
носятся по дому с рюкзаками
на спине и игрушечными телефонами, изображающими рацию
"Хатцолы", и кричат "База Х,
база Х, Q54, приём". Она говорит,
что тот положительный пример,
который видят ее дети, когда
находятся в машине вместе с
ними и муж в этот момент отвечает на вызовы, воспитывает в
них потребность помогать другим. Если какой-то ребенок падает в парке или в школе, ее
дети бросаются на помощь,
предлагают ему пластырь или
говорят, "позвони моему папе,
он тебе поможет”. Она говорит:
“Мы знаем, что сотрудники
"Куинс Хатцолы" - НАША семья,
и, если понадобится, они ВСЕГДА придут на помощь.”
Г-жа Кариев с гордостью отмечает: “Вызовы "Хатцолы" - это
не только мицва для мужа, его
жена и дети тоже помогают ему,
и спасение жизней происходит
усилиями всей семьи.” Она считает, что, хотя иногда трудно
жить с человеком, который постоянно срывается на вызовы,
и тогда именно ей приходится
поддерживать дом и оставаться
с детьми, она подталкивает мужа
отвечать на вызовы "Хатцолы",
потому что знает, что по большому счету, он делает что-то замечательное для общины, и
жена тем самым выполняет
часть мицвы. Это та жертва, принесение которой она считает
честью.
Во время пика пандемии
COVID-19 г-жа Кариев переживала, что если ее муж будет выезжать на вызовы, он может принести вирус домой. Но видя то,
что происходит в общине, она
поняла, что должна положиться
на Б-га и поверить, что эта великая мицва защитит их семью.
С этой верой ее муж принимал
многочисленные вызовы, свя-
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занные с COVID-19, и в это трудное время помогал общине.
В заключение интервью, гжа Кариев сказала, что ее дети
всегда очень волнуются, когда
отец уезжает на вызовы. Она
вспоминает случай, как однажды
они всей семьей шли за мороженным, которое дети заслужили
за хорошее поведение. Они еще
не дошли до магазина, когда поступил вызов "Хатцолы" с сообщением о “пожилом человеке
с болью в груди” недалеко от
того места, где они находились.
Дети сказали: “Папа, ты должен
идти! Наше мороженное подождет, а жизнь человека - нет!”
Для детей отец - настоящий супергерой. “Это великий жизненный урок, который мы должны
дать нашим детям. Мы все одна команда. Мы все - одна
община. Мы все - одна семья.
Для меня - честь и привилегия
принимать участие в той священной работе, которую делает
"Куинс Хатцола".”
Я также поговорила с г-ном
Носсоном Райхманом. Преданный волонтер "Куинс Хатцолы"
и сын г-на Ши Райхмана, ветерана "Хатцолы", и действующий
координатор "Куинс Хатцолы".
Г-н Райхман рассказал, что во
время Холокоста его дедушка и
бабушка участвовали в “Ваад
Хатцоле", которая в период нацистской оккупации помогала
евреям в Европе получать визы.
Все свое детство он слышал
сигналы радио "Хатцолы", которое передавало сообщения о
чрезвычайных ситуациях, и видел, как его отец бежал на вызовы в любое время дня и ночи.
“Это дает мне особый взгляд на
жизнь и понимание важности
внесения своего вклада в жизнь
общины.” Г-н Райхман сказал:
“По вызову отец поднимался и
выходил за дверь, даже если в
тот момент мы вместе играли
во что-то, делали уроки или находились на Седер Песах. Я всегда понимал, что мой отец выполняет самую великую в мире
задачу - спасает жизнь”.
Г-н Райхман сказал, что в
последние четыре года во время
Симхат Торы, вместо того, чтобы,
как другие отцы в синагоге, танцевать с дочерью, он часто уходит оказывать помощь когда чтото происходит в общине. Однажды дочь спросила его: “Почему ты должен уходить?” Он

объяснил ей, почему и сказал,
что и она тоже является частью
его большой мицвы. И тогда дочь
крепко обняла его и почувствовала за него гордость.
“Нашим семьям бывает тяжело, когда мы отвечаем на вызовы, потому что они не видят
немедленной благодарности, когда кто-то из общины нуждается
в помощи, и мы ему помогаем.
Я уверен, что награда, которая
их ожидает в грядущем мире,
намного больше, чем они могут
себе представить.”
Г-н Райхман закончил интервью сильным заявлением. “Мы
гордимся, что являемся частью
"Хатцолы", нас всегда можно
узнать по рациям на поясе и зажженным фарам на наших машинах. Члены наших семей молчаливые участники, они находятся за сценой. Однако не
ошибусь, если скажу, что именно
наши преданные близкие - опора
"Куинс Хатцолы".”
Затем мне удалось побеседовать с г-ном Максом Роу. Он
представитель третьего поколения "Куинс Хатцолы", его дед, гн Дов Роу, был одним из основателей "Куинс Хатцолы", а отец,
Эли Роу, и сейчас является
фельдшером "Хатцолы". Трудно
выразить словами, что чувствуешь при мысли о том, что не
только отец отдает людям свое
время и энергию, но и дед разделял взгляды на то, что нужно
общине и активно участвовал в
спасении многих жизней, ведь
"Куинс Хатцола" приходит на помощь каждый день. Мне не терпелось услышать мнение г-на
Роу.
Г-н Роу сказал: “Я лично считаю, что это удивительно. Мой
дед отдал так много времени,
денег и энергии, чтобы создать
"Куинс Хатцолу". Поначалу
"Куинс Хатцола" фактически работала из его дома.”
“Первая машина скорой помощи "Куинс Хатцолы" стояла в
гараже моего деда в Кью Гарденс. "Хатцола" всегда присутствовала в моей жизни.” Дома
ли дедушка, можно было узнать
по тому, стояла ли возле его
дома скорая.
Он добавил, что его отец был
первым фельдшером "Хатцолы".
“Чтобы стать фельдшером, надо
пройти 2000 часов занятий, сдать
экзамены и приобрести практические навыки. Фактически они

