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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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БОРИС АБАЕВ, MD

Townhouse Co-Op for Sale.

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

No Board Approval!!!

НОВИНКА:

– 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.)

çéëàê êÄÑÜÄÅéÇ

718-830-0002

ЛУЧШИЕ
КОВРЫ

é·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÏ Ú‡ÌÒÔÓÚÓÏ

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

Тел.

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

ÜéêÄ áìãìçéÇ

SAG CARPETS WORLD
AL
SPECI
SALE!

ПРЕКРАСНЫЙ ПОДАРОК
К ХАНУКЕ
62-02 Woodhaven Blvd. Rego Park, NY 11374
Tel.: 347-526-2828

Brand new, gut renovated 3 Bed / 3 Bath.
Custom Renovations
Include Granite Kitchen.
Hardwood Floors, Marble Bath,
Sky Lights, open stair with custom light fixture, Private Deck!
All new Electric And Plumbing.
Central Ac/ Heat. Laundry км
Room In The Unit.
Indoor & outdoor Parking,
Pet Friendly!
1300 Sq Ft Fully windowed
Basement
with separate entrance.

а также ПРОДАЕТСЯ ПРИБЫЛЬНАЯ ПИЦЦЕРИЯ
РАСПОЛОЖЕНА В ОЧЕНЬ ОЖИВЛЕННОМ РАЙОНЕ
МАНХЕТТЕННА.

ЦЕНА ДЛЯ БЫСТРОЙ
ПРОДАЖИ

Prime Realty
917-750-9365 Ella

www.bukhariantimes.org
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СМИ: ДЕМОКРАТЫ, ВЕРОЯТНО, ДОБИЛИСЬ
ПОБЕДЫ НА ВЫБОРАХ В СЕНАТ ОТ ДЖОРДЖИИ

Рафаэль Уорнок
Это, по-видимому, обеспечит
Демократической партии контроль над верхней палатой Конгресса.
«Я благодарю народ Джорджии за то, что он выбрал меня,
чтобы я служил вам в Сенате Соединенных Штатов. Благодарю
вас за доверие, которое вы мне

оказали» – с такими словами
утром в среду обратился к жителям Джорджии политик-демократ Джон Оссофф.
Джон Оссофф
Оссоф, 33-летний кинорежиссер-документалист, по предварительным
данным,
одержавший победу с небольшим отрывом над действующим
сенатором от Джорджии Дэвидом Пердью, станет, по-видимому, самым молодым сенатором в США.
Ранее в среду американские
СМИ объявили о победе другого
демократа – баптистского па-

ПОЛИЦЕЙСКОГО В США НЕ НАКАЖУТ
ЗА РАНЕНИЕ ДЖЕЙКОБА БЛЕЙКА

Прокуратура в Висконсине
отказалась предъявлять обвинение полицейскому, выстрелившему при задержании
в афроамериканца Джейкоба
Блейка, заявив о самообороне.
ПРОТЕСТЫ В СВЯЗИ
С РАНЕНИЕМ ДЖЕЙКОБА
БЛЕЙКА
Прокуратура в штате Висконсин отказалась предъявлять обвинения полицейским в связи с
ранением 29-летнего афроамериканца Джейкоба Блейка в городе Кеноша. "Никто из сотрудников полиции в Кеноше не будет
обвинен в совершении уголовного
преступления в связи с этим", заявил окружной прокурор Майкл
Грейвли во вторник, 5 января.
По его словам, полицейский
Растен Шески опасался, что
Блейк нападет на него с ножом,
и выстрелил в него из соображений самообороны. В суде было
бы трудно доказать обратное,
отметил Грейвли. Блейку тоже
не будут предъявлять обвинения,
указал прокурор далее.
ИНЦИДЕНТ С ДЖЕЙКОБОМ
БЛЕЙКОМ
23 августа полицейские, отправившиеся на вызов в один из
жилых домов в Кеноше, несколько раз выстрелили в Джейкоба
Блейка. Выстрелы были произведены при задержании почти в
упор в спину на глазах у трех детей Блейка. Тот имел при себе
нож и не подчинился требованиям полиции. В результате Блейк

выжил, но был частично парализован.
После инцидента в штате Висконсин вспыхнули протесты против расизма и полицейского насилия, переросшие в беспорядки.
Президент США Дональд Трамп
назвал их "внутренним терроризмом" и направил в Кеношу около
1000 бойцов Национальной гвардии, а министерство юстиции более 200 сотрудников ФБР,
Управления по борьбе с незаконным оборотом алкоголя, табака, огнестрельного оружия и
взрывчатых веществ, а также
службы судебных приставов.
ПРОТЕСТЫ В США ПОСЛЕ
ГИБЕЛИ ДЖОРДЖА
ФЛОЙДА
В 2020 году в США и ряде
других стран проходили массовые
протесты против расизма и полицейского насилия, начавшиеся
после гибели в Миннеаполисе в
конце мая афроамериканца
Джорджа Флойда во время задержания белыми полицейскими.
Полицейский, около девяти
минут душивший Флойда коленом
во время задержания, был впоследствии арестован. Его обвинили в убийстве по неосторожности, позднее обвинение переквалифицировали на более тяжкую степень - с третьей на вторую.
Другим трем полицейским, участвовавшим в задержании Флойда, прокуратура Миннесоты
предъявила обвинения в пособничестве убийству.

стора Рафаэля Уорнока – во втором туре выборов в Сенат от
Джорджии.
СМИ объявили Уорнока победителем, когда его преимущество над действующим сенато-

ром – принадлежащей к Республиканской партии Келли Лефлер
– составило более 40 тысяч голосов и почти все бюллетени
были подсчитаны.
«Нам говорили, что мы не
сможем победить на этих выборах, но сегодня мы доказали,
что, благодаря надежде, упорной
работе и людям на нашей стороне, возможно все», – сказал
Уорнок в обращении к своим сторонникам.
Действующий сенатор Лефлер
отказалась признать поражение в
коротком обращении к сторонникам вскоре после полуночи.

Келли Лефлер
Победа Оссоффа и Уорнока
в Джорджии, по-видимому, обеспечит достижение демократами
контроля над верхней палатой
Конгресса США. В этом случае
каждая из двух партий будет располагать 50 процентами голосов
в Сенате, а решающий голос
будет принадлежать Тамале
Харрис, избранной вице-президентом США.

В ВАШИНГТОНЕ ВВЕЛИ КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС
В Конгрессе США в
среду рассматривался
вопрос об утверждении результатов президентских выборов
2020 года. Вице-президент Майкл Пенс, председательствующий на
общей сессии, должен
утвердить их вместе с
обеими палатами.
Группа сенаторов
выступила против утверждения голосов выборщиков от штата Аризона.
После этого вице-президент объявил о прекращении заседания,
палаты Конгресса отдельно обсудят возражения и проведут голосование по этому вопросу.
У здания Капитолия во время
столкновений со сторонниками
действующего президента Дональда Трампа сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Как передает корреспондент ВВС, люди
вскарабкались на стены и проникли на внешние балконы здания и непосредственно к его
входу. Полиция, охраняющая Капитолий, запросила подкрепление.
Бойцы Национальной гвардии США прибудут в Вашингтон
для участия в восстановлении
порядка, сообщает телеканал
CNBC со ссылкой на Белый дом.
По сообщению Associated Press,
губернатор штата Вирджиния
уже объявил, что направит в
столичный округ Колумбия 200
бойцов Национальной гвардии.
В самом Капитолии сотрудники правоохранительных органов обнаружили и уничтожили
самодельное взрывное устройство, сообщает CNN. Аналогичное взрывное устройство было
найдено в офисе Национального
комитета Республиканской партии США. Оно тоже уничтожено.
Бывший начальник полиции
Капитолия Терри Гейнер охарактеризовал протесты 6 января
как беспрецедентные за все четыре десятилетия его службы в
правоохранительных органах.
"Это опасно. Эта толпа, под-

стрекаемая самим президентом,
пылает невиданной ненавистью.
Это определенно что-то новое,
с чем приходится иметь дело", сказал он.
Дональд Трамп на фоне начавшихся беспорядков занял демонстративно "законопослушную" позицию. В своем микроблоге Twitter он призвал протестующих сторонников действовать мирно и "поддержать" полицию.
Избранный президент США
Джо Байден выступил с экстренным обращением к нации. Он
сказал, что происходящее в Капитолии - мятеж, а не протест,
поскольку его участники "угрожают безопасности выборных
должностных лиц". Байден отметил, что события в Вашингтоне позорят США перед всем
человечеством. "Мир смотрит
(на нас. - Прим. NEWSru.com).
Как и многие другие американцы,
я потрясен и опечален тем, что
наша нация, так долго бывшая
маяком, освещавшим путь к демократии, подошла к такому
мрачному моменту", - заявил избранный президент.
Байден также призвал Трампа немедленно выступить по телевидению и потребовать прекратить осаду Конгресса. "Слова
президента имеют значение, каким бы хорошим или плохим он
ни был. В лучшем случае слова
президента могут вдохновить. В
худшем случае они могут подстрекать. Поэтому я призываю
президента Трампа выступить
сейчас по национальному телевидению, чтобы в соответствии
с данной им присягой защитить

Конституцию и потребовать прекращения этой осады",
- сказал Байден в
обращении к американцам.
Трамп разместил короткое видеообращение в
Twitter, в котором
сказал, что "разделяет боль" протестующих и возмущение "сфальсифицированными"
результатами выборов, но просит
их разойтись по домам ради
мира. Администрация соцсети
запретила копирование этого
твита и сопроводила его комментарием: "Это утверждение о
фальсификации выборов является спорным". В комментарии
также говорится, что возможность поставить "лайк" под высказыванием президента тоже
заблокирована, поскольку оно
может разжечь насилие.
Пресс-секретарь Белого
дома Кейли Макинэни на странице Twitter объявила, что Трамп,
как президент США, предпринимает усилия по наведению
порядка в Вашингтоне. "По распоряжению президента Дональда Трампа Национальная гвардия уже в пути наряду с другими
федеральными службами безопасности. Мы повторяем призыв президента Трампа отказаться от насилия и сохранять
спокойствие", - написала Макинэни.
В последние дни Трамп настаивает на том, что Пенс вправе
отклонить голоса выборщиков несмотря на то, что это идет
вразрез с решением федерального суда штата Техас. Ранее
там отклонили иск с требованием признать, что вице-президент
может решать, какие голоса учитывать при их формальном подсчете.
Но Дональд Трамп считает,
что демократы украли у него победу. "В этом году они сфальсифицировали выборы. Они
сфальсифицировали их так, как
не делали никогда раньше", сказал президент.

www.bukhariantimes.org
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Участники саммита Совета
сотрудничества арабских государств Персидского залива
договорились о прекращении
дипкризиса вокруг Катара.
Участники 41-го саммита Совета сотрудничества арабских
государств Персидского залива
(ССАГПЗ) в составе Бахрейна,
ОАЭ, Катара, Кувейта, Омана,
Саудовской Аравии подписали
во вторник, 5 января, соглашение о прекращении дипломатического кризиса вокруг Катара.
Об этом сообщил саудовский
телеканал Al Arabiya.
До этого в МИД Кувейта, выступавшего посредником на переговорах, сообщили, что отношения с Дохой будут нормализованы, что предполагает открытие с Катаром сухопутных и
морских границ, а также - воздушного пространства. В 2017
году Саудовская Аравия, ОАЭ,
Бахрейн и Египет обвинили Катар в поддержке террористов и
чрезмерном сближении с Ираном. В итоге эти четыре страны
прервали дипломатические и
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СТРАНЫ ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИВА И КАТАР
УЛАДИЛИ КОНФЛИКТ
Катаром может стать последним
шагом в создании антииранского
альянса в регионе с участием
Израиля и арабских государств.
В разгар кризиса в адрес
Дохи был направлен перечень
требований из 13 пунктов. В том
числе - закрытие телеканала
"Аль-Джазира" и турецкой военной базы, разрыв диплома-
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тических отношений с Ираном
и остановка финансирования
террористических групп. В Катаре называли обвинения со
стороны четырех государств необоснованными.
Саудовская Аравия - единственное государство, с которым
у Катара имеется сухопутная
граница. В разгар блокады в
сентябре 2018 года Эр-Рияд грозился даже вырыть на границе
широкий канал и "превратить
Катар в остров".
В 2022 году в Катаре должен
пройти чемпионат мира по футболу.

На саммите присутствовал Джаред Кушнер

Флаги Саудовской Аравии, Египта, ОАЭ, Катара

экономические связи с Кувейтом
и закрыли границы с ним.
Несмотря на пандемию, 41й саммит проходил при личном
присутствии участников, а не в
виртуальном формате. На мероприятие, в частности, прибыл
Джаред Кушнер - старший со-

ветник президента США Дональда Трампа и его зять.
Reuters: последний шаг по
созданию антииранского альянса.
Как ранее отмечало агентство Reuters, возобновление
дипломатических отношений с

СУДАН ОФИЦИАЛЬНО ПРИСОЕДИНИЛСЯ
К “АВРААМСКОМУ ДОГОВОРУ”
Судан подписал договор с США о присоединении к "соглашениям Авраама"
Sudanese Cabinet via AP

6 января, в среду, Судан подписал
договор о нормализации отношений с
Израилем, сообщает The Jerusalem
Post.
Подпись под документом в присутствии министра финансов США Стивена
Мнучина поставил глава Минюста Судана
Насреддин Абдулбари. Ожидается, что 7
января Мнучин посетит Израиль с официальным визитом.
Судан стал третьей из четырех стран,
согласившихся подписать договор о нормализации отношений с Израилем при
посредничестве администрации президента США Дональда Трампа – после
ОАЭ и Бахрейна, но до Марокко. Хартум
объявил о готовности присоединиться к
договору еще в октябре, однако решение
Вашингтона об исключении Судана из

списка стран-спонсоров террора, после
которого подписание соглашения стало
возможным, вступило в силу только 14
декабря.
Согласно договоренностям, Судан выплатил $335 млн. компенсации семьям
американцев, погибших в результате терактов против посольств США в Кении и
Танзании в 1998 году, а также против эсминца ВМС США Cole, атакованного в
Йемене в 2001 году.
Данное событие произошло в столице
страны Хартуме. Не менее важно то что
именно глава министерства финансов
Штатов подписал соглашение с американской стороны. Также ожидается, что
в скором времени политик отправится с
визитом в Израиль.
Примечательно, что не так давно Соединенные Штаты Америки согласились
исключить Судан из списка стран, которые
спонсируют терроризм. Данное решение
вступило в силу еще 14 декабря.
Судан является одной из наиболее
крупных стран в Африке. В нем действует
государственная религия – ислам суннитского толка. Республиканское политическое устройство. С 2005 года на территории страны действует временная
Конституция. Президентом на данный
момент является Омар аль-Башир.