обучаются на полевых медиков.”
Его отец пошел на это обучение
для того, чтобы служить общине
и в то же время он жил обычной
семейной жизнью - этот пример
г-н Макс Роу пронесет через всю
свою жизнь.
Г-н Роу отметил, что "Куинс
Хатцола" - не просто еще одна
служба скорой помощи. Она уникальна во многих отношениях.
Каждый сотрудник "Куинс Хатцолы" делает намного больше,
чем от него ожидают. В жару и
холод, помощь пациентам всегда
на первом месте. Мороз, проливной дождь или палящее солнце не помешают волонтерам
"Куинс Хатцолы" оказать профессиональную, реальную и необходимую помощь.
Г-н Роу вспоминает, как однажды снежной зимней ночью
волонтеры на носилках переносили пациента в машину скорой
помощи. “Мне холодно”, - постоянно повторяла женщина сотруднику "Хатцолы". Он выскочил из
дома в одной толстовке, а затем
снял ее, чтобы укрыть пациентку.
“Я как сейчас вижу моего товарища по "Хатцоле". Он стоял
под снегом на улице в одной
футболке и цицит, с широкой
улыбкой на лице, потому что
ему удалось хотя бы чуть-чуть
согреть пациентку.” Он отметил,
что сотрудники "Хатцолы" находят время посоветовать родственникам, что нужно взять в
больницу. Телефон с зарядным
устройством, удостоверение личности и даже наличные для такси. “На одном вызове я видел,
как сотрудник "Куинс Хатцолы"
дал 50 долларов из своих личных
денег членам семьи пациента,
которые забыли взять с собой
деньги, потому что переживал,
как они доберутся домой. Это
был еще один ценный жизненный урок, который я получил от
"Хатцолы".”
“Я считаю”, - заключил г-н
Роу, - “что сотрудники "Куинс
Хатцолы" могут предоставлять
помощь общине так самоотверженно и преданно прежде всего
потому, что получают поддержку
дома. Их подбадривают жены и
дети.”
Также мне довелось побеседовать с г-жой Сьюзи Леви. Эта
достойная женщина - жена г-на
Гидеона Леви, который много
лет работает в "Хатцоле". Г-жа
Леви рассказала, что она гордится тем, что ее муж самоотверженно делает с такой
страстью и преданностью в последние 28 лет в качестве волонтера "Хатцолы".
Мой муж ездит на вызовы
"Хатцолы" в любое время дня и
ночи, для нас он - как инструмент
который мы применяем, чтобы
показать нашим детям важность
оказания помощи другим. Г-жа
Леви сказала мне, что ее сын
недавно записался на курсы скорой помощи, так что он пойдет
по стопам отца. Пришел день,
которого он ждал с тех пор, как
впервые произнес слово "Хатцола".
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В заключение г-жа Леви сказала мне, что, будучи женой волонтера "Хатцолы", она учится
приносить жертву и иногда жить
за пределами зоны комфорта.
В 2001 году ее муж был одним
из многих сотрудников "Хатцолы", которые бросились по направлению к Башням-Близнецам
в тот момент, когда большинство
людей бежало в обратную сторону. Он не задумываясь отправился помогать жертвам чудовищного теракта. Он поставил
на кон собственную безопасность и положился на свою подготовку. По словам г-жи Леви,
“Когда один из членов семьи является волонтером "Хатцолы" это огромная ответственность,
но и невероятная награда.”
И наконец, я поговорила с гжой Шарлин Аминофф, известным мотивационным спикером
и женой г-на Джонатана Аминофф, еще одного преданного
сотрудника "Куинс Хатцолы" на
протяжении уже почти 30 лет.
“Преданность моего мужа "Куинс
Хатцоле" - благословение для
всей нашей семьи.” Она продолжила: “Для моих детей и детей любого сотрудника "Хатцолы"
пример для подражания находится прямо у них дома.” Она
процитировала знаменитое талмудическое учение в трактате
Синедриона, “кто спасает Израиль, спасает весь мир.” Поддерживать эту идею - значит, по
сути, поддерживать себя самих.
Г-жа Амирофф рассказала
невероятную историю своей
дочери Гали, которая однажды
летом чуть не утонула. Это прекрасная история о вмешательстве руки Б-га. Она считает, что
чудо, которое случилось с ее
семьей, - это заслуга ее мужа,
который является волонтером
"Куинс Хатцолы". На тот момент
г-н Аминофф был активным сотрудником "Хатцолы" уже почти
20 лет. Она чувствует как “Всвышний полностью выполнил
Свое обещание, чудесным образом вернув к жизни нашу Гали”.
Она закончила свой рассказ
историей, которую всегда будет
помнить. В момент, когда она
рожала одного из своих детей,
по рации "Хатцолы" сообщили
о другой роженице, которая находилась в том же районе. "Я
сказала ему, не переживай обо
мне, поезжай! Я в больнице, со
мной все будет хорошо. В глубине души я думала, что благодаря такой великой мицве, мои
роды пройдут легче. Любая мицва, которую ты делаешь для
"Хатцолы", возвращается к тебе."
Милостью Б-жьей, для нее это
были самые легкие роды. В другие беременности она молилась,
чтобы муж во время ее родов
опять получил вызов "Хатцолы",
чтобы роды прошли легко.
В заключение я хочу сказать,
что, помимо многих других уроков, которые мы можем получить
от наших невидимых героев, мы
можем понять, что те, кто поддерживают "Хатцолу", видят плоды своих усилий уже в этом
мире.

R

Сьюзи ГАРБЕР
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ПРОВОДИТ ОБРЕЗАНИЕ

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

RABBI

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

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

ПЕРЕВОДЧИК
В КВИНСЕ
РУССКИЙ
И АНГЛИЙСКИЙ

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

ПИСЬМЕННЫЕ
(МЕМУАРЫ, ДОКУМЕНТЫ И Т.Д.)

• ЗАПОЛНЕНИЕ

718-594-2046
—‡··‡È Ó·˘ËÌ˚ „ÛÁËÌÒÍËı Â‚ÂÂ‚

‡‚

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

FREE
Congregation of Georgian Jews
6304 Yellowstone Blvd, Forest Hills

АНКЕТ, ФОРМ, ДОКУМЕНТОВ

(917) 325-3234, АЛЕКСАНДР

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

Call 718-787-0400

Tel.: (212) 767-9377

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

718-614-3267 – ДАВИД АКИЛОВ
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Полночь. В окнах квартир,
из приоткрытых дверей холодильников, мерцают силуэты жующих людей с чувством
вины.
***
Как правильно взвешиваться
на весах: посмотрела результат,
проревелась, вытерла слезы,
успокоилась и только после этого аккуратно поставила вторую
ногу!
***
По опросам, наибольшее
число желающих начать с понедельника новую жизнь наблюдается по вторникам.
***
— Ты всегда такой романтик?
— Нет, только когда ночевать
негде.
***
- Твоя жена, наверное,
очень разозлилась, когда ты
с нами засиделся в баре до 3
часов ночи!
- Да нет, эти 4 зуба все
равно нужно было удалять...
***
- Правда ли, что курение конопли не влияет на мозги?
- Конечно, потому что тот, у
кого они есть, не курит.
***
Удивительное дело: вы
можете спать с женой в разных комнатах, а внуки все
равно рождаются!
***
Приходит посетитель к вра-

The Bukharian Times

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

ЕСЛИ ДУРАК ПОСТУПИЛ УМНО, НЕ УДИВЛЯЙТЕСЬ.
НУ, ОШИБСЯ ЧЕЛОВЕК, С КЕМ НЕ БЫВАЕТ!
чу:
- Доктор, я проглотил
муху.
- Не волнуйтесь, сейчас я вам укольчик сделаю и все пройдет.
Раздевайтесь.
Посетитель раздевается. Врач делает ему
укол.
Посетитель:
- Ой, доктор, почему
так больно?
- А вы что думали,
дихлофос безболезненно действует?
***
Если человек попал
в беду, настоящий друг
всегда придет на помощь и
снимет происходящее на телефон.
***
Если в пятницу вечером
внутри вас происходит что-то
непонятное, не обращайте внимания - это просто совесть в
душе дерется с искушеньем.
***
Объявление:
Молодая, симпатичная, умная, добрая, отзывчивая девушка продаст оптом 20 тонн
цемента.
***
- Послушай, Вадик, ты же у

не дали?
- У вас, больной,
стол диетический,
острое вам не положено.
***
Вчера в квартиру
гражданина Бадалбаева вошли двое, сказали, что из военкомата
и забрали в армию
деньги, видеомагнитофон и телевизор.

нас спортсмен.
Подскажи какиенибудь упражнения, чтобы пресс
там накачать,
плечи, руки...
- Огород.
***
Жизненный
опыт - это когда
наступаешь на
грабли... Опа! А ты в каске!
***
Обещанного три года ждут,
а халявы - так и все четыре.
***
Больной - официантке:
- Почему мне вилку и нож

—Œ––¬Œ—ƒ

По горизонтали: 2.
Российский сатирик ...
Арлазоров. 4. Всемирное наводнение. 9.
Одна из тригонометрических функций. 11.
Травянистое растение семейства сложноцветных. 14. Его отсиживают от звонка
до звонка. 15. Убийца пушкинской Земфиры. 16. Первый, кто общался с Богом
без посредников. 17. Жалящее насекомое.
18. Геометрическая «баранка». 19. Длинная яма вокруг крепости. 20. В Древней
Руси: прибыль, процент от денег, данных
взаймы. 21. Жена барана. 22. Персонаж
поэмы А.С. Пушкина «Руслан и Людмила».
23. Вид зонтичного растения. 24. Водонепроницаемая камера, применяемая
для производства подводных строительных работ. 26. Игристый пенящийся лимонный напиток. 27. Краткий вывод. 30.
Видимое пространство. 31. «... наш» главная молитва в христианстве. 34. Композитор, дирижёр, доктор наук в области
этномузыкологии, член Союза композиторов Израиля, лауреат премий СCCР
(1989), Лиги композиторов Израиля (1993),
премьер-министра Израиля (1999 и 2008).
36. Стержень, на котором держатся вращающиеся части машин. 38. Жизненные
обстоятельства, доля, судьба. 42. Какая
валюта пришла на смену немецкой марке?
44. Минеральная вода Армении. 45. Железнодорожная станция в Эстонии. 47.
Водопад в Венесуэле. 48. «Попал как ...
в ощип» (погов.). 49. Город в Бельгии.
50. Атомная электростанция (аббр.). 51.
Композитор, автор балета «Жизель». 53.
Церковное многоголосие. 54. Орган воздушного питания и газообмена у растений.
56. Заговор, мятеж (устар.). 57. Язвительность, колкость. 58. Французская ак-

триса (кинофильмы «Шербурские зонтики», «Девушки из Рошфора», «Тристана»).
59. Марка российского самолёта.

По вертикали: 1. Художественно украшенный сундук-ларь эпохи итальянского
Возрождения. 2. Знаменитый шекспировский интриган. 3. Вице-президент Всемирного конгресса бухарских евреев, президент Центра бухарских евреев НьюЙорка (с 2019). 4. Помещение для собак.
5. Русский архитектор, автор собора Петропавловской крепости. 6. Царь и бог на
стройплощадке. 7. Едкий, удушливый
дым от сырых дров. 8. Модернистское
литературное течение начала ХХ века.
10. Совокупность душевных свойств. 12.
Учёный, мыслитель, этнограф, переводчик, педагог, философ, просветитель,
главный редактор бухарско-еврейской газеты «Хатхия», издававшейся в Израиле,
автор книги «Фольклор и воспоминания».
13. Очарование, обаяние, привлекательность. 24. Индийский орех. 25. Французский драматург XIX века. 28. Шифровка
полковника Исаева (Штирлица): «… Алексу». 29. Чепуха, заблуждение. 32.
Мука из поджаренного очищенного овса.
33. «Эники-беники ели вареники...» (жанр).
35. Рабочий, специалист по обработке,
сборке и починке металлических изделий.
37. В Западной Европе в эпоху феодализма - крупный феодал, имевший вассалов. 39. Итальянский композитор, автор
оперы «Антигона». 40. Поэма Алишера
Навои «... и Ширин». 41. Третий месяц
еврейского года, соответствующий обычно
ноябрю-декабрю. 43. «Кровь» земли. 46.
Медленные движения рук гипнотизёра
над головой, вдоль лица и тела человека.
52. Японская ныряльщица за жемчугом.
55. Электрически заряженная частица.
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***
— Вчера я выиграл в лотерее сто тысяч!
— А как на это реагировала
твоя жена?
— Она от радости онемела.

— Это же надо — столько
счастья сразу!
***
Только одно успокаивало
Ивана-царевича, когда он нёс
домой лягушку: его тёща осталась навсегда в болоте.
***
Вчера пришел на работу,
включил компьютер, к интернету подключиться не удалось... пришлось работать.
***
Если все ваши любовницы
похожи на вашу жену, значит
вы - однолюб.
***
- У мужа, как и у меня теперь, фамилия Король. Думаем над ребенком, если
будет девочка, то присмотрели отличное старое имя Ада.
- Так и вижу, в школе
училка: "Дети, познакомьтесь с новенькой,
это Король Ада!".
***
Пока
существуют
люди, которые на лифте
поднимаются на втоpой
этаж, я могу считать cвой
образ жизни активным.
***
Разговаривают две
приятельницы:
- Представь себе, чем я
больше старею, тем мой муж
больше интересуется мною.
- Что же здесь удивительного? Ведь твой муж - археолог.

МИХАИЛА ШИМОНОВА

éÚ‚ÂÚ˚ Ì‡ ÍÓÒÒ‚Ó‰:

По горизонтали: 2. Ян. 4. Потоп. 9. Тангенс. 11. Ромашка. 14. Срок. 15. «Алеко». 16. Адам.
17. Оса. 18. Тор. 19. Ров. 20. Рез. 21. Овца. 22. Наина. 23. Амми. 24. Кессон. 26. Физ. 27.
Резюме. 30. Ширь. 31. Отче. 34. Юсупов (Беньямин). 36. Ось. 38. Участь. 42. Евро. 44.
«Арзни». 45. Тапа. 47. Осо. 48. Кур. 49. Спа. 50. АЭС. 51. Адан (Адольф). 53. Хорал. 54.
Лист. 56. Крамола. 57. Едкость. 58. Денёв (Катрин). 59. «Ан».
По вертикали: 1. Кассоне. 2. Яго. 3. Некталов (Леон). 4. Псарня. 5. Трезини (Доменико). 6.
Прораб. 7. Чад. 8. Акмеизм. 10. Нрав. 12. Мавашев (Ицхак). 13. Шарм. 24. Кешью. 25. Сарду
(Викторьен). 28. Юстас. 29. Ересь. 32. Толокно. 33. Считалка. 35. Слесарь. 37. Сюзерен. 39.
Траэтта (Томазо). 40. Фархад. 41. Кислев.
43. Вода. 46. Пасс. 52. Ама. 55. Ион.

36

www.bukhariantimes.org
***
- Глупо останавливаться на одном
человеке.
- Стоять на людях вообще неприлично.
***
- Мама, чего ждать в день когда
совпадают День влюбленных, масленица и прощеное воскресенье?
- "Прости, дорогая, я тебе изменил, но все равно я тебя люблю.
Съешь блинчик, полегчает. "
***
- Дорогая! Я люблю тебя так, как
любят в жизни женщин всего лишь раз!
- О! Это прекрасно.
- Не упускай этот раз...
***
- Не переживай, будет и на твоей
улице праздник.
- По месту проживания или по месту прописки? Просто я уж больно
долго жду.
***
Ненавижу, когда попрошайки демонстративно трясут передо мной своими
стаканчиками с мелочью.
Знаю, знаю, что у вас денег больше
чем у меня, выпендриваться-то не надо!
***
Алло! Служба поддержки? Вы не
знаете, почему когда я грызу сухари,
у меня изображение на мониторе
дрожит?
***
Питер. Супермаркет. Грузин, который
не знал как будет курица на русском,
нашёл яйцо и спросил у продавца:
— А гдэ мама?
***
Благодаря телевидению дурак дурака видит издалека.
***
Разговаривают двое мужиков:
- Представляешь, мой кот такой птицелов, ни одной птички не пропустит, а
на домашнего попугая даже не смотрит.
- Заначка.
***
Три золотых правила общения:
1. Думай, что говоришь.
2. Не говори того, чего не думаешь.
3. Не все, что думаешь, говори.
***
Она:
— Давай играть в прятки. Если ты
меня найдешь — делай со мной, что
хочешь!
Он:
— А что, если я не смогу тебя найти?
Она:
— Тогда я сижу за диваном.