ИРАН ПРЕДСТАВИЛ ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ "УНИЧТОЖЕНИИ ИЗРАИЛЯ"
На прошлой неделе в
Иране представили законопроект, который обяжет правительство Исламской Республики уничтожить Государство Израиль в ближайшие 20 лет. Об этом сообщает иранское информационное агентство ISNA.
Законопроект, получивший название
"Иран отвечает взаимностью", содержит
16 пунктов. Они подробно описывают то,
как Иран должен отомстить за убийство
командующего силами Кудс генерала Касема Сулеймани год назад.
Одно из положений обяжет правительство предпринять шаги, чтобы "уничтожить Израиль к марту 2041 года".
Единственными конкретными шагами
в этом направлении будут усилия по снятию частичной израильской блокады
Газы, "путем отправки основных товаров

ГРЕЦИЯ И ИЗРАИЛЬ ЗАКЛЮЧИЛИ
КРУПНЕЙШЕЕ СОГЛАШЕНИЕ В ОБОРОННОЙ СФЕРЕ

АССАНЖ ГОТОВ ВНОВЬ ОЩУТИТЬ ВКУС СВОБОДЫ
Сегодня будет решен вопрос о том, может ли скандально известный журналист Джулиан Ассанж (Julian Assange)
быть освобожден под залог и
вновь ощутить на вкус свободу
после многолетних скитаний и
бегства от правосудия.
На днях основатель «WikiLeaks»
одержал крайне важную победу, когда
лондонский суд отказался выдать его
властям США на основании запроса на
экстрадицию, сославшись на психиче-

скую нестабильность и склонность Ассанжа к суициду.
Министерство юстиции США
намерено обжаловать такое решение суда, однако Ассанж не
хочет оставаться за решеткой,
ожидая вердикт апелляционной
инстанции.
К слову, в прошлом, когда Ассанжа
освободили под залог, он на многие
годы засел в дипломатическом представительстве Эквадора, нарушив условия своего освобождения.

с официальных военно-морских баз в
Газу в обмен на
деньги или бесплатно".
Также предполагается продвижение
"права на возвращение", с помощью которого палестинские беженцы "уничтожат
Израиль демографически".
В 2015 году верховный лидер аятолла
Али Хаменеи предсказал, что к 2040 году
от Израиля "ничего не останется".
Другие положения законопроекта призывают режим направить помощь хуситам
в Йемене, изгнать все американские войска с Ближнего Востока и не вести переговоры с США по любому вопросу, кроме
ядерных, до тех пор, пока США не принесут извинения за убийство Сулеймани.

Греция и Израиль заключили соглашение в оборонной сфере, предусматривающее строительство израильской
компанией летной академии для греческих военных.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Greek Reporter и Kathimerini.
Общая сумма соглашения - 1,68 млрд
долларов, его называют самым крупным
соглашением в оборонной сфере между
двумя странами. Документ уже одобрил
парламент Греции.

Соглашение обсуждалось уже в июне
2020 года во время встречи премьеров
двух стран.
Соглашение предусматривает создание
израильской оборонной компанией Elbit
Systems летной академии для Военновоздушных сил Греции.
Также предусматривается закупка десяти самолетов Aermacchi M-346 и обслуживание американских T-6, которые уже
есть на вооружении, и, кроме того - предоставление учебных симуляторов, обучение
и логистическая поддержка.
Министр обороны Израиля Бени Ганц
отметил, что соглашение свидетельствует
о "замечательных отношениях" между странами.
"Это долгосрочное партнерство, которое
будет служить интересам и Израиля, и
Греции, создаст сотни рабочих мест в обеих
странах и будет способствовать стабильности в Средиземноморском регионе", отметил он.

8

7 - 13 ЯНВАРЯ 2021 №987

çúû-âéêä
Некоторые из наиболее
известных женщин-республиканцев Нью-Йорка высмеивали предложение спикера
Нэнси Пелоси исключить гендерные выражения из официальных правил Палаты
представителей.
«Вместо того, чтобы возродить экономику, восстановить
наши конституционные свободы
и принести пользу американскому народу, спикер Пелоси
выбрала свой дебютный закон,
запрещающий такие слова, как
мать, сестра и дочь», - заявила
The Post член палаты представителей северной части штата
Элиз Стефаник. «Очевидно,
она спровоцирована историческим числом женщин-республиканцев, избранных в Конгресс, которые раз и навсегда
уволят Нэнси Пелоси в 2022
году».
Избранная конгрессменом
Статен-Айленда Николь Маллиотакис также нашла слова
для новых правил.
«Миллионы американцев
страдают, наша экономика страдает, распространение вакцины
отстает, а Нэнси Пелоси и члены Палаты представителей
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ЖЕНЩИНЫ - КОНГРЕССВУМЭН ОТ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПАРТИИ НЬЮ-ЙОРКА

КРИТИКУЮТ НОВЫЕ ГЕНДЕРНЫЕ ПРАВИЛА НЭНСИ ПЕЛОСИ

обеспокоены этой ерундой», сказала она. «Вот гендернонейтральное слово для описания этого закона: нелепый».
Предлагаемые изменения в
правилах Палаты представителей будут «уважать все гендерные идентичности», исключив такие конкретные термины,
как мать и отец, сын и дочь, а
также тетя и дядя.

КОЛИЧЕСТВО УБИЙСТВ
В НЬЮ-ЙОРКЕ В 2020 ГОДУ
УВЕЛИЧИЛОСЬ ПОЧТИ НА 45%

В прошлом году на фоне
пандемии COVID-19 в НьюЙорке существенно возросло
количество случаев убийств
и стрельбы.
Как сообщает корреспондент
Укринформа, об этом со ссылкой
на статистические данные департамента полиции Нью-Йорка
пишет Синьхуа.
"В прошлом году в то время,
как COVID-19 опустошал НьюЙорк, количество случаев стрельбы в городе возросло на 97%, а
убийств - почти на 45%. Стрельба
происходила 15 недель подряд",
- говорится в материале.
Отмечается, что в течение
прошлого года нью-йоркские правоохранители отреагировали на
1531 случай стрельбы, что на
754 больше, чем в 2019-м. Также
велось расследование 462
убийств, что на 143 больше, чем

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

за год до того.
В то же время в крупнейшем
городе США в 2020 году произошло меньше ограблений и
нападений, но больше автомобильных краж.
"В целом количество преступлений уменьшилось, но
лишь на 0,9%", - отмечает Синьхуа.
Рост уровня насилия может
быть связан с пандемией COVID19 и ухудшением морального
состояния правоохранителей изза существенного уменьшения
городского правоохранительного
бюджета на 2021 год.
Синьхуа напоминает, что в
Нью-Йорке от СOVID-19 уже погибли более 25 тыс. человек, а
всего болезнь с начала пандемии
обнаружили у 426 тыс. жителей.
Igor BABOSHKIN, Наш Дом

Вместо этого в тексте правил палаты можно будет использовать только нейтральные
с гендерной точки зрения термины, такие как «родитель»,
«ребенок», «брат или сестра»
и «брат или сестра родителя».
Возмущение даже дошло до
крайне важного второго тура
выборов в Сенат Джорджии,
где республиканка Келли Лоф-

фер предупредила, что это достаточная причина, чтобы проголосовать за нее.
«Все приоритеты крайне
левых. Если вы хотите по-прежнему называть себя отцом, дочерью, матерью или сыном,
проголосуйте за меня и за
@Perduesenate во вторник, написала она в субботу в Твиттере, добавив: «С уважением,
гордая дочь».
Между тем, высшие чины
в Конгрессе взяли на себя ответственность за новые правила.
«Я горжусь тем, что приступил к работе 117-го Конгресса с разработки этих исторических изменений правил», сказал член палаты представителей Джим Макговерн в
своем твите.
Пелоси рекламировала новые правила, назвав их «самыми всеобъемлющими в истории».
Однако и Пелоси, и Макговерн продолжают использовать

гендерные термины для описания себя на своих соответствующих страницах в Twitter
в субботу.
Ожидается, что голосование по новым правилам будет
проведено, когда Конгресс снова соберется в воскресенье.
Правила также получили
большую поддержку от прогрессивной представительницы
Квинса / Бронкса Александрии
Окасио-Кортес, которая сказала, что была «благодарна @
RepMcGovern за руководство»
во время процесса.
Один из инсайдеров на Капитолийском холме рассказал
The Post, что идея исключить
гендер из нового пакета правил,
вероятно, возникла в Управлении по вопросам разнообразия
и интеграции Палаты представителей. Те же правила закрепили офис как постоянное новое дополнение к Капитолию.
Jon LEVINE
photo Igor Baboshkin

ГОРОДСКИЕ ПЛАНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОГО ПРИЮТА НА БРАЙТОН-БИЧ,
НО ИХ РАСПОЛОЖЕНИЕ ВЫЗЫВАЕТ ОБЕСПОКОЕННОСТЬ У МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ
Хозяева города решили поздравить
район Brighton
Beach, NY постройкой ночлежки для бездомных на 170
коек исключительно для мужчин.
Никого не волнует, что рядом
находятся две школы и много
детских садов. Через мост - парк,
в котором гуляют детки с мамами
или бабушками. Вокруг построено много новых кондо с недешевыми квартирами, цены на которые упадут тут же, благодаря
соседству с ночлежкой.
Спасибо очередной раз мэру
и конгрессменам, его поддерживающим. Почему то рядом со
своими домами у них нет в планах строить ночлежки для освободившихся из тюрьмы, наркоманов и просто маргиналов.
Обеспокоенность у местных
жителей вызывают Городские
планы строительства нового приюта на Брайтон-Бич.
Город планирует построить
новый приют для бездомных на
проспекте Непчун, 100 на Брайтон-Бич. Но некоторые местные
жители обеспокоены некоммерческой организацией, которая
будет управлять объектом, а также потенциальными проблемами
наполнения и загрязнения на
объекте.
По данным городского Департамента по делам бездомных
(DHS), приют на 170 мест для
одиноких мужчин будет первым
«традиционным приютом» в пределах 13 Community Board, который, помимо Брайтон-Бич,
включает районы Сигейт, КониАйленд и Грейвсенд.
«Это высококачественное уч-

Neptune Avenue на Брайтон-Бич,
где планируется строительство приюта на 170 мест
реждение станет первым традиционным приютом в этом районе
Сообщества, предлагающим 170
бездомным жителям Нью-Йорка
возможность безопасно встать
на ноги и стать ближе к их оседлой жизни в эти беспрецедентные времена», - радостно заявил
представитель DHS Бклинеру,
естественно, не проживающий в
районе нового "объекта".
«Работая вместе с соседями
и некоммерческим поставщиком
услуг CORE, мы уверены, что
эти жители Нью-Йорка будут тепло встречены - и благодаря совместной поддержке и состраданию мы сделаем это наилучшим опытом для всех».
Big mistake!
Community Board №13 в настоящее время содержит еще
один приют - коммерческую гостиницу, в которой размещаются
36 семей с детьми. Администрация мэра Билла де Блазио попыталась постепенно отказаться
от использования отелей в ка-

честве убежищ в рамках своего
плана «Переломить ситуацию»
по решению проблемы бездомности.
DHS заявило, что новый сайт
предложит приоритетное размещение жителям этого района и
предоставит вспомогательные
услуги, такие как консультирование, помощь в размещении
жилья, медицинские услуги и помощь в трудоустройстве. Они
также заявили, что оператор приюта, CORE Services Group, будет
обеспечивать круглосуточную
охрану и вводить в действие комендантский час в 22:00 для жителей, как это часто бывает в
приютах для одиноких взрослых.
Но в прошлом CORE подвергалась критике из-за большого
количества нарушений, вынесенных на его 20 существующих
объектах, которые разбросаны
по Бруклину и Квинсу.
Статен-Айланд в свое время
отклонил такой "подарок" Билла
де Блазио.
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Несмотря на то, что огромное количество американских пенсионеров среднего класса продолжает
иметь право на Медикейд,
мы обычно думаем (неправильно!), что если мы владеем недвижимым имуществом или хорошо зарабатываем, то мы не имеем право на Медикейд после выхода на пенсию.
Для многих из нас старость
без Медикейда означает растрату наших сбережений на
лекарства по рецептам и на
услуги за уход либо в своём
доме, либо в доме для престарелых.
Но факт тот, что если спланировать заранее, то можно
предусмотреть, что Ваши медицинские нужды смогут покрываться Медикейдом, когда
Вы и Ваши близкие выйдут на
пенсию. В связи с новыми законами о программе Medicaid
от 2021 года планировать заранее стало как никогда важно.
По тем законам штата Нью
Йорка, которые сейчас в силе
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ПЛАНИРОВАНИЕ МЕДИКЕЙДА:
СМОЖЕТЕ ЛИ ВЫ СЕБЕ ПОЗВОЛИТЬ ОПЛАТУ
ЗА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ ВЫЙДЯ НА ПЕНСИЮ?
говременным уходом в городе
Нью-Йорке стоимостью от
$13,000 до $16,000 в месяц,
Вы не сможете себе позволить
выйти на пенсию и при этом
оплачивать свои медицинские
биллы.
Даже если Ваш месячный
доход и сбережения входят в
вышеуказанные параметры, и
Вы имеете право на Медикейд,
но при этом владеете своим
домом, то это Медикейд, а не
Ваши дети и внуки, унаследует
Ваш дом после Вашей смерти.
К счастью, есть юридический путь, который может Вам
помочь получить Медикейд и
при этом сохранить Ваш дом
для Ваших детей и внуков. Такой путь называется Планирование Медикейда.

чем вы получите уход на
дому, если вам придется
передать имущество для
получения права на участие в программе Medicaid.

ПЕРЕВОД
В ТРАСТ

КОГДА ВЫ
ДОЛЖНЫ НАЧАТЬ
ПЛАНИРОВАНИЕ
МЕДИКЕЙДА?
Начинать такое планирование никогда не рано. Если Вам
пошёл пятый десяток, Вы собираетесь на пенсию, и Вы не
нуждаетесь в долговременном
уходе, Вы находитесь в очень
хорошей позиции для начала
планирования.
Если у Вас была авария,
или Вы внезапно так заболели,
что нуждаетесь в долговременном уходе, у Вас всё ещё
есть легальные возможности
получить Медикейд и сохранить хотя бы часть Вашего состояния для своей семьи вместо того, чтобы истратить все
свои деньги на медицинские
биллы.

Перевод имущества
и денег в специальный
траст может помочь тем,
у кого более высокий месячный доход и больше
имущества, чем позволено законами Нью-Йорка для получения права
на Медикейд. Такой
траст должен быть сделан правильно опытным
адвокатом, который специализируется именно
по этим трастам.
Если Вам нужен Медикейд для того, чтобы пойти
к врачу, получить лекарство
или воспользоваться скорой
помощью (так называемый "социальный Медикейд"), Вы можете перевести своё имущество в специальный траст и
получить право на Медикейд
вскоре после перевода.
Если Вы нуждаетесь в долговременном уходе "nursinghome"), тогда перевод имущества в траст должен быть сделан как минимум за 5 лет до
этого; и если вам требуется
уход на дому (“homecare”), вам
необходимо передать свое
имущество как минимум за 30
месяцев (или 2,5 года) вперед.
Если вы передаете своe имущество меньше, чем применимый период, прежде чем вам
понадобится одна из вышеупомянутых услуг, то Вы получите "пенальти" за перевод и
не сможете получать Медикейд
пока не пройдёт какое-то время. В течение этого периода
Вам нужно будет платить за
уход из своего кармана.
Траст может быть создан
так, что муж и жена могут жить
в своём доме и получать доход
с состояния, заложенного в
трасте. После смерти Ваше
имущество будет разделено
между Вашими наследниками
по Вашему предусмотрению.