ПРОДАЕТСЯ
система по очистке
питьевой воды
Kinetico K5
С гарантией и новыми фильтрами. Безопасная, чистая и
свежая питьевая вода для
всей семьи

$1850

917-574-1482
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СЛОВАРИК
1. Брелок — это то, что позволяет потерять все ключи одновременно.
2. Бюджет — это математическое подтверждение подозрений.
3. Вегетарианство — это объедание животных.
4. Вежливость — это не только
послать, но и пpоводить.
5. Всё — это когда под поpтpетом появилась втоpая дата.
6. Деление уpана — это фигня
по сpавнению с делением денег.
7. Деньги — то начинают кончаться, то кончают начинаться.
8. Дешёвка — это бесплатное
за деньги.
9. Животное — это не такая ско-

ПРОДАЕТСЯ
ПРИБЫЛЬНАЯ
ПИЦЦЕРИЯ
РАСПОЛОЖЕНА В ОЧЕНЬ
ОЖИВЛЕННОМ РАЙОНЕ
МАНХЕТТЕННА.

ЦЕНА ДЛЯ БЫСТРОЙ
ПРОДАЖИ

917-750-9365
ELLA

тина как человек.
10. Интеллигент — это человек,
думающий о людях лучше, чем
они о нём.
11. Коммунизм — это доказательство пользы капитализма от
обpатного.
12. Компьютеp — это наpкотик
(быстpое пpивыкание, частая ломка).
13. Мозг — это оpган, с помощью котоpого мы думаем, что мы
думаем..
14. Если на женщине надета короткая юбка — то уже не важно,
как она накрашена…
15. Hаёмный pаботник — это
тот, котоpого всё вpемя наёмывают.
16 Hеописуемость — это баобаб
для собаки.
17. Огоpод — это почва, на котоpой человек становится pаком.
18. Опыт — это то, что получаешь, не получив того, что хотел.
19. Паpеная pепа — это голова
после сауны.
20. Плоскопопие — это пpофессиональное заболевание пpогpаммистов(сопpовождается вислопузием).
21. Пpофессионал — это тот же
дилетант, но уже знающий, где
ошибётся.
22. Русский язык — это то, что
без мата пpевpащается в доклад.
23. Сахаp — это то, что пpидаёт
непpиятный вкус кофе, если его
туда не положить.
24. Свеpхпpоводимость — это
когда без напpяжения пpеодолеваешь сопpотивление.
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25. Стpаховой агент — это человек, котоpый желает нам добpа
после зла.
26. Холостяк — это мужчина,
котоpому удалось не найти жену.
27. Хотдог — это Жаpпсина..
28. Шекспиpмекспиp — это
(англ.) гогольмоголь.
29. Энтеpит — это воспаление
пальца, возникающее пpи частом
нажатии на клавишу ‘ENTER’.
30. Чисто прибранная квартира
и вкусный ужин — это два признака неисправного компьютера.
31. Если свет выключается со
звуком «э-э-э», значит, в туалете
кто-то есть.
32. Cлабый пол… сильнее сильного в силу слабости сильного
пола к слабому.
33. Весь день не спишь, всю
ночь не ешь, конечно устаешь…!!!
34. Любовь — это состояние
живого организма, заставляющее
забыть о собственной заднице и
думать о чужой.
35. Хотите, чтобы Ваши глаза
были большими и выразительными?? Тужьтесь!!!
36. Каннибалы тоже считают,
что люди созданы друг для друга.
37. Настоящие мужчины при
виде обнаженной женщины не
краснеют, а бледнеют. Крови для
лица не остается…
38. Если вы белая и пушистая
— вам пора в солярий и на эпиляцию.
39. Чтобы носки носились в два
раза дольше, надо снимать их на
ночь!
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«О вкусах не спорят» — эта
фраза как нельзя лучше описывает ситуацию, когда мы
пытаемся выбрать один и тот
же фрукт исходя из цвета его
кожуры. Как вы уже знаете, зеленые яблоки отличаются от
желтых и красных по текстуре
и набору питательных веществ. С бананами ситуация
аналогичная: зеленые и спелые бананы отличаются.
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РАЗНИЦА МЕЖДУ
ЗЕЛЕНЫМ И СПЕЛЫМ
БАНАНОМ: КАКОЙ ЛУЧШЕ?

ЗЕЛЕНЫЙ
ИЛИ СПЕЛЫЙ?
Очень интересно, что состав
и полезные качества банана отличаются в зависимости от уровня его зрелости. «Когда банан
зеленый, в нем больше крахмала,
поэтому его переваривание идет
медленней. В этот момент из-за
содержания устойчивого крахмала банан — хороший пребиотик, он принесет пользу бактериям вашего кишечника», — объясняет диетолог. Спелый банан,

в свою очередь, богат клетчаткой,
и в нём всё также мало сахаров.
Однако, по словам эксперта, когда банан более спелый, то есть
более коричневый, «он даст нам
меньше клетчатки и большую
концентрацию сахаров (по мере
созревания фрукта крахмал переходит во фруктозу)», поэтому
его можно использовать как перекус до или после тренировки.

Банан даст энергию, необходимую для занятия спортом или
восстановления после.
«Калий поможет нормальному функционированию мышц, а
сахара, особенно когда банан
спелый, быстро восполнят затраченную на тренировку энергию», — объясняет Мануэль
Моньино (Manuel Moñino), диетолог и член Официальной ас-

социации диетологов.
Если по какой-то причине вам
не нравится вкус или текстура
спелых бананов и вы не хотите
есть их свежими, то вы всегда
можете что-то из них приготовить
и подсластить их естественным
путем, а не прибегать к добавлению сахара. Вот некоторые
идеи блюд с бананами:
1. Разомните банан вилкой
до состояния пюре и намажьте
его на тост.
2. Приготовьте печенья из бананов и овсянки.
3. Приготовьте банановый
хлеб. Он очень похож на бисквит,
кроме того, мы заменяем сахар
бананом.
4. Маффины или панкейки
из банана.
5. Мороженое из банана.
6. Жареные бананы в качестве гарнира или десерта.
7. Мусс из шоколада, бананов
и авокадо.
Ана Нуньес также советует
добавлять их в смузи к овсяным
хлопьям, растительному или натуральному молоку, какао-по-

КАК ПРЕОДОЛЕТЬ СТРАХ И ИЗБАВИТЬСЯ ОТ СТРЕССА
Совет первый. Обратите
внимание на то, сколько времени
занимает у вас чтение плохих
новостей. Я понимаю, что интерес к новостям заложен в человеческой природе. Он был необходим для выживания человека как вида. Так что не ругайте
себя за повышенный интерес к
каким-то сенсационным и выходящим из ряда вон сообщениям.
Узнавайте только ту информацию, которая нужна Вам для
практической жизни. Ограничьте время, которое вы уделяете чтению новостей. 10–15 минут вполне хватит
для того, чтобы в курсе всего, что
произошло за сутки. Что касается телевидения, то не советую смотреть
его вообще, поскольку оно является
мощным источником неврозов и депрессий, и очень оглупляет. Причем
особенно опасно, когда телевизор
включен фоном.
Передачи, которые показывают
по телевидению, выбивают из колеи,
формируют ощущение нервозности
и тревоги. И делается это намеренно.
Ведь человеком, который находится
в растерянности, гораздо легче управлять и манипулировать. Выключите
телевизор и почитайте книгу, посмотрите фильм, займитесь чем угодно
займитесь, только не нагнетайте обстановку.
То, на чем концентрируется наше
внимание, завладевает нами. Если
вы с утра до вечера читаете о плохом,
эта информация полностью овладевает вами и подчиняет себе. А ваша
задача – вырваться, освободиться от
этой зависимости и заниматься своей
жизнью. Не давайте никому контролировать вас через страх.
Не забывайте и о том, что средства информации, особенно телевидение, питаются нашей энергией. Они
специально усиливают и распространяют чувства страха, возмущения,
ненависти, добавляют сенсационности в любой материал, чтобы вызвать
эмоциональную реакцию.
Необходимо сделать так, чтобы
их воздействие было минимальным,