ИРИНА
ЯДГАРОВА, Esq
ПЕРЕДАЧА
ИМУЩЕСТВА

(2021), одинокий человек старше 65-ти лет или слепой / инвалид имеет право на Медикейд в случае, если:
• его полное денежное имущество не превышает $15,900.
• его единственное недвижимое имущество - это дом, в
котором он живёт, и он имеет
право на не более, чем
$906,000 от стоимости этого
дома.
• его ежемесячный пенсионный доход не превышает $884.
В 2021-м году, если Вы женаты, Вы и Ваша жена можете
получать $1,300 по совместному месячному доходу и
иметь $23,400 в сбережениях.
Но что, если Ваш месячный
доход или сбережения превышают вышеуказанные суммы?
Что если у Вас две квартиры?
Или медальон таксиста? Что
если Ваша пенсия $1,300 в
месяц? С постоянно растущими ценами на медицину и дол-
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Планирование Медикейда,
сделанное правильно и вовремя, может уберечь Ваше состояние для Вашей семьи: для
супруги / супруга, детей и внуков. Это значит, что Вы сможете
сохранить Ваш дом, Ваш доход
и другое имущество, и при этом
получать Медикейд.
Медикейд имеет доступ к
Вашей финансовой, налоговой
и другой информации и может
узнать, когда и что Вы перевели, сколько Вы перевели и
кому. Если Медикейд узнает,
что у Вас было $30,000 на банковском счету в марте, а в
апреле осталось только $200,
то Медикейд востребует банковские документы, включая
все квитанции (реситы), для
того, чтобы определить, если
Вы потратили деньги так называемым "легальным" путём,
разрешающим Вам получать
Медикейд.
С 1 января 2021 года передача ресурсов «наказывается»
даже для программы Medicaid
по уходу на дому (“homecare”),
а не только для программы
Medicaid для дома престарелых (“nursinghome”). Это означает, что будет период ожидания до 30 месяцев, прежде
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ПЕРЕВОД
ЧЛЕНАМ СЕМЬИ
Некоторые люди считают,
что легче перевести квартиру
члену семьи, чем перевести её
в траст. Может быть это легче,
но не безопасно, и может оказаться более дорогим способом.
Перевод жене или мужу может просто оказаться бесполезным для получения Медикейда.
В большинстве случаев то, что
принадлежит супруге / супругу
считается Вашим. Немного другие правила существуют в случае, если Вы получаете "институционный Медикейд", а Ваша
жена или Ваш муж при этом
находятся дома. Но заметьте,
что при таком переводе Медикейд могут не дать супруге / супругу.
Если Вы переведёте квартиру или деньги своему ребёнку
(или другому члену семьи), Ваш
ребёнок (или тот член семьи)
становится единственным хозяином этого имущества. Если
он попадет в автомобильную
аварию и будет должен деньги,
то что было Вашей квартирой
и Вашими деньгами заберут за
его долг. Более того, он может
потерять Ваше имущество
своим кредиторам или при разводе. Мы делаем трасты для
того, чтобы защитить Ваше имущество от таких потерь.
Перевод состояния в траст
также позволит Вам получить
налоговые бенефиты, которых
Вы не получите при переводе
недвижимости члену семьи.
Все ли переводы одинаковы?
Перевод имущества определённым людям может позволить Вам получить и социальный и институционный медикейды без всяких пенальти. Эти
люди следующие:
• жена / муж
• слепой / инвалид ребенок
• траст для слепого / инвалида ребенка
• траст для инвалида моложе
65-ти лет
• и при некоторых условиях
ребенок или брат / сестра
Помимо перевода в траст
или напрямую другим лицам
есть другие пути перевода имущества. Но планирование заранее - это необходимый элемент успеха в получении права
на Медикейд и для передачи
имущества семье. Из-за сложности правил Медикейда и юридических инструментов, используемых для планирования получения права на Медикейд,
нужно проконсультироваться с
опытным адвокатом, который
специализируется в таких законах.
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В данный момент в Израиле насчитывается почти 60 000
активных носителей вируса и
в стране зарегистрировано
почти 3500 смертей.
Биньямин Нетаниягу обвинил
«британскую мутацию» COVID19 в большом всплеске случаев
коронавируса в Израиле, пишет
издание News Sky.
Израильский премьер-министр заявил , что пандемия
«распространяется на максимальной скорости с британской
мутацией» , что заставило правительство ввести страну в более
строгие меры локдауна в третий
раз.
«Она [британская мутация]
достигла Израиля и уносит множество жизней. Мы должны немедленно ввести полную изоляцию», — сказал Нетаниягу.
Министр здравоохранения
Юлий Эдельштейн повторил комментарии премьер-министра,
предупредив, что страна находится в разгаре тревожной новой

НЕТАНИЯГУ: РОСТ ЧИСЛА СЛУЧАЕВ КОРОНАВИРУСА В СТРАНЕ
СВЯЗАН С БРИТАНСКОЙ МУТАЦИЕЙ

вспышки с уровнем инфицирования, вдвое превышающим уровень в начале последней общенациональной блокировки в сентябре.
В настоящее время в стране
зарегистрировано 58 932 активных случая коронавируса и зарегистрировано 3496 связанных
смертей, а больницы снова близ-

ки к переполнению.
Выступая по израильскому
радио, профессор Дрор Меворах,
директор отделения COVID-19 в
больнице Хадасса Эйн-Керем в
Иерусалиме , сказал: «Ситуация
действительно чрезвычайная.
Болезнь распространяется со
скоростью, которую мы никогда
не видели до этого».

ИЗОБРЕЛИНовая
НОВЫЙ
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МОЛОКА
методика не тре- вид, их изобретение ничем не будет устубует привлечения животных.
Молоко – один из наиболее популярных продуктов.
Его используют не только для
приготовления большого количества различных блюд, но и пьют просто так. Молоко богато на множество витаминов и прочих полезных веществ, которые помогают функционировать организму. Оно очень полезно не только для
детей, но и для взрослых.
И вот в Израиле удалось изобрести
новый способ производства этого продукта. Так, ученые из Тель-Авивского университета заявили, что их технология
даст возможность обеспечить практически
земной шар молоком. Об этом написали
на портале «Israland». Отмечается, что
речь идет не о натуральном коровьем
молоке, а о созданном искусственно.
С другой стороны, ученые уверяют,
что по своим качествам, таким как вкус и

Масштабы заболеваемости растут с каждым днем,
но в "красных" городах продолжают нарушать распоряжения минздрава. Так, в Бейтар-Илите и Бней-Браке гуляли во вторник, 6 января, на
массовых свадьбах всего за
48 часов до введения полного
карантина. Попытки полиции
пресечь торжества наткнулись на сопротивление и беспорядки.
Напомним, что Бейтар-Илит
возглавляет список "красных"
городов, здесь 25% сданных
анализов на коронавирус дают
положительный результат. Накануне там праздновали свадьбу сына адмора из хасидского
двора Толдот-Авраам, на которую собрались сотни человек.
Полицейские, которые прибыли
на место, долго не могли попасть в зал торжеств, который
был заперт на замок.
Войдя все же в помещение,
полицейские обратились к ад-

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

пать коровьему аналогу. И никаких животных к его производству привлекать
ненужно.
Так, исследователи предлагают производить молоко из дрожжей. Примечательно, что эксперименты уже проводятся
стартапом «Imagindairy», который основали профессор Тамир Туллер (Tamir
Tuller) и предприниматель Эяль Ифферган
(Eyal Iffergan).
Предполагается, что молоко из дрожжей будет не только полностью заменять
коровье, но и обладать новыми качествами. К примеру, в нем не будет содержаться
холестерина и лактозы, ввиду чего новый
продукт могли бы употреблять даже те,
кому коровье молоко может только навредить. Пока что авторы идеи не могут
с уверенностью сказать, когда дрожжевое
молоко, не уступающее традиционному
продукту, будет доступно простым людям.
Но, если исследования продолжатся удачно, это может случиться уже скоро.

В понедельник 8 368 человек
дали положительный результат,
при этом уровень инфицирования
составил 7,4%, а 828 человек,
как сообщается, находятся в тяжелом состоянии. Более 200 из
них используют респираторы.
Это тревожные цифры для
страны с населением чуть более
девяти миллионов человек.
Кабинет министров Израиля
одобрил третью общенациональную блокировку, которая будет
включать закрытие школ и рабочих мест.
Все школы вернутся к онлайн-обучению, и только рабочие
места, которые считаются необходимыми, останутся открытыми.
Въезд в страну и выезд из
страны также будет строго
ограничен.
Людям, купившим авиабилет

РАЗРЕШЕНЫ УСЛУГИ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ
МЕДИЦИНЫ НА ВРЕМЯ КАРАНТИНА
Власти решили ослабить карантин.
В Израиле продолжает распространяться коронавирус. Несмотря на довольно жесткие карантинные ограничения,
которые ввели власти страны, новые случаи заболевания продолжают регистрировать каждый день. С другой стороны,
проводится массовая вакцинация населения. Данные меры помогают в ограничении распространения COVID-19.
И вот, стало известно о том, что в Израиле решили немного ослабить карантин, разрешив гражданам пользоваться
услугами альтернативной медицины. Так,
законодательная комиссия под председательством Яакова Ашера утвердила ряд
послаблений, касающихся выхода в общественное пространство во время карантина. Об этом написали на портале
«Детали».

Отмечается, что властями было разрешено выходить из дома не только для
пользования медицинскими услугами,
пускай и альтернативными, но и для оказания помощи людям преклонного возраста. В частности, разрешается посещать так называемые «зеленые» дома
престарелых, где не зафиксировано вспышек эпидемии COVID-19. Посещения будут возможны при соблюдении масочного
режима, социальной дистанции и обработки рук дезинфицирующими средствами.
Но и это еще не все! Власти разрешили участвовать в религиозных церемониях. С другой стороны, важно помнить,
что согласно закону о коронавирусе, даже
после вступления в силу новых правил,
власти могут в любой момент их отменить
или изменить срок, на который они были
введены.

В РАЗГАР КАРАНТИНА: МАССОВЫЕ СВАДЬБЫ

мору с требованием прекратить
торжество, однако тот в ответ
предложил служителям закона
вино, а свадьба продолжилась
своим ходом, в полном противоречии с запретами минздрава.
Сотни хасидов пели и плясали
в закрытом помещении, без масок и без соблюдения социаль-

до вступления в силу запрета,
будет разрешено путешествовать. Но новые планы поездок
подлежат конкретному одобрению правительства.
Подразумевается, что все
прибывающие путешественники
снова будут обязаны проходить
карантин в государственных учреждениях до тех пор, пока не
будет получен отрицательный
результат теста на коронавирус.
Ожидается, что изоляция продлится не менее двух недель.
Однако правительство выражает
оптимизм в отношении того, что
это последнее препятствие перед
тем, как страна победит вирус.
Необычайное внедрение вакцины Pfizer в сочетании с одобрением вакцины Moderna в ближайшие дни позволило Израилю
превзойти любую другую страну
в своей программе вакцинации.
Эдельштейн сказал, что почти
1,5 миллиона человек были вакцинированы первой дозой, в том
числе более половины из тех,
кто относится к категориям высокого риска.

ной дистанции.
Полицейские постояли - и
ушли. Правда, спустя некоторое
время вернулись и начали разгонять мероприятие.
В полиции утверждают, что
после разгона торжества на месте начались столкновения с
хасидами и беспорядки. "Де-

сятки человек приняли в них
участие, бросая камни в сторону полицейских и полицейских машин". По делу о беспорядках начато расследование.
Массовая свадьба произошла и в Бней-Браке, также
входящем в список "красных"
городов. Полиция прибыла на
место торжества, выписала
штрафы и вызвала хозяина
мероприятия на допрос. Свадьба была обнаружена в результате рейда, проведенного полицейскими округа Дан в БнейБраке. Уже в дневные часы
была выявлена подготовка к
торжеству, и владельцу помещения был выписан штраф, однако свадьба началась в вечерние часы, несмотря ни на
что.
В мероприятии в Бней-Браке

приняли участие сотни человек.
Параллельно гости подвергали
себя опасности, так как свадьба
проводилась на строительной
площадке, меж строительных
лесов. Полицейские потребовали от участников мероприятия
немедленно разойтись и выписали штрафы в размере 5000
шекелей владельцу здания и
инициатору мероприятия.
Начальник окружного управления полиции Иудеи и Самарии генерал-майор Моше Баркат вызвал на беседу полицейских, разрешивших проведение
свадьбы в Бейтар-Илите.
Из канцелярии Барката сообщили, что генерал расценивает действия подчиненных как
серьезное дисциплинарное нарушение. По делу будет проведено расследование. Сотрудники полиции, позволившие провести торжество, временно отстранены от исполнения служебных обязанностей.
vesty.co.il

www.bukhariantimes.org
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4 января правительство
Австрии объявило, что в ближайшие недели будет представлен его план действий по
борьбе с растущим антисемитизмом с упором на усиление
мер безопасности для еврейской общины.
В интервью немецкому новостному изданию «Die Welt»
Каролине Эдштадлер, которая
является министром по делам
Европы и Уполномоченным по
борьбе с антисемитизмом, с тревогой отметила, что число антисемитских инцидентов с 2014
года увеличилось более чем
вдвое. По ее словам, в 2019 году
– последнем году, за который
имеются статистические данные
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АВСТРИЯ ПРЕДСТАВИЛА ПЛАН БОРЬБЫ

С АНТИСЕМИТИЗМОМ
– в Австрии было отмечено 550
инцидентов.
В настоящее время в Австрии
проживает около 15 000 евреев,
в основном в столице страны
Вене. Небольшие общины есть
в других городах, включая Зальцбург, Грац и Инсбрук. Эдштадлер подтвердила, что правительство Австрии будет финансировать еврейскую общину в размере 4 миллионов евро в год.
«Этим мы хотим защитить общины в финансовом отношении,
способствовать еврейской жизни

в Австрии и улучшить защиту
общин», – заявила она. Эдштадлер также призвала к более быстрым действиям против антисемитской пропаганды в Интернете
и более точной регистрации преступлений, направленных против
евреев. «Многие евреи не сообщают о нападениях – либо
из-за стыда, либо из-за того, что
они смирились», – заявила она.
В том же интервью Эдштадлер призвала ЕС принять «более
строгие меры» в «борьбе с политическим исламом». Она вы-

СЛОНИМСКУЮ СИНАГОГУ КУПИЛА ПИСАТЕЛЬНИЦА ИЗ МИНСКА

Хоральную синагогу в городе Слоним, Белоруссия, купила писательница из Минска
Илона Караваева, пишущая под
псевдонимом Иоанна Ривз, со
ссылкой на «Радыё Рацыя»
сообщает TUT.BY.
Напомним, что 8 декабря синагогу, построенную в 1642 году,
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выставили на торги в 4-й раз – к
тому моменту ее цена была в
пять раз меньше первоначальной. Аукцион прошел в Гродно
29 декабря.
Ранее выкупить старинный
молельный дом планировал Лондонский фонд еврейского наследия, но в итоге этот план так и

не претворился в жизнь.
Согласно условиям продажи,
покупатель должен будет разработать проектную документацию
на проведение реконструкции
объекта или капремонта в течение двух лет со дня заключения
договора купли-продажи. Кроме
того, объект должен быть введен
в эксплуатацию не позднее чем
через пять лет со дня заключения
договора.
Илона Караваева – музыкант,
писатель и переводчик, член
Союза музыкальных деятелей
Белоруссии. Книга «Сказки затерянного леса» принесла ей
звание лауреата в номинации
Children Literature Международного конкурса ECG (Лондон) в
2018 году.

ТЕЙМУР РАДЖАБОВ ПОБЕДИЛ ЛЕОНА АРОНЯНА
Азербайджанский
гроссмейстер еврейского происхождения
Теймур Раджабов, занимающий 10 место в
мировом шахматном
рейтинге, стал победителем онлайн-турнира
Champions Chess Tour
Airthings Masters, пишет
Sputnik.
В решающем поединке он одержал победу
над соперником из Армении Левоном Ароняном.
В первый день финала Теймур победил со счетом
2,5 : 1,5, а во второй – 2 : 1. После завершения последней партии Раджабов заплакал от переизбытка
чувств.
«Это очень много значит для меня. Я не люблю
показывать эмоции своим соперникам во время
соревнований. Но после победы эмоций было
очень много. Я не смог сдержать слезы, – объяснил
шахматист. – Финал был очень напряженный. Я
был близок к поражению, но сумел спасти ситуацию.
Я хотел дать своей стране повод для гордости. У
Ароняна была такая же цель. Я просто надеюсь,
что мы сможем жить мирно».
Призовой фонд турнира составил $200 тыс.,
из которых $60 тыс. досталось победителю. На
партию отводилось 15 минут, с добавлением десяти
секунд на ход.
Справка:
Теймур Борисович Раджабов родился в Баку
12 марта 1987 года. Отец — Борис Ефимович
Шейнин — инженер-нефтяник, кандидат технических наук, автор ряда изобретений. Мать —
Лейла — окончила Институт иностранных языков, переводчица с английского. Теймур носит

фамилию матери. В 12
лет выиграл чемпионат Европы в возрастной группе до 18-и, где
он был самым юным
участником. Раджабов
один из самых молодых
игроков в мире, кто достиг звание гроссмейстера в 14 лет.
Левон Григорьевич
Аронян (имя при рождении Лев Аронов родился в
1982 году, в Ереване, в семье еврея Григория Леонтьевича Аронова и армянки Седы Авагян-Ароновой. Научился играть в шахматы в пятилетнем
возрасте у своей старшей сестры Лилит. Первым
тренером стала Людмила Финарева из шахматного кружка Дворца пионеров города Еревана.

Каролине Эдштадлер

настолько строго контролироваться, что они не пойдут организациям и ассоциациям, отстаивающим исламистские и антисемитские позиции.
Источник: Лехаи

РАВВИН АРЬЕ ЛАЙТСТОУН – СПЕЦПОСЛАННИК США
Госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео
назначил в четверг, 31 декабря, на появившуюся в Госдепартаменте новую должность
специального посланника
США по вопросам экономической нормализации между
Израилем и рядом арабских
стран раввина Арье Лайтстоуна. Об этом говорится в заявление размещенном на сайте американского внешнеполитического ведомства.
«Назначение Лайтстоуна будет способствовать быстроте
и эффективности процесса нормализации и придаст импульс
«Авраамовым соглашениям»,
— говорится в заявлении.

Как пояснил шеф американской дипломатии, Лайтстоун будет «представлять интересы
США в нормализации экономических отношений между Израилем и ОАЭ, Бахрейном, Суданом, Косово и Марокко». Он
также выразил надежду, что к
соглашениям со временем присоединятся и другие страны.

“НАСТОЯЩИЙ ДРУГ АЗЕРБАЙДЖАНА”:
УМЕР РОБЕР ОССЕЙН

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан выразили соболезнования семье известного французского актера и режиссера Робера Оссейна, имеющего азербайджанское происхождение.
«Яркие образы, уникальные исполнения
и многочисленные представления, созданные Оссейном, являются
яркими образцами искусства кино и театра. Память о незабываемом
корифее и искреннем человеке Робере Оссейне навсегда останется
в сердцах тех, кто его знает», – написал глава государства.
Алиев назвал Оссейна настоящим другом Азербайджана.
«Гордящийся своими азербайджанскими корнями, Оссейн жил
за пределами нашей страны, но был глубоко привязан к своей родине. Поэтому он много раз бывал в нашей стране. В Азербайджане
его всегда очень уважали и сочувствовали. Наши встречи и разговоры с ним я всегда вспоминаю с самыми лучшими впечатлениями»,
– говорится в тексте соболезнования.
знаю и понимаю русскую культуОссейн родился в 1927 году
ру», - объяснил телеведущий. в Париже в музыкальной семье,
По его словам, однажды ему до- его отец – скрипач и композитор,
велось плыть на одном пассажирском лай- уроженец Самарканда, имевнере с израильским политиком Шимоном
ший азербайджанские корни,
Пересом, и они очень долго разговаривамать – пианистка и актриса
ли.
еврейского происхождения. С
Тогда Познер попросил израильского
детства Оссейн хорошо говорил
премьера, чтобы тот определил его нациопо-русски.
нальность. Познер шутит, что тогда говорил,
Актер дебютировал в кино
что его семья принадлежит к русской инв фильме «Набережная блонтеллигенции, однако его мать католичка, а
сам он вырос в Соединённых штатах, на динок» в 1954 году, через год
что Перес пристально посмотрел на него снял свой первый фильм «Непечальными глазами и констатировал, что, годяи отправляются в ад». На
когда человек не знает кто он, то скорее съемочной площадке он встретил Марину Влади, которая всковсего, он еврей.
Источник: replyua.net ре стала его первой женой.

ПОЗНЕРУ ПОМОГ ШИМОН ПЕРЕС
Журналист Владимир Познер считает
себя человеком мира, однако в своё время израильский премьер-министр Шимон
Перес помог ему определиться с национальностью.
Владимир Познер родился во Франции,
потом долгое время жил в США, позднее
приехал в Советский Союз, а потом остался
в России. В одном из интервью журналист
рассказывал, что считает своей родиной
Францию, а самым родным и любимым городом - Нью-Йорк, а не сами США. «Когда
переехал в Советский Союз, мне пришлось
постигать культуру этой страны, и теперь я
тешу себя надеждой, что довольно хорошо

ступила за создание общеевропейского справочника имамов,
заявив: «Большинство имамов
путешествуют по многим странам
ЕС, поэтому органы безопасности
должны знать, кто что проповедует в какой мечети». Что касается иностранного финансирования мечетей и других исламских объединений в Европе, то
Эдштадлер призвала ЕС последовать примеру Австрии, полностью запретив его. Она также
пообещала, что в будущем средства из нового бюджета ЕС будут
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22-летний мужчина, который публиковал ультраправые теории заговора в интернете, рано утром во вторник,
5 января, явился в полицию
и признал себя виновным в
ложном сообщении о заложенном взрывном устройстве в
торговом центре Queens Place
за день до этого.
Луи Шенкер позвонил в службу 911 и сдался полиции около
3 часов утра во вторник, сообщил
NYPD. По данным полиции, он
обвиняется в установке фальшивой бомбы в машине, припаркованной в гараже торгового
центра Queens Place в понедельник утром. В понедельник
в 8:40 утра в полицию позвонили
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ЭКСТРЕМИСТ СДАЛСЯ NYPD ПОСЛЕ ЛОЖНОЙ
УГРОЗЫ ВЗРЫВА ТОРГОВОГО ЦЕНТРА

и сообщили, что устройство с
аккумулятором, подключенным
к двум баллонам с пропаном,
находится внутри черного автомобиля Tesla, предположительно
украденного. Торговый центр
был эвакуирован.
Офицеры 110-го участка полиции прибыли к припаркованной в гараже торгового центра
«Тесле» вместе с группой по

разминированию полиции
Нью-Йорка, которая определила,
что
устройство
оказалось
имитацией,
выглядевшей,
как взрывчатка. Саперная
группа объявила торговому
центру Queens Place в Элмхерсте сигнал «отбоя тревоги» вскоре после прибытия на место в
понедельник утром. «С нами
была команда саперов, которая
проверила автомобиль, – сообщил NBC News командир
участка капитан Джонатан Чермели. – В качестве меры предосторожности торговый центр

ПЕРВOЕ УБИЙСТВO В НЬЮ-ЙОРКЕ В 2021
Первой жертвой убийства в городе
в 2021 году стал одаренный спортсмен,
занимавшийся тремя видами спорта,
Роберт Уильямс, сообщает The New York
Daily News со ссылкой на источники в
NYPD.
Уильямс, житель района Роуздейл, был
смертельно ранен возле печально известного отеля Umbrella в Кью-Гарденз, Квинс,
всего через час после полуночи 1 января,
не дожив суток до своего 21-го дня рождения.
Согласно материалам следствия, в 01.10
утра в день Нового года перед отелем Umbrella, расположенным по адресу 124-18
Queens Blvd., прозвучало три выстрела. В
результате перестрелки пострадали трое:
Уильямс был смертельно ранен, он был
доставлен в NYC Health & Hospitals/Queens,
где был объявлен мертвым; 40-летний мужчина находится в критическом состоянии в
Джамейка-госпитале, а 20-летний пострадавший – в Пресвитерианском госпитале
Квинса в стабильном состоянии. По словам
представителя полиции, жертвы стрельбы
были вместе в отеле и вступили в перебранку перед входом в гостиницу с группой
из четырех человек. Полиция опубликовала
фотографии четырех мужчин, разыскиваемых в связи с перестрелкой. На данный
момент арестов произведено не было, расследование продолжается.

полицейскому заграждению, свидетельствует NBC News. Подозреваемый публиковал в своих
аккаунтах в социальных сетях
заявления, призывающие не носить маски в связи с пандемией
коронавируса, и ложные утверждения о том, что президент Дональд Трамп победил на выборах. Он также ведет подкаст под
названием «Минитмен», в котором регулярно делится своими
ультраправыми взглядами. По
сообщениям, Шенкер был исключен из Массачусетского университета в Амхерсте за действия, связанные с призывами
к насилию.

МЭР РАСШИРЯЕТ ОХВАТ НЬЮЙОРКЦЕВ

ВАКЦИНАЦИЕЙ ОТ COVID-19

В понедельник мэр Билл де Блазио заявил во время пресс-конференции мэрии,
что собирается закрыть проблемный отель
Umbrella в Кью-Гарденз, в котором за последние месяцы произошло как минимум
три инцидента со стрельбой.
Президент округа Квинс Донован Ричардс, который также призывает закрыть
гостиницу, сказал, что стрельба со смертельным исходом была «печальным и тревожным способом начала нового года».
«Этот отель – источник криминогенности.
Жители окружающего района не должны
подвергаться опасным условиям», – сказал
Ричардс.
Наша газета ранее писала о митинге
местных жителей, и кандидат на пост депутата горсовета Давид Аронов поддержал
инициативу жителей района закрыть отель
в связи с криминальной обстановкой в нем.

ПРЕСТАРЕЛАЯ ЖЕНЩИНА ОГРАБЛЕНА В ФОРЕСТ-ХИЛЛЗ
В воскресенье в Форест-Хиллз в ходе жестокого нападения была
ограблена 83-летняя женщина, сообщается в заметке издания Forest Hills
Post.
Пенсионерка, имя которой не указывается, шла
по тротуару Квинс-бульвара, недалеко от
112-й улицы, когда мужчина выскочил из
темного внедорожника и подбежал к ней.
По словам полиции, он схватил ее сумочку
и сильно толкнул пожилую женщину, которая
упала на асфальт. Затем он скрылся с сумкой на своем автомобиле. В результате
нападения у женщины произошел перелом
локтевого сустава. Она была доставлена в

был эвакуирован». После 11:00
полиция Нью-Йорка объявила,
что это была мистификация.
«Похоже, это был обман, призванный напугать людей, – отметил Чермели. – “взрывное
устройство” оказалось имитацией». Копы вызволили сибирского
хаски, который был заперт внутри автомобиля. Люди начали
возвращаться в торговый центр
около полудня.
Шенкер был арестован по
обвинению в изготовлении фальшивой бомбы, незаконном хранении украденного имущества
и оставлении животного. Имитация бомбы – не первое «знакомство» Шенкера с правоохранительными органами. Недавно
он был арестован за поджог
после того, как сжег плакат Black
Lives Matter, прикрепленный к

Пресвитерианскую
больницу Нью-Йорка
в Квинсе в стабильном
состоянии. По данным
полиции, в ридикюле
пенсионерки находились наличные в сумме $50, ее удостоверение личности, банковские карты и iPhone. Подозреваемый
попытался использовать одну из банковских
карт женщины в закусочной в Бронксе, но
безуспешно, сообщает полиция.
NYPD обращается с просьбой к каждому,
кто располагает информацией об этом инциденте, позвонить по номеру горячей
линии по борьбе с преступностью Crime
Stoppers: 1-800-577-TIPS (8477).