чтобы они не могли манипулировать
ни вашим сознанием, ни вашим эмоциональным настроем, ни вашими
мыслями, ни информацией. Постоянно следите за уровнем своего эмоционального состояния. Как только
чувствуете, что негативные эмоции
нарастают, тут же отключайте себя
от источника своего расстройства.
Совет второй. Пойте! Постоянно
что-то напевайте. Или пойте под караоке. Пение снизит уровень стресса.
Кроме того, пение отвлекает от мрачных мыслей и уводит фокус внимания
от негативных событий.
Совет третий. Слушайте музыку.
Пусть разнообразная музыка сопровождает весь ваш день. Обязательно
танцуйте дома! Ритмичные движения
под музыку хорошо помогают снять
стресс. И в целом следите за своим
состоянием и, если чувствуете, что
настроение портится, обязательно
его поднимайте. Для этого подойдут
любые доступные вам способы.
Совет четвертый. Начните изучать иностранный язык или займитесь каким-то новым проектом –
вяжите, готовьте, учитесь чему-то новому. Когда наш мозг открывает для
себя новые просторы, мы перестаем
волноваться и тревожиться. Вы откроете для себя много интересного,
не потратите время зря и будете
обладать новыми знаниями.
Совет пятый. Пересмотрите все
шедевры великих комиков – от Чаплина до Билли Кристала. Смех омолаживает, лечит, понижает уровень
гормонов стресса в организме, эффективно борется с адреналином,
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кортизолом и дофамином, укрепляет иммунитет, улучшает приток
крови к сердцу.
Совет шестой. Смывайте
конфликты и стрессы. Справиться
с эмоциональным негативом помогает 15-минутный душ. Встаньте под теплые струи воды, чтобы
они массировали голову и плечи.
Вскоре вы почувствуете, как вода
уносит с собой все ненужное.
Если есть возможность, почаще
принимайте ванну.
Совет седьмой. Используйте правило 27 предметов. Восточные практики учат: хотите избавиться от печали, – передвиньте 27 предметов в
доме. Считается, что это освобождает
пространство для энергии, которая
сможет беспрепятственно скользить
в правильном направлении. Попробуйте данный метод, и сами убедитесь, что он помогает мозгу переключиться, отвлечься от проблем и отдохнуть.
Раскладывание вещей по местам
помогает упорядочить мысли, сосредоточиться. Кроме того, аккуратный
вид полок, ящиков, шкафов дает своеобразный психологический эффект
– внешний порядок и организованность человек бессознательно переносит на собственную жизнь.
Совет восьмой. Каждый день
устраивайте себе 30-секундную пробежку вверх и вниз по лестнице – это
упражнение усилит приток кислорода
к тем участкам мозга, которые ответственны за управление эмоциональным стрессом. Было бы очень хорошо
делать пробежки в парке или вокруг
дома.
Совет девятый. Займитесь рисованием. Вы сможете не только пережить стресс, но, возможно, создадите шедевр. Решайте загадки, математические упражнения, кроссворды. Когда делаешь что-то интересное,
время проходит очень быстро. Это
связано с тем, что рисование или решение сложных математических задач
погружает нас в медитативное состояние, помогающее преодолеть
стресс и тревогу.

рошку и корице. Также можно
приготовить блины (смешать бананы с овсяной или пшеничной
мукой, добавить яйцо и немного
растительного или натурального
молока).

КАК УСКОРИТЬ
СОЗРЕВАНИЕ
«Если вы хотите попробовать
какое-то из этих блюд, а бананы
у вас недостаточно спелые, то
созревание можно ускорить. Для
этого нужно завернуть их в бумагу
или положить рядом с яблоками,
ведь яблоки выделяют этилен,
который способствует созреванию бананов (и других фруктов)»,
— рассказывает диетолог.
Как вы видите, бананы можно
потреблять в любой момент времени и получать от них необходимую вам сейчас пользу. В конце концов, как считает Ана Нуньес, самое важное — это есть
фрукты и «не навешивать негативные ярлыки на такие полезные продукты как банан».
Мелисса Гонсалес

ЧТО НУЖНО ЕСТЬ,
ЧТОБЫ ПРОЖИТЬ ДОЛЬШЕ?
Исследование, подробности которого будут
представлены в середине этого месяца вниманию участников конференции Американской ассоциации изучения сердечных заболеваний, помогло определить продукт, связанный с долголетием.
В частности, было установлено, что люди, которые
регулярно употребляют перец чили, меньше рискуют
умереть от болезни сердца или рака, а также живут
дольше тех, кто не употребляет в пищу этот острый
и вкусный продукт.
Предыдущие исследования также подчеркивали
наличие у перца чили противовоспалительных
свойств, способности регулировать уровень содержания глюкозы в крови и противодействовать окислительным процессам и развитию онкологических
заболеваний. В ходе упомянутой выше научной работы проанализированы и систематизированы были
результаты 4729 предыдущих исследований. В общем,
ученые из Кливленда изучили диетические предпочтения 570 тысяч жителей США, Италии, Китая и
Ирана, чтобы установить, что потребление перца
чили уменьшает риск смерти от болезни сердца на
26%, от рака – на 23% и от какой-либо другой
причины – на 25%.

ИДЕАЛЬНЫЙ ГАРНИР
Врач-кардиолог, к.м.н., Анна
Кореневич советует обратить
внимание на красный дрожжевой рис, передает
РИА "Новости". Это ферментированный рис красного оттенка, приобретающий свой цвет после
культивирования плесени Monascus purpureus.
По словам Кореневич, данный продукт улучшает
работу кишечника, нормализует пищеварительный
процесс за счет высокого содержания клетчатки. Эта
же характеристика позволяет при потреблении красного
дрожжевого риса снизить процент всасывания в кровь
"плохого холестерина".
Также же у красного дрожжевого риса отмечается
низкий гликемический индекс. То есть, при употреблении
данного риса не происходит резкий скачок сахара в
крови. Следовательно, он может быть показан к употреблению лицам с диабетом. Плюс, красный дрожжевой рис позволяет быстро утолить голод и предотвратить анемию за счет наличия железа в составе.
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ЗАПЯТНАННОЕ НАСЛЕДИЕ

Продолжение.
Начало в № 976-977.

ОТРАВЛЕНИЕ
НАСТОЯЩЕГО
Хотя лишь небольшое число
наших граждан разделяют этот
откровенно враждебный взгляд
на наш национальный проект,
большая ложь об Америке все
еще распространена столь широко, что продолжает подпитывать в нашем обществе настроения неуверенности и недовольства.
Гротескные искажения, касающиеся истоков зарождения
нашей нации и ее институтов,
отравляют наше настоящее и
угрожают нашему будущему. Но
любая попытка бросить вызов
этим широко бытующим измышлениям неизменно вызывает
презрение и насмешки — это,
мол, признак глупого «ура-патриотизма». Зато тех, кто настаивает на порочности Америки,
превозносят за их «мудрость»
или «отвагу». В результате наши
университеты и государственные
школы усердно поддерживают
циничные умозаключения, касающиеся нашей страны, а паникерская пресса постоянно муссирует истерические репортажи
о неминуемой гибели и разложении.
Нас беспокоят антиамериканские настроения за рубежом,
но мы повторяем их основные
тезисы здесь, дома. В то время
как объективные показатели
дают основания считать жителей
Соединенных Штатов одними из
самых счастливых людей в истории человечества, немалая
часть общества отказывается
признать наши блага, так как,
согласно логике широко распространенного антиамериканского
вранья, мы их не заслуживаем.
Те, кто поддерживает утверждения о том, что Соединенные
Штаты возникли в результате геноцида туземного населения, построили свое благосостояние за
счет жестокого угнетения африканских рабов, содействовали
корпоративной эксплуатации бесправных рабочих и нанесли
ущерб многим другим странам
своей империалистической политикой, естественно, признают,
что мы расплачиваемся за эти
прегрешения и злоупотребления,
и полагают мрачное настоящее
неизбежным результатом мрачного прошлого. Унылые рассуждения о виновности наших предков позволяют сегодняшним аме-
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Нет повода для празднования