Если мэр де Блазио хочет достичь своей амбициозной цели по
вакцинации 1 миллиона жителей
Нью-Йорка к концу января, то в
день необходимо вакцинировать
в среднем 32 258 человек. Вместо
этого город начал первый день
2021 года с прививки только 135
человек, пишет Queens Chronicle.
«Почему мы поставили эту цель?
Потому что мы убеждены, что нам
это необходимо и мы можем это сделать», – заявил де Блазио 4 января.
Около 6000 человек были вакцинированы в течение минувших выходных, но по состоянию на понедельник
по городу была сделана только 110
241 прививка от коронавируса – около
четверти планируемого количества. В федеральном резерве города также имеется
142 850 вакцин. Остальная часть страны
в среднем продвигается более быстрыми
темпами и провела 4,2 миллиона вакцин,
что почти вдвое больше количества вакцинированных до 31 декабря.
Мэр сказал однако, что темпы вакцинации по городу вырастут, начиная с понедельника, после того, как список категорий жителей Нью-Йорка, подлежащих
первоочередной вакцинации. был расширен. Работники больниц и жильцы домов
престарелых были приоритетными группами в течение двух недель с момента
выхода вакцины в стране, но теперь работники центров прививок, отслеживания
контактов, работники амбулаторной помощи, стоматологи, физиотерапевты, специализированный персонал клиник и медицинский персонал NYPD могут получить
свои инъекции. Начиная с 11 января, категории охвата вакцинируемых будут расширены за счет работников по уходу за
больными и престарелыми на дому, работников хосписов и т. д.
«Мы хотим и дальше расширять эти
категории. Чем больше людей мы сможем
охватить и чем быстрее, тем лучше, –
сказал мэр. – Чем больше у нас будет вариантов, чтобы распределить усилия и
сделать прививки там, где они наиболее

необходимы, тем лучше будет нам всем».
Чтобы осуществить увеличивающееся количество прививок, в городе откроются
новые площадки. Один из трех центров
вакцинации откроется в средней школе
Хиллкреста 10 января. Два других появятся
в Бруклине и Бронксе. Две клиники и пять
пунктов NYC Health+Hospital также будут
производить вакцинацию намеченных групп
жителей Нью-Йорка в ближайшие дни,
хотя пока не ясно, где они будут открыты.
Чиновники планируют к концу месяца задействовать 250 пунктов вакцинации, которые будут использовать центры неотложной помощи и общинные центры.
Де Блазио надеется, что до конца месяца
прививкой будут охвачены учителя, школьный персонал и другие первостепенные
работники, что требует гибкости в федеральных нормах и нормативах штата, которые ограничивают порядок выполнения
вакцинации.
Мэр завершил свое заявление следующими словами: «Мы готовы и дальше
расширяться. Благодаря такой гибкости
мы сможем охватить очень многих людей,
которые так много сделали для нас и нуждаются в этой защите сейчас для того,
чтобы они могли продолжать служить нам
и защищать свои семьи».
По состоянию на 2 января в штате
Нью-Йорк вакцинацию прошли 270 000
человек.
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ИСТОРИЯ ОДНОГО КОЛЬЦА

Барух БАБАЕВ,
главный раввин
бухарских
евреев США
и Канады
Супруги должны поддерживать друг друга и делать всё
для того, чтобы покой и гармония не уходили из семьи.
Следующая история служит
подтверждением того, что ради
любви еврейский муж готов
пойти на лишения, как материальные, так и духовные.
Мы с мужем поженились пятнадцать лет назад. Наши семьи
сделали для нас всё возможное.
Каждая сторона помогла, чем
могла. Свадьба прошла замечательно. Нам купили квартиру, подходящую для нас. В общем, мы
были всем довольны и счастливы.
Перед свадьбой приехала бабушка жениха, чтобы вручить мне
подарок. Она достала из сумки
маленькую коробочку в упаковке.
Когда я её открыла, внутри оказалось кольцо с бриллиантом.
Не надо было разбираться в
драгоценностях, чтобы понять,
что идёт речь об очень дорогом
подарке. Это был Г-Р-О-М-А-ДН-Ы-Й. Бриллиант. Я такого не
видела в своей жизни.
Все выразили своё восхищение, и бабушка сказала, что это
её подарок мне на свадьбу. Я поняла, что бабушка покупает каждой невесте в семье очень дорогое украшение. Такое, которое
сопровождает женщину всю
жизнь, чтобы та её не забывала.
По правде сказать, бабушке не
нужно было дарить подарки, чтобы её помнили. Она была великодушная, милая и очаровательная женщина, которую все очень
любили. Но традиция есть традиция, и кто я такая, чтобы её
оспаривать, особенно, когда это
стоит 5000 долларов.
Да, столько стоило это кольцо.
А откуда я это узнала? Сейчас
Окончание. Начало в №986.
Специфика служения Йосефа, неразрывно связанная с
его духовным уровнем, уровнем
сверхъестественного, выражается в том, что, хотя вообщето наш закон запрещает полагаться на чудо, в его случае (и
случае его духовных преемников) на чудо полагаться не только можно, но и нужно. Как мы
видим на примере биографии
Ребе Раяца, который снова и
снова рисковал своей жизнью
в самом буквальном смысле
слова: в советской России, в
антисемитской Польше, а позже
– в зоне нацистской оккупации,
а еще позже – в Америке, где
физически ему ничего угрожало, но в духовном плане была
угроза всему, чему он посвятил
жизнь. И всякий раз он не просто спасался, но выходил победителем. И всякий раз делал
это демонстративно чудесным

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

узнаете и вы.
Реакция моего папы была:
безнравственно украшать себя
такими драгоценностями, когда
другие люди голодают. С другой
стороны, мне тоже было как-то
неудобно носить такое кольцо, и
помимо угрызений совести были
другие неудобства, которые может
понять только женщина.
Кольцо было мне велико. Каждая женщина понимает, как это
раздражает, когда есть зазор между кольцом и пальцем. Это просто
сводит с ума, и ты это ощущаешь
всегда, когда оно на тебе.
Во время свадьбы мне приходилось всё время придерживать
кольцо другими пальцами. А когда
к нему прибавилось обручальное
кольцо, мне уже нужно было нащупывать два кольца «за те же
деньги». Хотя, с другой стороны,
не совсем «за те же деньги».
Свадьба прошла. Семь послесвадебных дней (шева брахот)
были удивительные и замечательные. Субботу мы провели с
обеими семьями. Вечерняя субботняя трапеза была сказочная,
с песнями и захватывающими
речами. Так же прекрасно было
и на следующий день. После утренней трапезы мы вышли немного прогуляться по берегу моря.
После этого мы сели за третью

субботнюю трапезу, которая затянулась до исхода субботы.
Суббота завершилась, и вдруг
я к своему ужасу обнаружила,
что кольца на пальце нет. Случилось небольшое замешательство,
и муж сказал: «Побегу поищу
дома, может, ты забыла его в
комнате». Я ожидала в напряжении, грызя ногти. Что-то мне подсказывало, что, скорее всего, он
его не найдёт. Ведь я знала, что
кольцо было немного велико мне.
И вспомнила, что в какой-то момент перестала поддерживать
его на пальце, забыла о нём. То,
чего я больше всего опасалась,
случилось.
Муж вернулся: «Кольца там
нет».
«Ты искал в шкафу? На полках»?
В общем, он искал везде, где
только можно. Кольца нигде не
было.
Не было тогда в семье человека, который не знал бы, что
утеряно кольцо стоимостью 5000
долларов. (Вот вам ответ, откуда
я знаю цену. Когда вы теряете
дорогие вещи, вам немедленно
сообщают, сколько они стоят. Это
относится не только к драгоценностям. Ко всему. Вам вдруг всё
об этом становится известно).
Швигер (свекровь) поднялась

к нам в комнату и, к моему стыду
и позору, вместе с ещё несколькими тётушками начала рыться
во всех наших сумках и личных
вещах.
После поисков, которые продолжались около часа, все начали
давать советы, где его следует
искать. Тогда я осмелилась рассказать, что кольцо было мне немного, великовато. И, конечно же,
одна из тётушек парировала:
«Так, а почему же ты не сказала
об этом в самом начале»? Я ответила: «Я как раз сказала».
Напряжение нарастало.
При восстановлении картины
происшедшего выяснилось: почти
с полной уверенностью можно
утверждать, что кольцо было потеряно на берегу моря. Так что
искать его — всё равно что искать
алмаз в куче песка. Громадный
алмаз, и громадный песчаный
пляж в Нетании.
С тех пор лица всех родственников мужа казались мне кислыми. Раздосадованные, они думали
о том, как я позволила себе потерять такое кольцо. Даже если
мне не говорили, это было видно
по их лицам.
Поверженные и подавленные,
мы с мужем вернулись домой.
Муж пытался шутить, чтобы развеять тяжёлое чувство, но я выместила на нём всю злость, которую ощутила по отношению к
себе. Он извинялся и просил прощения, но ничего не помогало. Я
была задета до самых глубин
души, мне было больно как из-за
потери кольца, так и из-за того,
что вся вина легла на меня.
Муж утешал меня, говорил,
что моей вины здесь нет, виноват
тот, кто сказал мне надеть это
кольцо, хотя оно было велико. В
основном он винил себя. Он брал
всю вину на себя, пока под утро
я не призналась себе, что если
это было испытание, то он его
успешно прошёл.
При каждой встрече с его семьёй напряжение витало в воз-

духе. Разного рода мелкие колкости делали мою жизнь совсем
невыносимой. Я их не виню. Но,
как выяснилось, когда человека
постигает неудача, например, теряется нечто дорогостоящее, это
обходится ему дороже самой
стоимости утерянного. Вместе с
кольцом были потеряны те уважение и любовь, которые я раньше чувствовала по отношению к
себе. Как будто я им надоела.
Сколько уже можно любить когото безответственного настолько,
чтобы потерять кольцо за 5000
долларов? Она что, маленькая
девочка? Нельзя ей доверить
хранить такую дорогую вещь?
Прошли очень долгие и грустные
для меня месяцы. Я чувствовала,
что уже никогда не верну уважение семьи. Потеря кольца стала
каким-то ярлыком, неизгладимой
печатью, свидетельствующей, что
я безответственна и на меня ни
в чём нельзя положиться. Да и
просто я раздражала их тем, что
способна потерять такой дорогой
бриллиант.
Последней каплей стал случай, когда мы купили дорогую
вазу и один из братьев мужа сказал ему: «Лучше ты неси, ты же
знаешь…». Он сказал это при
всех, и я разозлилась так, как никогда раньше не злилась. И сказала, что ноги моей больше не
будет в доме, где меня так унижают. И ещё много чего наговорила, даже сама себя напугала.
Затем наступил период вражды, которую мой бедный муж всё
время пытался смягчить. Он не
во всё меня посвящал, но я поняла, что он пошёл на конфликт
с братьями и сказал, что если
они продолжат меня огорчать, он
порвёт с семьёй. Затем было
примирение, очень неловкое.
Свекровь попросила прощения и
сказала, что на самом деле любит
меня больше, чем всех остальных
Невесток. И я ей ответила, что
всегда это ощущала, и всякие
другие неловкие вещи, которые
обычно говорят в таких случаях
в разных семьях.
Продолжение следует...

Б-Г В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ
образом.
А Йосеф, как мы помним,
один раз не положился на чудо,
попросил виночерпия о милости
и был за это наказан дополнительными годами (!) в заключении. За что? Разве не "Б-г помогает тому, кто помогает
себе"? Разве не нужно создавать "сосуды" для благословения? Нужно. Можно. Но не Йосефу! От Йосефа (в том числе
от Йосефа в душе каждого потомка Яакова, родословная которого – Йосеф) требуется как
раз пренебрежение ограничениями этого мира, а не учет
оных.
Вот Реувен, первенец Яакова, это хорошо понимал.
Именно поэтому он предложил
в свое время: "Не пролейте

крови! Бросьте его в эту яму,
которая в пустыне, но руки не
наложите на него!" (Брейшит,
37:22). На первый взгляд, звучит как издевательство. Бросить в яму, полную змей и скорпионов – это "не пролить
кровь"?! Вообще-то это настолько верный способ убить
(может быть, пролив совсем
немного крови, но насмерть),
что, по еврейскому закону, жена
человека, при свидетелях упавшего в такую яму, без разговоров признается вдовой и может
выходить за другого (см. ША,
ЭЭ, 17:29).
Но Реувен не издевался.
Реувен предложил следующее:
не станем лишать его жизни
(хотя, по закону, это то, что ему
причитается) собственноручно.

Предоставим это силам, лишенным свободы выбора. Если
он тот, кем претендует быть
(супермен), и имел право на
то, что устроил, то мир расступится перед ним, змеи и
скорпионы попрячут свои жала
кто куда, и Йосеф уцелеет. Что
и произошло.
Вот-вот должен прийти Машиах. Накануне предсказанного
Йосефом первого Исхода из
Египта имел место спуск на самое духовное дно, как этап финальной подготовки к Исходу,
и силы на подъем со дна придал Йосеф-праведник. В нашем
поколении, поколении последнего Исхода, происходит то же
самое. С той лишь разницей,
что на этот раз мы на дне, полном духовных змей и скорпио-

нов, в броне Торы, заповедей
и хасидизма. Что даже надежнее, чем право рассчитывать
на чудо. Впрочем, и в чудесах,
слава Б-гу, недостатка нет и не
будет.
(Авторизированное изложение беседы Любавичского Ребе,
"Ликутей сихот" т. 3, стр. 8592.)
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Некоторые компании и технологические группы работают над созданием приложений для телефона или системами, в которые бы загружалась информация о результатах тестов на COVID-19 и введенных вакцинах. Это будет
пропуск, который можно использовать для посещения
спортивных мероприятий, концертов, пересечения границ
стран, пишет ABC4.
Проект Commons, Всемирный экономический форум и коалиция государственных и частных организаций сейчас рабо-
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ЭКСПЕРТЫ: В МИРЕ МОГУТ ВВЕСТИ
"ПАСПОРТА ПРИВИТЫХ ОТ КОРОНАВИРУСА"

тают над запуском "CommonPass" - глобально совместимой
платформы, позволяющей людям регистрировать свой статус
COVID-19 (декларации о состоянии здоровья/ тесты ПЦР/ вакцинации) для удовлетворения
требований въезда в страну.

НОВЫЙ СПОСОБ, ПРЕДСКАЗЫВАЮЩИЙ
ИНСУЛЬТЫ И СЕРДЕЧНЫЕ ПРИСТУПЫ
КТ-изображения брюшной полости позволяют точно определить состав тела
и спрогнозировать основные
сердечно-сосудистые отклонения, включая сердечный
приступ и инсульт. Причем,
это поможет сделать более
точный прогноз, чем общий
вес или Индекс массы тела
(ИМТ),
пишет
Newsmedical.net.
Дело в том, что люди с одинаковым ИМТ могут иметь заметно различающиеся пропорции
мышц и жира. Эти различия важны для оценки рисков. В отличие
от ИМТ, который основан на росте
и весе, один осевой КТ-срез живота визуализирует объем подкожного жира, висцерального
жира и скелетных мышц. Чтобы
ускорить процесс анализа состава тела, американские ученые
разработали искусственный интеллект, исследующий КТ-изображения брюшной полости.
Было проведено исследование 33182 КТ-сканирований
брюшной полости, сделанных
23136 пациентам. Исследователи
выявили 12128 пациентов, у которых на момент визуализации
не было серьезных болезней сердечно-сосудистой системы и
рака. Средний возраст пациентов
составил 52 года. В ходе сканирования выбирался срез L3
(третьего позвонка поясничного

отдела позвоночника).
Затем пациенты были разделены на четыре группы на основе
значений площади подкожного
жира, площади висцерального
жира и площади скелетных
мышц. Параллельно учитывались
факты сердечных приступов и
инсультов, произошедших в течение 5 лет после сканирования.
В общей сложности исследователи зарегистрировали 1560 инфарктов миокарда и 938 инсультов.
Статистический анализ показал, что площадь висцерального
жира независимо связана с будущим сердечным приступом и
инсультом. А ИМТ не был связан
с сердечным приступом или инсультом. Группа пациентов с наибольшей площадью висцерального жира была более подвержена сердечному приступу, даже
с учетом известных факторов
риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Платформа может оценить,
получены ли результаты ваших
лабораторных исследований или
записи о вакцинации из надежного источника и соответствуют
ли требованиям к проверке состояния здоровья страны, в которую вы хотите въехать. На

к такому выводу, изучив рацион и
информацию о состоянии здоровья около 22 тысяч мужчин и
женщин. Они установили, что регулярное потребление таких продуктов, включая и многие полуфабрикаты, с которыми на приготовление ужина уходит всего несколько минут, повышает риск

веб-сайте говорится, что CommonPass может дать простой ответ "да" или "нет" относительно
того, соответствуете ли вы критериям въезда.
Также компания IBM создала
Digital Health Pass, который призван предоставить организациям
возможность возвращать людей
на рабочие места, в школы, на
стадионы и сажать на самолеты.
Согласно IBM, разработанное
решение предназначено для
того, чтобы дать возможность
организациям проверять данные
о состоянии здоровья сотрудников, клиентов и посетителей, заходящих на их сайт, на основе
критериев, установленных организацией. Система также позволит людям контролировать
свою информацию и безопасно
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делиться ею.
Между тем фонд Linux Public
Health представил два приложения для выявления COVID-19 это COVID Green и COVID Shield
- в Канаде, Ирландии и нескольких штатах, включая Колорадо
и Висконсин. Apple и Google ранее совместно создали технологию, предупреждающую пользователя телефона, если он проводит время рядом с кем-то, у
кого положительный результат
теста на коронавирус. Технология использует Bluetooth, чтобы
определить, когда два телефона
находятся в непосредственной
близости достаточно долгое время, чтобы кто-то мог передать
вирус.
Глава Минздрава России Михаил Мурашко анонсировал возможность получения на портале
госуслуг паспорта вакцинированного против коронавируса. Этот
паспорт будет доступен с января.
Также не исключено включение
в паспорт отметок и о других
прививках.

СОВЕТ: ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ ЧАЩЕ ПИТЬ ЧАЙ
Новое исследование Университета Ньюкасла показывает: люди старше 85 лет, которые
выпивают минимум 5 чашек
чая в день, обладают более
сильной и длительной концентрацией внимания, пишет Standard.co.uk. Также любители чая
демонстрировали более развитые психомоторные навыки, говорящие о связи мозга и движений. Плюс, движения были
точнее, а реакция - быстрее.

Медикам давно известно, что
чай способен снижать давление
и уровень холестерина, способствует уменьшению веса. О влиянии на мозг заговорили впервые.
Как показали наблюдения более
чем за 1000 добровольцев, пожилые люди, выпивающие более 5
чашек в день (добавление молока
не принципиально), лучше справляются с тестами на когнитивные
способности.
Правда, ученые оговаривают-

ся: чай никак не
влиял на общие
показатели памяти. Притом, выявленные свойства, возможно,
связаны не только с составом чая.
Хотя в этом напитке, было доказано не раз, содержится множество полезных соединений. Не
исключено, что сам ритуал распития чая, который нередко сопровождается беседами, положительно влияет на состояние пожилых людей.

У РАКА ЛЕГКИХ ЕСТЬ НЕОЧЕВИДНЫЕ СИМПТОМЫ
Как передает "Lenta.RU", эти
симптомы касаются глаз. Известно, что к ранним симптомам
рака легких относится одышка
и легкий кашель. По мере прогрессирования рака данные
симптомы начинают проявляться все более отчетливо. Также
рак и, следовательно, симптоматика начинают касаться и
других органов.
К примеру, немелкоклеточный
рак легкого часто начинает свое

развитие в бронхах, а затем распространяется на другие отделы
тела и повреждает нервы. В частности, было установлено, что рак
способен вызвать синдром Горнера (страдает симпатический
путь шейного отдела, исходящего
от гипоталамуса к глазу).
Синдром характеризуется не
только поражением симпатической
нервной системы, но опущением
верхнего века, сужением зрачка,
западанием глазного яблока

(энофтальм), а также отсутствием
потоотделения на пораженной
стороне лица. Когда раковые клетки уже распространились по телу
и попали в головной или спинной
мозг, к симптомам добавляется
нечеткость зрения или двоение в
глазах.

РАСКРЫТА ОПАСНОСТЬ ЗУБНЫХ ЩЕТОК
Американский дантист Сухайль Мохиуддин раскрыл опасность зубных щеток и рассказал,
как очистить их от миллионов
бактерий, которые на них
остаются. Способ продезинфицировать щетку он показал в
ролике для TikTok.

ЧИПСЫ И СЛАДКАЯ ГАЗИРОВКА – ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО НАД СЕРДЦЕМ
Многие продукты питания,
например, магазинные картофельные чипсы и газированные напитки с большим содержанием сахара, являются крайне опасными для сердца и повышают риск остановки сердечной деятельности на 58%.
Эксперты из Италии пришли
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преждевременной смерти на 26%.
Основная проблема, говорят
авторы исследования, заключается в том, что вредные для сердца продукты пользуются большой
популярностью, есть почти в каждом магазине и стоят недорого.
Подробности публикует «TheAmericanJournalofClinicalNutrition».

«Знаете ли вы, что ваша зубная щетка содержит тонну микробов?» — обратился врач к своим
подписчикам.
По его словам, обычного споласкивания щетки под краном недостаточно для того, чтобы сделать
ее по-настоящему чистой. Чтобы
побороть бактерии, нужно каждый
день дополнительно мыть ее с
мылом, тщательно его вымывая.
Для более эффективной дезинфекции стоматолог советует
оставить зубную щетку на ночь в
растворе воды с трехпроцентной
перекисью водорода. Очистить
щетку также можно, замочив ее в
антибактериальном ополаскивателе, предназначенном для полости рта.
Для этих целей также подойдет

чистящее средство для зубных
протезов или смесь из двух чайных
ложек пищевой соды, разведенных
в воде. После замачивания щетку
следует тщательно промыть.
Подписчики дантиста поблагодарили его за видеоинструкцию.
Некоторые из них в комментариях
высказали недоумение по поводу
того, что никто раньше не говорил
им о необходимости дополнительно очищать щетку. А кое-кто задался вопросом, почему бы вместо
того, чтобы проделывать с ней такие манипуляции, просто не купить
новую.
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Ровно год назад Иран лишился одного из наиболее прославленных в стране военных —
командующего силами специального назначения «Аль-Кудс»
Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные силы
ВС Ирана) генерал-майора Касема
Сулеймани. Он стал жертвой ракетного удара со стороны США,
который был нанесен в 01:35 мск
рядом с международным аэропортом Багдада, в районе которого находятся американские военные базы. Генералу было 62
года.
Как отмечала газета The New
York Times со ссылкой на источник
среди должностных лиц США, при
атаке были задействованы беспилотники. Ракеты были выпущены
по колонне автомобилей, в одном
из которых был Сулеймани.
Его гибель подтвердили в Пентагоне, отметив, что распоряжение
о нанесении удара отдал президент
США Дональд Трамп.
Согласно утверждению минобороны США, Сулеймани «активно
работал над планами нападения
на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и других
странах региона».
Незадолго до этого удара в Багдаде проходили антиамериканские
акции. Вашингтон возложил ответственность за них на Сулеймани.
Как заявили американские военные,
удар, убивший иранского генерала,
был шагом на пути к сдерживанию
будущих планов Тегерана о нападении.
Сам Трамп обвинял Сулеймани
в том, что он прямо или косвенно
несет ответственность «за смерти
миллионов людей». Кроме того, по
мнению американского президента,
иранский генерал «планировал
убить еще больше».
Помимо Сулеймани в результате
того удара погибли шесть человек.
В их числе — замглавы иракского
шиитского ополчения «Аль-Хашд
аш-Шааби» Абу Махди аль-Мухандис.
Касем Сулеймани возглавлял
одну из наиболее боеспособных
частей КСИР, активно участвующую
в военных конфликтах в Сирии и
Ираке. Эффективность батальона
«Аль-Кудс», согласно распространенному мнению, во многом определялась именно способностями
его командующего.
В 2019 году КСИР был внесен в
США в список террористических организаций.
Президент Ирана Хасан Роухани
пообещал, что его страна и другие
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БЕЗНАКАЗАННОЕ УБИЙСТВО:
ПОЧЕМУ ИРАН НЕ ОТОМСТИЛ ЗА ГИБЕЛЬ СУЛЕЙМАНИ
Как убийство генерала Сулеймани повлияло на отношения США и Ирана

государства региона отомстят США.
Сулеймани не единственное высокопоставленное лицо в Иране,
которое погибло в результате покушения в 2020 году. 27 ноября в пригороде Тегерана был убит ведущий
физик-ядерщик Ирана Мохсен Фахризаде. Он занимал пост главы
организации исследований и инноваций при минобороны Ирана. Согласно информации минобороны
Ирана, на автомобиль ученого напали «террористические элементы».
Между нападавшими и охранниками
Фахризаде завязалась перестрелка,
в результате которой он был ранен
и скончался в больнице.
Иранский постпред Ирана при
ООН Маджид Тахт-Раванчи направил письмо генсеку организации, в
котором указал на «серьезные признаки ответственности Израиля» в
убийстве Фахризаде. В свою очередь, начальник штаба вооруженных
сил Ирана Мухаммад Бакери утверждает, что за покушением на ученого
стоят «террористы, связанные с
сионистским режимом».
С обвинением в адрес Израиля
выступил и Хасан Роухани. Он заверил, что это преступление не повлияет на развитие атомной отрасли
его государства.
В свою очередь, верховный руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи предупредил, что власти исламской республики накажут виновных в убийстве физика-ядерщика.
При этом командующий армией
Ирана Абдулрахим Мусави возложил ответственность за атаку не
только на Израиль, но и на США.
Эксперт международного дискуссионного клуба Валдай Фархад
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Ибрагимов не исключает, что гибель
Фахризаде не будет последней в
цепочке покушений на высокопоставленных лиц Ирана.
По его мнению, подобные покушения и инциденты будут продолжаться до тех пор, пока Иран
не откажется от своей ядерной программы и независимой внешней политики.
Именно иранская ядерная программа стала камнем преткновения
в отношениях Ирана с США и Израилем. В 2015 году был подписан
Совместный всеобъемлющий план
действий (СВПД) по этой программе.
Свои подписи под ним поставили
Иран, Германия и постоянные члены
Совета Безопасности ООН — Россия, Великобритания, Китай, США
и Франция. В соответствии с этим
планом, Тегеран ограничил ядерные
разработки в обмен на аннулирование санкций ООН и односторонних ограничительных мер Вашингтона и Евросоюза. Но в 2018 году
американская сторона вышла из
соглашения и ввела экономические
санкции против Ирана. Тогда Трамп
обвинил Тегеран в обогащении урана и разработке запрещенного оружия вопреки условиям соглашения.
В апреле того же года израильский премьер-министр Биньямин
Нетаньяху сообщил, что разведка
его страны якобы получила архив
документации по ядерной программе Ирана. Как следовало из этих
данных, Фахризаде руководил секретными атомными проектами минобороны исламской республики.
При этом Тегеран заявил, что представленные израильской разведкой
документы поддельные.
С момента выхода США из
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СВПД отношения с Ираном продолжают накаляться. По мнению
Фархада Ибрагимова, сейчас ситуация представляет собой пороховую бочку, которая может взорваться, если повторится нечто подобное случаям с Сулеймани и Фахризаде. Вместе с тем эксперт выразил мнение, что сам Тегеран вряд
ли будет предпринимать решительные шаги, хотя и заявляет, что месть
за гибель Сулеймани еще не завершена.
Как напомнил Фархад Ибрагимов, уже через несколько недель в
Белый дом придет новая администрация, возглавляемая избранным
президентом, представителем Демократической партии Джозефом
Байденом.
По его мнению, новый американский лидер с большой долей вероятности направит свою политику
в отношении Ирана в позитивное
русло.
«Учитывая, что Байден намерен
вернуться в СВПД и вообще пересмотреть свою политику в отношении Тегерана, иранцы вряд ли заходят подливать бензина в огонь,
а, напротив, постараются смягчить
свою риторику и искать пути для
возможности договориться», — сказал эксперт «Газете.Ru».
Важным фактором остается и
то, что через несколько месяцев
президентские выборы пройдут и в
самом Иране. Как отметил Фархад
Ибрагимов, высока вероятность,
что на смену договороспособным
реформистам к власти могут прийти
жесткие консерваторы, которые,
изначально обрисовав свой внешнеполитический курс, не отходят от
него все то время, что находятся у
власти. Вместе с тем, по словам
эксперта, в консервативных кругах
Ирана сегодня можно наблюдать
трансформацию: там существует
понимание, что мир меняется и нужно подстраиваться под нынешние
условия игры.
«Таким образом, можем с уверенностью отметить, что ирано-американские отношения возьмут курс
на трансформацию, будет дан старт
на налаживание контактов», — констатировал специалист.
Лидия МИСНИК

—Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ‚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ‚ ÔÂÂÔËÒÍÛ ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ
ÔËÌˇÚ˚ı Í ÔÂ˜‡ÚË. —ÛÍÓÔËÒË ÌÂ
‚ÓÁ‚‡˘‡˛ÚÒˇ Ë ÌÂ ÂˆÂÌÁËÛ˛ÚÒˇ. —Â‰‡ÍˆËˇ ÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ Á‡ ÒÓ·ÓÈ
Ô‡‚Ó ÓÚÍ‡Á‡Ú¸ ‚ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËË ‚ „‡ÁÂÚÂ Î˛·ÓÈ ÂÍÎ‡Ï˚, Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËˇ
ËÎË ‡‚ÚÓÒÍÓ„Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡. «‡ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ÂÍÎ‡Ï˚ Ë Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËÈ
Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ÓÚ‚Â˜‡ÂÚ. ÃÌÂÌËˇ,
‚˚ÒÍ‡Á‡ÌÌ˚Â ‡‚ÚÓ‡ÏË ÔÛ·ÎËÍÛÂÏ˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ
ÒÓ‚Ô‡‰‡˛Ú Ò ÔÓÁËˆËÂÈ Â‰‡ÍˆËË.
—ÛÍÓÔËÒË ÔËÌËÏ‡˛ÚÒˇ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚
ÓÚÔÂ˜‡Ú‡ÌÌÓÏ ‚Ë‰Â.
R Šå*“2/ “ .2,ì
ƒ…à*%ì C3Kë,*3þ2“ÿ
…à Cðà"àõ ðå*ëàì/
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ÅãàÜçàâ Çéëíéä
Однако то, что так долго
ускользало из рук всех прочих
президентов - от Дуайта Эйзенхауэра до Барака Обамы,
похоже, без особых усилий
далось президенту Дональду
Трампу. Всего за четыре месяца Трамп вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу сумел заключить сразу четыре мирных
соглашения между Израилем
и арабскими странами - вдвое
больше, чем все его предшественники вместе взятые.
В начале декабря Трамп
анонсировал присоединение Марокко к соглашениям о нормализации - "Соглашениям Авраама", уже подписанным Израилем,
Объединенными Арабскими
Эмиратами (ОАЭ), Бахрейном и
Суданом. И очень вероятно, что
еще три или четыре арабских
государства войдут в этот клуб
мира в ближайшие недели.
Трамп не только принес больше мира на Ближний Восток,
при этом более всестороннего
и гораздо быстрее, чем все его
предшественники вместе взятые,
но и сделал его куда более осязаемым. Связи Израиля с его
партнерами по Соглашениям
Авраама растут и ширятся день
за днем. В Израиль устремились
туристы и предприниматели из
ОАЭ. Учитывая же то, что каждый седьмой израильский еврей
является потомком марокканской
диаспоры, потенциал деловых
и культурных связей между Израилем и Марокко кажется и вовсе практически безграничным.
Все эти мирные соглашения
Трампа на Ближнем Востоке унизительны для его предшественников. Ведь, они не только потерпели неудачу там, где он преуспел, но и настаивали на невозможности подобного сценария.
Так, например, Джон Керри,
в качестве госсекретаря Барака
Обамы курировавший неудавшиеся мирные усилия своей администрации на Ближнем Востоке, еще в 2016 году настаивал:
"Между Израилем и арабским
миром не будет сепаратного
мира".
Выступая в Институте Брукингса, Керри решительно утверждал: "Я хочу ясно заявить об
этом всем вам. Я слышал, как
несколько видных политиков в
Израиле иногда говорят, мол:
"Ну, арабский мир сейчас совсем
другой. Нам просто нужно протянуть им руку. Мы можем проработать с арабским миром некоторые вещи, и мы разберемся
с палестинцами". Нет, нет, нет и
нет. … Без палестинского процесса и палестинского мира не
будет продвижения в сепаратном
мире с арабскими странами. Все
должны это понимать. Это суровая реальность".
Среди упомянутых Керри "нескольких видных политиков Израиля", безусловно имелся в
виду Нетаниягу. Именно во время
правления Обамы Нетаниягу
стал развивать тесные стратегические контакты с рядом араб-

МИРНОЕ НАСЛЕДИЕ ТРАМПА
На протяжении 72 лет президенты США пытались добиться мира между Израилем и арабским
миром. Все эти годы их усилия, как правило, заканчивались провалом.
ских государств, особенно с Египтом, Саудовской Аравией и ОАЭ.
Стороны объединились на фоне
взаимного недовольства негативным воздействием ближневосточной политики Обамы.