риканцам купаться в море жалости к самим себе и в то же
время обвинять наших «жестоких» прародителей в нашем
предположительно плачевном
нынешнем состоянии.
В одном типичном отступлении от темы, литературный критик New York Times Уильям
Граймс горько жаловался на то,
что за американский успех «дорого заплатили потомки колонистов, унаследовавшие их запятнанное прошлое».
Это предположительно запятнанное и позорное наследие,
это старательно анализируемое
бремя душевного дискомфорта
и поиски прощения сегодня засоряют наши самые полемические публичные дебаты. В ходе
президентской кампании 2008 г.
демократ Барак Обама отвлекал
внимание от антиамериканской
риторики своего давнишнего наставника, пастора Джереми Райта (Не «Бог, благослови Америку», а «Бог, прокляни Америку!»)
призывами к серьезному переосмысливанию «первородного
греха этой нации — рабства»,
используя знакомый тезис о том,
что Америка несет исключительную вину за ужасающее угнетение африканских пленников. Когда бы президент Джордж Бушмладший ни говорил о распространении демократии по всему
миру, его критики вопили, что
его пророческая риторика фактически пытается замаскировать
самую последнюю главу длинной
и жестокой истории бесшабашного империализма.
Рассуждая об экономическом
неблагополучии американцев
среднего класса, политики (от
обеих партий) регулярно демонизируют ту самую предприни-
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мательскую
энергетику и
корпоративные организации, которые предоставляют
нам уровень
комфорта и
возможностей, недоступный
прежним поколениям. В
любых спорах по проблемам веры
и семьи правые стенают, а левые
часто аплодируют той же самой
идее: что наше общество отказалось от своих традиционных
объединяющих ценностей и вступило в «прекрасный новый мир»
хаотичного релятивизма.
В то время как мы все еще
ностальгически вспоминаем об
американской мечте, наша попкультура предпочитает навязывать нам ассортимент из ночных
кошмаров. На протяжении жизни
более чем одного поколения нас
закидывали этими обвинениями
и предупреждали о нашем
«больном обществе» (в тошнотворной фразе 1960-х), а также
убеждали в том, что для трудолюбивых граждан нашей страны
самым простым способом реакции на эти упреки было бы молчать и заниматься своими делами. Вместо пикников, парадов
и духовых оркестров вчерашнего
дня мы сегодня отмечаем День
памяти и День ветеранов, меланхолично фокусируя наше внимание на сумрачной элегантности Мемориала ветеранов Вьетнама в столице страны.
Действительно, опыт Вьетнама и связанные с ним печальные события 1960-х и 1970-х гг.
помогли разрушить патриотический консенсус, продержавшийся
два столетия. Беспрецедентный
провал Соединенных Штатов в
Индокитае если не утвердил, то,
по крайней мере, придал достоверности лозунгам тех демонстрантов, которые осуждали
нашу «империалистическую»
внешнюю политику и предпочитали называть нашу страну
«Amerika» — немецкое написание, намекающее на связь с нацизмом, а введенное «k»должно
было служить напоминанием о
нашем KKK (Ку-клукс-клане). Когда вы начали ассоциировать
вашу родину с фашистским геноцидом и головорезами из групп
белых супрематистов, стало
трудно возвратиться к возданию
хвалы «земле свободных» и
«дому храбрых» — даже после
безоговорочной победы в холодной войне и недолгого подъема
волны единства после террористических атак в сентябре 2001г.
К этому моменту племенной
настрой и стремление к самоидентификации превратились в

общепризнанный элемент жизни
нашей страны, когда отталкивающие друг друга локтями и
объединенные общими интересами группы в широких масштабах заняли место обезличенного
понятия «американизм». Афроамериканцы, феминистки, латинос, гомосексуалисты, азиаты,
инвалиды, хиппи, индейцы —
каждый чувствующий себя обиженным сегмент общества требовал справедливости и компенсации, борясь за признание
себя самым преследуемым и обделенным. Среди этих воплей
страдающих подгрупп старый
национальный девиз — Epluribusunum («Из многих — единое»)
— звучал как проявление нетерпимости и неуважения к несходству и разнообразию, а идея
«плавильного котла» уступила
место «ослепительной многокультурной мозаике». Концепция
всеохватывающего определения
американской идентичности выглядела все менее и менее правдоподобной.
В 1968 г. бродвейский актер,
танцор и продюсер Джордж Кохан самодовольно идентифицировал себя, как «Янки Дудл денди», который «родился Четвертого июля». Восемь лет спустя
писатель и активист антивоенного движения Рон Ковик позаимствовал последнюю фразу
для названия своей книги (послужившей впоследствии основой для сценария фильма), в
которой рассказал о своем опыте
жизни в качестве парализованного, подвергающегося издевательствам и глубоко разочарованного ветерана Вьетнама. Ко
времени выхода в прокат фильма в 1989 г. каждый, кто сталкивался с его названием «Рожденный Четвертого июля», реагировал на него с хихиканьем или
с ухмылкой, воспринимая высокопарное восхваление Коханом
флага и родины, как постыдный
реликт невежественного и недалекого национализма.

УНИКАЛЬНЫЕ
НЕДОСТАТКИ
Как ни странно, тот самый
провинциализм, который ругатели Америки осуждали, в конце
концов помог им распространять
свои изысканные измышления.
Наша трудолюбивая публика так
мало знает (и так мало интересуется) о других неидеальных
странах мира, что американские
недостатки выглядят уникальными, беспрецедентными и ошеломляющими. Мы стремимся
воспринимать наши провалы более серьезно, чем другие члены
международного сообщества.
Другим странам удалось справиться с намного более постыдными историями массовых
убийств, отсталости и варварства, не чувствуя при этом необхо-
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димости извиняться, в отчаянии
заламывать руки и душераздирающе себя критиковать.
Например, получивший «Оскара» за фильм «Крадущийся
тигр, затаившийся дракон» режиссер Энг Ли отмечает чрезвычайную важность безоговорочного патриотизма для всех,
кто идентифицирует себя как китайца: «Китайский патриотизм
не может быть предметом обсуждений. Для нас это белое-ичерное. Вы приносите себя в
жертву — как вы можете вредить
репутации Китая?» Политики и
ученые мужи Народной республики не испытывают страданий
по поводу тысяч завоеваний и
колонизаций «малых» народов
на окраинах Поднебесной.
Аналогично, «во французских
государственных школах сам
контекст образования является
дискриминационным, — пишет
французский журналист и писатель Ги Сорман. — История колонизации преподносится нам,
как славная страница французской истории. Выступая в Сенегале в ходе своего первого официального визита в Африку, президент Николя Саркози выразил
сожаление по поводу жестокости,
сопровождающей колонизацию,
но настаивал на том, что у французских колонизаторов были добрые намеренья — принести цивилизацию народам Африки, которые еще „не имели своей истории“». Наши французские кузены отмечают День Бастилии
с беззастенчивой гордостью, несмотря на уродливые пятна на
их трехцветном флаге. Для мексиканцев и мексиканских иммигрантов в Соединенных Штатах
праздник «Синко де Майо» («Пятое мая») – национальный праздник Мексики в честь победы мексиканских войск в битве с французами при Пуэбло 5 мая 1862г.
– не является поводом для мрачных размышлений о той горечи
и несправедливости, которые
всегда были характерными для
нашего южного соседа.
Кое-кто может объяснить эту
американскую склонность к такой
суровой самокритике результатом наших более высоких идеалов и более возвышенных
устремлений. На протяжении
большей части ее долгой и блистательной истории никто реально не ожидал, что Австрия,
одна из крупнейших европейских
держав, будет служить «маяком
для народов» или «сияющим
градом на холме». Соединенные
Штаты, с другой стороны, давно
пытались переделать мир по
своему образцу, и даже часто
добивались успеха в этом начинании. Тот факт, что мы в своей
практике пытались больше, не
должен заслонять того факта,
что мы также и добились больше
и спотыкались меньше, чем другие страны в подобном начинании.
Злобная ложь об Америке
подрывает наши нынешние
устремления, которые сами по
себе могут укрепить роль Соединенных Штатов в качестве
мощного двигателя человеческого прогресса.
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ПОСВЯЩАЕТСЯ 20-Й ГОДОВЩИНЕ И СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ДОРОГОГО И ЛЮБИМОГО ОТЦА, ДЕДУШКИ, ПРАДЕДУШКИ, БРАТА, ДЯДИ

ДАВИДА ИЛЬЯЕВИЧА МОШЕЕВА
нимал чужую боль, как свою, стрессы, переживания
плохо отражались на нем. Мама оберегала его от
всего.
По воле судьбы в 1983 году на нашу семью обрушилось большое горе. В Москве старшая дочь,
наша любимая сестра Майя попадает в автокатастрофу. Мы потеряли красавицу-сестру в самом
расцвете сил, Маечке был всего лишь 31. Конечно,
это было большим ударом для всех. Нo наша мама
оставалась сильной духом, и была крепким и надежным тылом нашего отца.
Папа всегда нам говорил: ”Мои дорогие дети, я
простой педагог, моё богатство – это вы, мои дети.
Не забывайте свои корни! Будьте человечны”!
Мама была торговым работником. Работа была
ответственная, имела тоже большой стресс. Несмотря на это, дома всегда было светло, тепло,
уютно, чисто, как в аптеке. Свежая и вкусная еда и
всегда открытые двери для всех родных и друзей,
учеников и родителей, соседей и гостей.
Папа переживал за всех, был искреннен, любил
делать добро, приносил пользу, мирил людей, особенно помогал молодоженам преодолевать препятствия, наводил мосты вместе с семьями ныне

1925 -2000
9 Kислев
Это был как вчерашний день, а уже прошло
20 лет, как мы лишены отцовской ласки, любви
и заботы. Родители не имеют возраста – они
всегда для нас молодые, а мы дети – для родителей маленькие. Говорят, время лечит, увы,
нет, просто привыкаешь к этой ноющей боли в
сердце.
Наш папа, Давид Ильяевич – человек-легенда.
Очень умный, скромный, простой, дружелюбный,
мирный, дальновидный, порядочный. Он был долгожданным сыном у родителей. В роду Мошеевых и
Калантаровых папа рос любимчиком, но не был избалованным сыном. Папа с детства рос ответственным и серьезным юношей, почитал своих родителей, родственников, братьев, сестер.
Несмотря на то, что он был
молодым, наши дедушка и бабушка считались с мнением
сына и прислушивались к его
мудрым советам.
Наши родители происходили из уважаемых семей
еврейской общины Самарканда. Папа – сын Мошеева Илёвухаима Мошебоя и Мазалтов
Калантаровой. А мама – Рахель Даянова, дочь Якуба Даянова и Тово Калонтаровой.
Они прожили хорошую, но не
лёгкую жизнь. Мамина любовь
и преданность к папе помогла
нашей семье преодолеть трудности и невзгоды. Папа был
благородным, ответственным
и очень эмоциональным человеком, несмотря на то, что
казался всегда очень сдержанным. Он близко воспри-

бухарских евреев
Австрии, Израиля,
США и Канады всюду, где жили его
ученики до его иммиграции в Израиль.
В 1989 году он посетил Израиль по приглашению
своей двоюродной сестры Зулай. Его встретили в
аэропорту им. Бен-Гуриона не только многочисленные
родственники, но и благодарные и верные ученики,
для которых Давид Ильяевич всегда был наставником
по жизни, большим авторитетом и мудрым человеком.
В 1990 году наша семья репатриировалась в
Израиль, и всё заново повторилось – папу встретили
с еще большими почестями, радуясь, что теперь
всегда будет рядом. Оставшиеся годы жизни наши
родители провели в Холоне, где проживало немало
бухарских евреев.
Его девизом было: все имеет меру измерения:
вес – в килограммах; ценные камни – в каратах,
расстояние – в километрах. А мера измерения человека – это совесть. В совести есть много подтекста.
И говорил, по этому девизу и живите!
Его уход из жизни стал потрясением для всех
нас.
Мама горько перенесла эту утрату, ведь они
вместе прожили в любви и согласии более полувека. Ее не стало в 2011 году и похоронена в
Иерусалиме.

покойных Залмона Абаевича Кимягарова, Нисима
Рубиновича Мошеева, Авнера Нисимовича Фазылова
и Юрия Захаровича Некталова. Светлая память
всем!
Папа пользовался большим уважением среди
друзей, учеников, как в Самарканде, так и в общинах
У нас в семье материальные
ценности не были самым главным
приоритетом. Мы выросли в достатке. Духовно-нравственные ценности
в жизни отца служили его ориентиром. Этика, мораль, преданность,
честность, воспитанность и человечность – именно на этих ценностях
основывалась наша семья.
Папочка родной, любимый!
Светлая вечная память Вам и
мамочке, покойтесь с миром в святом Иерусалиме.

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Любящие дети:
Алик и Нина Мошеевы,
Фая и Эдик Якубовы,
Исак и Неля Мошеевы,
Зоя и Мерик Даяновы,
внуки, правнуки,
сестра Рена, брат Бенсион.
Нью-Йорк - Израиль
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ

СВЕТЛАНЫ МОШЕЕВОЙ-АБРАМОВОЙ
12 ноября 2020 года, в Нью-Йорке завершила
своё пребывание на этой земле наша дорогая
мама, любимая жена, мудрая бабушка, замечательная сноха Светлана бат Сара Мошеева-Абрамова.
Светлана Мошеева родилась 2 февраля 1958
года в г. Чимкенте Казахской ССР в семье прекрасных, авторитетных в городе людей – Илюши Абрамова и Сары Гадаевой.
Ее отец происходил из рода Абрамовых Ковули,
внесших большой вклад в развитие экономики, истории, культуры бухарских евреев Самарканда и
Израиля.
В этой семье росли трое детей: Светлана, Алик,
Зоя.
Дети воспитались в духе честности, трудолюбия,
ответственности за свои деяния, человечности, благородства и помощи тем, кто в этом нуждался.
В 1976 году, в 18-летнем возрасте, Света выходит
замуж за своего дальнего родственника – Рошеля
Мошеева, сына известного педагога, общественного
деятеля квартала «Восток» Самарканда, завуча
школа №25 Нисима Рубиновича и Рены Мошеевых.
Так она переехала в Самарканд, откуда происходили
ее корни.
Вс-вышний наградил молодую пару тремя прекрасными детьми.