ЧТО ЖЕ В
ПОЛИТИКЕ
ОБАМЫ ИХ
ОБЪЕДИНИЛО?
Начиная с администрации
Гарри С. Трумэна, политику США
в отношении арабо-израильского
конфликта диктовали совершенно определенные идеологические догмы. Самое главное, США
считали, что арабские государства заключат мир с Израилем
только в обмен на территориальные уступки со стороны
еврейского государства. Начиная
с администрации Джимми Картера, "эксперты" придерживались
теории, согласно которой Израиль должен был уступить землю
Организации освобождения Палестины (ООП) в качестве предварительного условия для любого более широкого признания
Израиля арабами.
Второй же столп политики
США в отношении Ближнего Востока был сформирован вскоре
после Исламской революции
1979 года в Иране. С тех пор
все президенты США стремились
заключить сделку с иранским
режимом, полагая, что правильное сочетание кнута и пряника
убедит крупнейшее из спонсоров
террора государство, зарыть
свой топор против США. Здесь
также господствовал "экспертный" катехизис.
Что отличало Барака Обаму
от всех его предшественников,
так это его упорство в объединении всех этих догм в идеологию коллективной американской
вины. Что же касается палестинских арабов, Обама считал исключительно Израиль виновным
в провале мирного процесса, в

котором палестинские арабы
твердо придерживались террора
и раз за разом отвергали предложения Израиля о создании палестинского государства. Обаму
не смутил даже тот факт, что
односторонний уход Израиля из
сектора Газа еще больше радикализировал палестинских арабов вместо того, чтобы сделать
их более умеренными. По мнению Обамы, США не удалось
добиться мира лишь потому, что
они не оказали достаточного
давления на Израиль, вынудив
его отступить.
В отношении же Ирана, хотя
предшественники Обамы и были
готовы проигнорировать некоторые интересы США, чтобы заключить сделку с аятоллами, никто из них не отвергал реальность полностью. Поскольку
Иран сохранял приверженность
террору, добивался получения
ядерного оружия и угрожал США
и их интересам, предшественники Обамы были вынуждены
отказываться от своих надежд
на соглашение.
В отличие от них Обама был
убежден в том, что агрессия и
враждебные действия Ирана коренятся в прошлых американских прегрешениях. Ничто не
могло заставить его отказаться
от ядерного соглашения с Тегераном. За два года ядерных переговоров Обама отмел все
ограничения США, от запрета
Ирану обогащать уран до соблюдения законов США, запрещающих перевод средств государствам - спонсорам террора.
Отказавшись от всех условий, в июле 2015 года Обама и
Керри заключили ядерную сделку, которая гарантировала Ирану
получение атомных бомб в течение десяти лет, и обогащала режим террора на 150 миллиардов
долларов, в том числе в виде
снятия санкций, при этом гарантируя Ирану полную свободу
действий как в поддержке террористических организаций, вроде "Хизбаллы", так и в экспансии
на соседние государства: Ирак,

Ливан, Сирию и Йемен.

А ПОТОМ БЫЛ
ИЗБРАН ТРАМП
Если Обама отличался от
всех прежних президентов своим
идеологическим догматизмом,
Трамп разнился от своих предшественником в первую очередь
тем, что в своем подходе отдал
предпочтение фактам, а не идеологии. Он со здоровым пренебрежением отнесся к догматам
уже неоднократно ошибавшихся
экспертов, посчитав, что США
должны выступить на стороне
своих союзников против своих
врагов, а не ухаживать за врагами за счет своих союзников.
Когда Трамп вступил в должность, он столкнулся с результатами догматичной политики
Обамы. Заполучивший колоссальные возможности Иран вел
войну с союзниками США через
своих сателлитов и марионеток
в Сирии, Ираке, Ливане, Газе и
Йемене, расширяя свои операции в Африке и Латинской Америке, и, вовсю нарушая ядерную
сделку. Исламское государство,
в свою очередь, контролировало
обширные территории в Сирии
и Ираке.
Со всеми этими бедами нестабильности и войны столкнулись союзники США, которых отверг Обама - Израиль, Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ, Марокко и другие. Стремясь уменьшить вызванные политикой Обамы опасности для своих интересов, эти союзники постепенно
наладили сотрудничество в сфере безопасности. Именно эти
связи насмешливо отверг Керри,
утверждая, что арабы не станут
жить в мире с Израилем, если
Израиль сначала не сдастся на
милость ООП.
Если бы Трамп относился к
реальности менее почтительно,
он, возможно, последовал бы
примеру Керри и проигнорировал
связи, сложившиеся между Из-
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раилем и умеренными суннитскими государствами, настаивая
вместо этого на том, что палестинских арабов следует немедленно и любой ценой ублажить.
Но Трамп принял реальность за
основу своей ближневосточной
политики и прислушался к союзникам Америки.
Эти союзники поддержали
решимость Трампа выполнить
свое предвыборное обещание
отказаться от ядерной сделки
Обамы и встать на пути у ядерного шантажа и агрессии Ирана,
несмотря на продолжающий взывать к умиротворению хор "экспертов". Готовность Трампа противостоять Ирану и встать на
сторону союзников Америки
обеспечила ему значительное
доверие со стороны умеренных
арабских игроков во всем регионе.
Правительства, которым
прежде угрожали заигрывания
Обамы с Ираном были воодушевлены политикой Трампа и
его решительной конфронтации
с аятоллами. Более того, его решительная поддержка Израиля
вселила в арабские государства
уверенность в том, что Трамп
поддержит и их тоже.
Эти действия и подготовили
почву для Соглашений Авраама,
сумевших вывести уже сложившиеся между Израилем и рядом
арабских государств, рабочие,
но закулисные отношения на
уровень открытых и официальных связей.
Критики соглашений утверждают, что, мол, миротворчество
Трампа - не более чем подкуп.
В обмен на мир с Израилем ОАЭ
получают истребители F-35. Марокко добивается от США признания своего суверенитета над
Западной Сахарой, а также получает передовые дроны. Судан
исключается из списка государственных спонсоров террора. Точно так же ранее признание Трампом суверенитета Израиля над
Иерусалимом и Голанскими высотами часто высмеивалось как
"дары" Израилю, не принесшие
ощутимой пользы Америке.
Подобная критика не учитывает того, что все эти "выплаты"
и "подарки" на самом деле являются инструментами для дальнейшей региональной стабилизации и мира. Давний отказ Америки признать столицу Израиля
и его суверенитет над Голанскими высотами оставлял открытым
вопрос о приверженности Америки долгосрочному выживанию
Израиля и тем самым усиливал
силы войны и нестабильности в
регионе.
Поддерживая союзников
США, Трамп наделил их полномочиями, одновременно деморализуя Иран и его марионеток. Союзники США, в свою очередь, смогли укрепить свою защиту от Ирана и других общих
угроз вместо того, чтобы оставлять эту работу Америке. Трамп
нашел способ расширить американское влияние и безопасность, не подвергая американские войска опасности и не инвестируя в это значительные
американские ресурсы.
Перенос на стр.31
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

Борис
БАБАЕВ,
руководитель
информотдела
Канесои калон
24 декабря семья Нерия Борухова и Стеллы Акбашевой
провела бар-мицву своему сыну
Илану Борухову. Готовил бармицва-боя наставник Ави Сулиманов. Илан удостоился выноса
Сефар Торы, блестяще прочитал благословение на цицит,
тфиллин и отрывок из Торы (парашат "Ваигаш"). Затем его поздравили, благословили родители, дедушки, бабушки, родные,
близкие и друзья: Михаил и Зива

ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ – КАНЕСОИ КАЛОН

OPEN HOUSE
January 10, 11am - 12:30pm
64-35 Dieterle
Crescent
Outstanding,
private
‘Crescents’
neighborhood.
Detached House.
3 BR, 1 1/2 BA
Very large
backyard

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

Акбашевы, Светлана Акбашева, Борис
Борухов, Даниэлла, Габриэлла и Жакоб
Боруховы, Арон и Эсфира Боруховы,
Альбина Борухова, Даниэль и Эмма
Цадик, Роберт и Дина Акбашевы и другие.
Главный рав бухарских евреев США
и Канады Барух Бабаев создал всем
праздничное настроение, исполнив весёлые песни, посвященные бармицвабою и членам его семьи. Раббай Барух
Бабаев от имени руководителей и работников Центра и Канесои Калон поздравил родителей, благословил бармицва-боя и преподнёс ему поздравительный сертификат и живую Тору.
“Familyprogram”

FOREST HILLS/REGO PARK

$1,145,000

Rachel RE Broker
917-969-3976

26 декабря в моцейшаббат в нашем
Центре начали проведение программы
для детей «Familyprogram». Ведущий
программы - активист нашей общины
Реувен Юсупов. Он очень интересно и
содержательно провёл этот вечер, все
дети приняли активное участие. Рубен
Юсупов рассказал об истории еврейства,
о недельной главе Торы и о многом
другом, провёл конкурсы с участниками
на знание Торы.
Все участники поблагодарили руководителей, работников Центра и Рувена
Юсупова за организацию и проведение
такого полезного, интересного и содержательного мероприятия для детей. По
окончании программы победителям
вручили памятные подарки и всех участников угостили пиццей и сладкими напитками.
Они с весёлым настроением и повышенной духовностью покидали зал
Центра.

13 декабря провели траурный митинг по случаю смерти
Аркадия Шакарова.
Аркадий Шакаров родился
в 1951 году в городе Мары (Туркмения) в семье Басаеля и Фрехо
Шакаровых. В 1972 году Аркадий Шакаров женился на Нине
Шамаловой, в совместном браке
у них родились сын Дима и дочь
Яна.
Вёл митинг раббай Авром
Табибов. Выступили: Иосиф Мушеев, Иосиф Бахрамов, Борис
Шакаров, Борис Бабабеков, Эдуард Мушеев и Алик Аронов, которые рассказали о добрых делах Аркадия Шакарова.
Руководители, работники и
прихожане Канесои Калони
Центра выражают свои искренние соболезнования его жене,
детям, внукам, братьям, всем
родным, близким и членам их
семей.

29 декабря общественники нашей
общины Рошель и Алик Исхаковы, Эдуард и Михаил Юсуповы после молитвы
шахарит провели очередные годовые
поминки своей матери и бабушки Доры
бат Рахель Худайдатовой. Она родилась
в 1929 году в городе Самарканде. В
2015 году покинула этот мир. Вёл поминки раббай Давид Акилов.
Раббай Барух Бабаев в память о
Доре бат Рахель провёл интересный и
содержательный урок Торы.
30 декабря работники Центра, активисты нашей общины Борис и Моше
Бабаевы провели очередные годовые
поминки своего отца Бабаева Амнуна
бен Зильпо. Он родился в 1926 году в
городе Бухаре. В 2001 году покинул
этот мир и похоронен на святой земле
наших отцов – в Израиле.
На поминках выступил сын поминаемого Борис Бабаев, который рассказал о добрых делах своего отца.
Раббай Барух Бабаев в память об
Амнуне бен Зильпо провёл интересный
и содержательный урок Торы.
Имеются в продаже религиозные
книги на русском языке, цициты,
тфиллины, мезузы, разные кипы и
для бармицва-боя и т.д.
Поступили в продажу новые теhелимы в твёрдой обложке, с русским
переводом, транскрипцией.
Для подробной информации звоните потелефону:
(917) 600-3422,
Борис Бабаев.

www.bukhariantimes.org

The Bukharian Times

7 - 13 ЯНВАРЯ 2021 №987

îÄäíõ

деле был в Израиле, куда приезжаю каждый год и навещаю
своего папу, брата, сестру и
многочисленных родственников. Мы с братом Давидом живем в Америке. Мы оба граждане Узбекистана.

—‡Ù‡˝Î¸
Õ≈ “¿ÀŒ¬

После публикации в электронной газете Вести - Ynet|
(от 29.12.20, 15:09) статьи
«Юрий Мошеев вез в Израиль 40.000 долларов в животе у рыбы», многие носители этого имени и фамилии
насторожились: ведь таковых - Мошеевых и Юр, - в
общине бухарских евреев
Израиля, Америки, Канады,
Австрии – пруд пруди! В
статье излагались факты нарушений при прохождении
таможенного контроля аэропорта им. Бен Гуриона в
Тель-Авиве в уходящем,
2020 году, и ... подкреплялась
случаями задержания пассажиров-нарушителей… 2018
года. Чтобы придать всему
фактический материал из
жизни русскоязычных израильтян.
«96 израильтян оштрафованы на 2,5 млн. шекелей за
незадекларированный ввоз в
страну крупных денежных
сумм. Несколько наиболее резонансных случаев обнародовал 29 декабря (Ред. 2020 г.)
Ynet со ссылкой на отчет Налогового управления», - писала
газета.
А далее приводятся нестандартные случаи.
Приведем их полностью:
«В частности, с неким
Юрием Мошеевым, который
был задержан в аэропорту
Бен-Гурион при попытке ввоза
40.000 долларов. Согласно
публикации, Юрий пошел через
"красный" коридор, чтобы сообщить о двух приобретенных им за границей смартфонах. Однако при просвечивании его чемоданов в них
были обнаружены замороженные рыба и мясо, провоз которых в Израиль запрещен.
Когда таможенники сообщили Мошееву, что конфискуют продукты для
последующего уничтожения,
тот занервничал и признался, что в животе рыб спрятаны деньги.
Мошеев – гражданин Израиля, владеющий рестораном в США, - утверждал,
что получил деньги от своего американского племянника, который попросил его
переправить наличность в
Израиль.
Комиссия по рассмотрению случаев нарушения таможенных правил пришла к
выводу, что попытка Мошеева скрыть провоз денег путем переключения внимания
на смартфоны, свидетельствует о предумышленном
замысле, и присудила ему
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ЮРИЙ
МОШЕЕВ:
ЖИВ, ЗДОРОВ И НЕВРЕДИМ
штраф в размере 80.000 шекелей»
Затем указана дата, что
этот и другие случаи, означенные в отчете, произошли во
второй половине 2018 года».
Вы представьте себе,
столько братьев и сестер,
родителей, жен и любовниц
Мошеевых Юр в Израиле переволновались за своего
Юрия Мошеева?
Я первым долгом подумал
о своем брате двоюродном из
Рамле, Брии Михайловиче Мошееве. Но он – житель Израиля.
Другой, из тех, рестораторов в США, и является двойным тезкой пострадавшего в
аэропорту Бен-Гуриона – это
Юрий Мошеев - владелец
брендового ресторана «У Юры.
Фергана», который к моменту
выхода статьи в интернет, от-

дыхал с семьей в Доминиканской Респбулике. Его не было
в городе. Странные и необоснованные догадки: где же он?
Его телефон не отвечал, так
как не везде имелся вай фай.
То что человек имеет право
не отвечать на звонки во время
своего отдыха, в расчет не
принимается...
Конечно, нашлись доброхоты, которые, прочитав из-

вестное в бухарско-еврейской
среде Нью-Йорка имя ресторатора, сразу же позвонили
отцу, проживающему в Израиле, Бахору Мошееву (89!), и
так заботливо поинтересовались у старика, отпустили ли
сына Юрия из аэропорта домой, к отцу? Не за решеткой
ли он?
Благо у старика крепкие
нервы.
Бахора Мошеева я лично
знаю, и встречался с ним на
еврейском кладбище, в Маргилане, в году 1990, а затем и
в Рамле, в прекрасной синагоге
Бет Кнессет «Ав шалом», в которой он молится в течение
четверти века и является одним из авторитетных лидеров
местной религиозной общины.
Юрий Мошеев, как и его
отец, происходят из славного
бухарско-еврейского рода Мошеевых. Он правнук
главного раввина Маргилана Мулло Хиё Мошеева, который прожил 105
лет, управлял общиной
бухарских евреев города
70 лет! Одним словом, в
течение ста лет духовной
жизнью общины занимались его дядя, Шаломохаим, Шамаё и Бахор и
его братишка Рошель
Мошеевы.
- Когда позвонил отец, я не
сразу понял, в чем дело, так
как находился в Доминиканской
Республике, - поделился со
мной Юрий Мошеев. – Он был
взволнован, и вкрадчивым голосом спросил: все ли у меня
в порядке? Я ответил, что все
хорошо, нахожусь на отдыхе,
давно не выезжал из-за пандемии. Он успокоился, благословил меня и положил трубку.