В декабре 1976 года родился их
первенец Миер - Марик, через два года
рождается Даниэл - Дима и в 1985 году –
Илюша Мошеевы.
Они жили дружно и с большим вниманием и ответственностью относились
к воспитанию сыновей.
В 1994 году семья приняла решение
иммигрировать в США.
Света устроилась на работу пекарем
мацы, где со временем стала менеджером.
На протяжении всего времени работы
Света помогла устроиться на работу многим вновь прибывшим. Она была очень

доброй, её волновала участь людей, ставших ей
очень близкими подругами.
Дети выросли, пошли учиться, работать.
В 1998 году семья отметила 40-летний юбилей
Светы и бар-мицву Илюши.
В 2001 году отпраздновали свадьбу Марика и
Димы, а в 2013 году отпраздновали свадьбу Илюши.
Все они породнились с авторитетными и порядочными семьями бухарских евреев Самарканда.
В семье Рошеля и Светы появились внуки. Света
души не чаяла в них. Она вырастила и воспитала
всех внуков, исполняя их капризы, оставив в их памяти добрый след любимой бабушки.

1958 — 2020

Счастью Светы не было конца.
В 2016 году они отметили 40-летие супружеской
жизни.
Внезапная тяжёлая болезнь разрушила все будущие планы.
Света очень любила и хотела счастливо жить.
После непродолжительной болезни, 12 ноября
(25 Хешван) 2020 года Света вернула свою светлую,
чистую душу Б-гу.
Наша скорбь безгранична.
Память о жене, маме, бабушке, снохе и свекрови
навсегда останется в наших сердцах.

МЕНУХАТА
БЕ ГАН ЭДЕН
Бесконечно скорбящие
муж Рошель,
дети Марик – Милана,
Дима – Ева, Илюша – Софа;
внуки – Нисимхай, Мени, Исхак, Майкл, Ариэль, Давид,
Соломон;
внучки – Эвелина, Адель,
Абионам.
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ

СВЕТЛАНЫ МОШЕЕВОЙ-АБРАМОВОЙ
Выражаем искренние соболезнования семье нашего брата Рошеля Мошеева, детям, родным и близким в связи
с постигшим их горем. Никакие слова
утешения не смогут погасить горечь
утраты.

сились ее снохи, которые находили в ней
всегда действенную поддержку и помощь.
Но, к великому сожалению, после непродолжительной болезни 12 ноября (25
Хешван) 2020 года она покинула этот мир.
Смерть родного человека – это большое
горе.
Светлые воспоминания о ней, о её добрых делах навсегда останутся в наших
сердцах.
Свою любовь, сердечность, нежность
На всех сумела поделить.
Не стало сил – ушла ты в вечность,
Оставив нас со скорбью жить.

Светлана родилась 2 февраля 1958 года
в г. Чимкенте в семье Ильи Абрамова и
Сары Гадаевой. Её воспитали очень скромной, трудолюбивой девочкой.
В 1976 году она вышла замуж за нашего
брата Рошеля Мошеева. В этом браке у
них родились три сына: Марк, Даниел,
Илья.
В 1994 году она с семьёй мужа иммигрировала в США.

Ты жизнь свою жила достойно,
Оставив память нам навек.
В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый нами человек.

В Нью-Йорке Света устроилась работать
в пекарню. На работе её ценили и уважали
за честный и добросовестный труд. На
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН
протяжении всего времени работы Света
помогла многим с трудоустройством.
Глубоко скорбящие:
Впоследствии они с супругом сыграли Она была очень хорошей, любящей басвекровь Рена Мошеева,
три красивые и весёлые свадьбы. Света бушкой, исполнявшей все капризы своих
братья Лёва – Дора, Слава – Стелла Мошеевы,
была свидетельницей рождения 10 внуков внуков.
племянники, родные и близкие.
и сопричастной к их воспитанию и развитию.
К Светлане с особым уважением отно-

1958 — 2020
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thanksgiving savings
savings at
at
thanksgiving
AARON’S OR SHOR HABOR
BOR
FRESHLY FROZEN
WHOLE TURKEY

EMPIRE
FRESH TURKEYS

meat

279

299

/LB

999

GEFEN
PASTA SAUCES

4 5

2 5

ASSORTED
24 OZ

ASSORTED – FULL LINE!
15.25-18.2 OZ

$

$

grocery

FOR

FOR

OCEAN SPRAY
CRANBERRY
SAUCE

2 3
$

FOR

!

out

dairy
frozen

+ TAX &
DEPOSIT

1

/EA

YAMS

/LB

/EA

MORNING STAR
CHIK’N BUFFALO
WINGS

3

10.5 OZ

99

ut!

STONYFIELD
C MILK
ORGANIC
ASSORTED
64 OZ

3

99
/EA

BIRDS EYE
STEAMFRESH
SWEET PEAS

2 5
19 OZ.

$

FOR

/EA

BUTTERNUT
SQUASH

.69

/LB

FOR

899

CELLO
CARROTS

2 5
5 LB BAG

$

FOR

/EA

OHR
E-Z LIGHT 2.5 HOUR
JELLED
CANDLES
blowout!
44 CT

2 $.88

1288

FOR

TEMPTEE WHIPPED
CREAM CHEESE

4

11.5 OZ.

49

2

99
/EA

BREYER’S
ICE CREAM

PARDES FARMS
CAULIFLOWER
FLORETS

ASSORTED
48 OZ.

2

/EA

ut!

wo

blo

IDAHO POTATOES

2 $5
5 LB. BAG

FOR

POLLY-O
MOZZARELLA
CHEESE
ASSORTED
16 OZ.

/EA

99

ut!

wo

blo

FILIPPO BERIO
O
OLIVE OIL

N
NER
SIMCHA
CHANUKAH
C
CANDLES
C

wo

blo

FOR

ASSORTED
16 OZ

$

/EA

$

2

TUSCANINI GOURMET
CLASSICO
MARGHERITA PIZZA

ASSORTED
50.7 OZ

44 CT
4

99

/EA

7 OZ

ASSORTED
9/12 OZ

F
FLEISCHMANN’S
U
UNSALTED
MARGARINE

99

3 5

699

TROPICANA
TROP50
CE
ORANGE JUICE
ASSORTED
52 OZ

2 3

ASSORTED
32 OZ

$

2 $4

2 5

99

TABATCHNIK
BROTH

ELITE
PLATINUM
COFFEE

PEREG
BREAD OR
PANKO CRUMBS
S

16.9 OZ | 24 PACK

N
NEAR
EAST
RICE PILAF
R

FOR

FOR

CRYSTAL GEYSER
EYSER
WATER

49

!

out

w
blo

15 OZ

blow

/LB

O
ORIGINAL
ONLY
6 OZ

L
LIBBY’S
PUMPKIN
P
PUREE
P

WHOLE OR JELLIED
14 OZ

.49

599

/LB

DUNCAN HINES
CAKE &
BROWNIE MIXES
ES

3

GROUND SHOULDER
EXTRA LEAN
FAMILY PACK

BONELESS
RIBEYE ROAST

/LB

14.1 OZ

/LB

ALL NATURAL
GRASS FED BEEF

699

/EA

499

/LB

WHOLE BRISKET
CUT TO ORDER
GREAT FOR SMOKING!!

3

BONELESS
TURKEY ROAST
WHITE MEAT

12 - 24LB

16-20 LB. ONLY

produce

44

HAOLAM
SHREDDED
MOZZARELLA
8 OZ.

299
/EA

MCCAIN
FRIES
ASSORTED
20-32 OZ.

3

2 $4

JUMBO
POMEGRANATES

NAVEL
ORANGES

24 OZ

99
/EA

2 $4
FOR

FOR

10 $3
FOR

STORE HOURS: SUN-TUES: 7AM-9P
-9PM|ژ
M | WED:
ED 7AM-10PM | THURS: 7AM-11PM | FRI: 7AM-2:1דPM
SHOP FROM THE COMFORT OF YOUR HOME! VISIT OUR WEBSITE ARONSKISSENAFARMS.COM OR DOWNLOAD OUR MOBILE APP TODAY!
PRICES EFFECTIVE IN-STORE & ONLINE. WHILE SUPPLIES LAST. NO RAINCHECKS.