Я же первым долгом стал проверять наши бухарско-еврейские газеты The Bukharian
Times, «Менора»и журнал
«Дружба». Нигде ничего не
было. Когда вы позвонили мне
и внесли ясность, что речь
идет о моём двойном тезке,
но не обо мне. Во-первых, как
вы мне сказали, что герой очерка из газеты «Вести» является
гражданином Израиля.
- А ты - американец! – воскликнул я, обрадовавшись этому факту.
- Нет, я не гражданин США,
у меня – паспорт гражданина
Узбекистана. Но у меня есть
грин-карта, что позволяет мне
официально работать, платить
налоги, активно участвовать в
жизни общины и заниматься
любимым делом. У меня сейчас два ресторана – «У Юры.
Фергана» и «Далина». Более
того, в 2018 году я на самом

Информационное недоразумение…
Поведал я вам, дорогой читатель эту историю и вспомнил
притчу, которая восходит к Сократу.
Один человек пришел к
Сократу и спросил:
– А знаешь что мне сказал о тебе твой друг?
– Подожди, – остановил
его Сократ. – Просей сначала то, что собираешься сказать, через три сита.
– Три сита?
– Прежде чем что-нибудь
говорить, нужно трижды
просеять это. Во-первых,
через сито правды. Ты уверен, что то, что ты скажешь, правда?
– Нет. Просто я слышал…
– Очень хорошо. Значит,
ты не знаешь, правда это
или нет. Тогда просеем через второе сито – сито
доброты. Ты хочешь сказать о моем друге что-то
хорошее?
– Нет! Напротив!
– Значит, – продолжал
Сократ, – ты собираешься
сказать о нем что-то плохое, но даже не уверен, что
это правда. Попробуем
третье сито – сито пользы. Так ли уж необходимо
мне услышать то, что ты
хочешь рассказать?
– Нет, в этом нет необходимости.
– Итак, – заключил Сократ, – в том, что ты хочешь сказать, нет ни доброты, ни пользы, ни необходимости. Зачем тогда это
говорить?
Мы живем в такое трудное, непредсказуемое время, которое стало водоразделом между прошлым, относительным благополучием и постоянным в течение
года страхом за судьбу и
жизнь близких. Надо беречь
друг друга, как никогда!
Давайте верить, что
каждый из нас гораздо лучше, чем о нем кто-то говорит, сказал или думает сказать.
… Юра Мошеев все время
думал об отце. Ему скоро 90!
О чем мечтает?
Чтобы все было хорошо,
летали самолеты в Израиль, а
там был всегда мир, и он мог
бы снова обнять своего отца,
который постоянно молится и
просит у Б-га только об одном:
чтобы Он всегда был рядом с
его сыновьями в Америке, и
мир был на земле, и в каждом
доме!
Амин!
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О ТАЛАНТЛИВЫХ ПОТОМКАХ ЛЕГЕНДАРНОЙ ТОВОИ-УРУС

Давид
Статья Давида Наматиева, помеНАМАТИЕВ щенная в 984-м номере газеты The
Израиль

Второй очерк
(Первый очерк в №984)
Еврейское имя Михал переводится с иврита на русский как "красавица". В Средней Азии так называли своих
дочерей бухарские евреи.
Прозвище Каркиги она получила по названию древнего,
известного с Х века туркменского города Керки (Карки), расположенного на востоке Туркмении, на левом (западном) берегу Амударьи. Здесь была процветающая еврейская община,
так как через Керки проходили
торговые пути в Афганистан,
Иран, Индию и далее в другие
страны Среднего и Ближнего
Востока.
До 1917 года Керки был административным центром Керкинского бекства Бухарского
эмирата, поэтому связи между
этими городами были активными.Здесь, в семье Товои
Урус Наматиевой и Иловухаима Юнусова, в 1888 году родилась Михал.
Она была красива собой, и
с детских лет прекрасно пела и
танцевала. Она как бы дополняла талант своей матери. Техника их танцев была так совершенна, что они, одни из немногих, исполняли номер, требующий невероятной гибкости
тела и натренированности
мышц. Это танец на коленях,
или, как его называют в нашем
народе, "чархи ду зону" («кружение на двух коленях»).
Как я писал в предыдущей
статье о Товои Урус, обе они
были настолько яркими созанда,

Bukharian Times, посвященная истории жизни и творчества легендарной бухарской созанда Товои
Урус (1856–1958), получила широкий резонанс как в Америке, так и
далеко за ее пределами.
В Израиле, Таджикистане и Узбекистане, Австрии и Канаде многие читатели, а также специалисты
по истории музыкальной культуры
Бухарского эмирата, советского Узбекистана и Таджикистана, с интересом ознакомившись с этой
статьей, обратились в редакцию с
просьбой продолжить публиковать
воспоминания потомков этого уни-

кального рода, подарившего миру
искусства целую плеяду талантливых певцов, танцоров, инструменталистов-виртуозов,
педагогов
музыки, актеров театра и кино.
В 986-м номере был помещен
материал «Аркадий Наматиев в
сердцах детей и потомков», написанный его детьми и посвященный
жизни, творчеству сына Товои Урус
– замечательному оперному певцу
и хазану Ариэлю (Аркадию) Наматиеву.
В этот раз речь пойдет о Михали
Каркиги, не менее талантливой и
легендарной дочери, внесшей
большой вклад в развитие музыкального искусства Бухары и со-

ветского Узбекистана.
Воспоминаниями о ней делятся
не только Давид Наматиев, но и ее
внучка Маргарита Сосоновна Беньяминова.
Данная серия завершится исследовательским очерком музыковеда, кандидата искусствоведения
Зои Михайловны Таджиковой,
одной из первых в Средней Азии
муз ы ко ве д о в - фол ь к ло р и с то в ,
вплотную занимавшеся исследованием творчества созанда Бухары,
который будет опубликован в очередном номере газеты.
Главный редактор газеты
Рафаэль НЕКТАЛОВ

МИХАЛИ КАРКИГИ - МИХАЛ ХАИМОВА
что их как одаренных и красивых
танцовщиц и певиц стали часто
приглашать из г. Карки в Бухару,
Арк и другие летние резиденции
Бухарского эмирата для развлечения высшего света общества, включая женскую половину
дома эмира – его маму и многочисленных жен.
Михал хорошо играла на
дойре и восхищала зрителей
умением в такт своих танцев и
песен, выбивать определенную
дробь специально обработанными и приспособленными для
этого (удлиненными и хорошо
отшлифованными) плоскими
камнями (қайрок). Они издавали своеобразные звуки, ритмы
вроде испанских кастаньет и
завораживали слушателей и
зрителей.
Будучи уже зрелым артистом
и певцом, мой отец Борис Наматиев, вспоминая прошлое, говорил, что это было театром
его детства. «Я мечтал тогда
стать таким же гибким, таким
же веселым и завлекающим

аудиторию зрителей своим искусством, как моя бабушка Тово
и тетя Михал, как моя дорогая
и любимая мама Барно» ( младшая дочь Товои Урус – ред.).
К сказанному нужно добавить, что на этих увеселительных вечерах выступали также
профессиональные певцы и музыканты, знатоки Бухарского
Шашмакома. Здесь были и мастера аския, восточного соревнования в острословии, мастера
шуток, зажигательные балагуры,
умеющие вызывать громкий
смех и хорошее настроение, без
чего праздник не может быть
настоящим праздником.
Особенно запомнилась отцу
сестра великого певца Леви Бобоханова Балори Ошма. Она
виртуозно играла на дойре и
была великолепным мастером
аскии. Эта женщина умела с
особой силой веселить общество, доводить его до экстаза.
Михали Каркиги, как и ее
мать Товои Урус, не только стояла у истоков нового песенно-

танцевального бухарскоеврейского жанра с характерными одеянием и
музыкальными инструментами, но и сама обучала этому искусству
танцоров и хореографов,
ставших впоследствии
известными во всей
Центральной Азии и
СССР деятелей танцевального искусства.
Среди них звезды
первой величины: народные артистки СССР
Тамара Ханум, Мукаррам Тургунбаева, народные артисты Узбекистана Исахар и Маргарита Акиловы, мастер бухарского фольклора, созанда
Тофахон Тахалова, заслуженный артист Узбекистана и Каракалпакстана танцовщик Али
Ардобус и многие другие деятели танцевального искусства
Узбекистана.

ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ
Михал жила в старом городе
Бухары недалеко от городской
бани. В Бухаре были три дома
(дарун ба дарун), где жили три
семьи: Шифро – ее дочь, сама
Михал и ее сестра Ливко.
Михали Каркиги трижды выходила замуж. Ее первый муж
Авшолом Юсупов (1874-1934).
В этом браке родилась дочь
Шифро Давидова (1906-1986).
Во втором браке она соединила
свою судьбу с Есевхаимом
Устаевым, и родила четырех детей: Симхо (1909-1989), Ицхака
(1911–1981), Ёска ( 1923–1983)
и Майрам (1920–1992) Устаевых. Последним мужем Михали
Каркиги стал Гавриэль Беньяминов (Гавриэли Патак). Ему
она подарила Сосона Беньяминова (1929).
О каждом из них, внуках и
правнуках, можно писать тома.
Ее творческие дарования унаследовали сыновья. В частности, Ёска – большой мастер

Свадьба Бориса Наматиева и Бити Шамуиловой, Бухара, 1950 год.

Михали Каркиги
игры на духовых ударных народных инструментах карнайчи,
нагорачи и дойрачи, а Сосон
Беньяминов – прославленный
оперный певец, народный артист Узбекистана, профессор.
Ее фамилия в документах
значится как Хаимова, в честь
ее отца Хаима.
В 1968 году, после окончания
Шестидневной войны, Михали
Каркиги добилась разрешения
на туристическую поездку в Израиль и находилась там три
месяца. Через 36 лет она встретилась со своими родными на
Святой земле.
Остановилась она в Нетании, у своей дочери Адино.
Встретилась со своими сестрами Адино и Некадам. Первым
долгом посетила могилу матери
Товои Урус, которая была похоронена в Иерусалиме на кладбище “Гиват Шауль”.
Вернулась она в Ташкент,
полная больших и ярких впечатлений, с надеждой вновь
вернуться в Израиль.
Особые отношения у Михалхола были с нашей мамой – ее
младшей сестрой Барно. Их
объединяли не только любовь
к искусству, но и ответственность, взаимная поддержка,
большое уважение.
Когда Михал переехала в
Ташкент, в этот дом переселилась моя бабушка Барно. Между
прочим, в этом дворе состоялась свадьба моих родителей.
(фотография слева).
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ТРЕТИЙ ОЧЕРК

Барно Наматиева

ТВОРЧЕСКИЕ
ДОСТИЖЕНИЯ
Михали Каркиги оставила
большой след в профессиональном и народном искусстве Узбекистана.
В 1937 году она была участницей первой Декады искусств
Узбекской ССР в г. Москве и успешно выступила со сцены Государственного Кремлёвского
дворца. Ей долго аплодировали
члены Политбюро ЦК ВКП(б).
Потом, во время банкета, сам
И.В.Сталин вручил ей ценный
подарок и Почетную грамоту
Верховного Совета СССР. Этот
момент был запечатлен на фотографии, и увеличенный портрет ее со Сталиным висел у
нее в гостиной дома.
В 1941 году она вместе с
мужем Гавриэлем Беньяминовым (Гавриэли Патак), а также
с младшей сестрой Барно и её
сыном певцом Борисом Наматиевым выступали в Москве, на
Декаде дней искусства и литературы Таджикистана.
Каркиги, наставница многих
танцовщиц и созанда, смогла
очаровать своих бывших учениц ясным и красивым пением
и величественным бухарским
танцем.
Нам казалось, что она, как
ее мама Товои Урус, проживет
сто лет. Но великая и неповторимая Михали Каркиги ушла из
жизни в возрасте 90 лет, 11 февраля 1978 года (4 Aдар I), оставив после себя многочисленных
поклонников, для которых она
была символом бухарского народного женского танца.
Похоронена в Ташкенте.
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росту этого молодого актера и
певца не только окрыляли Бориса
Наматиева, но и придавали ему
силу, вселяли уверенность в
его режиссерах, актерах себе, надежду на исполнение заи музыкантах, знакомил ветных творческих задач. Аркадий
его со многими извест- Наматиев пророчил племяннику
ными артистами тех лет. большое будущее в театральном
Само рождение мальчика в
Всегда старался подбод- искусстве и не ошибся.
семье Тово и Нисима Наматиевых
В 1973 году Аркадий Намарить его и, вместе с тем,
в 1914 году стало радостным сопостоянно подчеркивал, тиев со своей семьей переехал
бытием: после пятерых дочерей
что дело, за которое он на историческую родину, в Израна свет появился сын, ему дали
взялся, требует очень иль, где покоилась его мама –
имя Ариэль (Аркадий).
серьезного отношения, наша бабушка Товои Урус. Но не
Роженице, великой и легенбольшого усердия, ответ- прекращались связи между дядей
дарной созанда Товои Урус было
ственности и профессио- Ари и племянником Борисом, они
50! Сын рос бойким и шустрым,
постоянно переписывались.
нализма.
музыкально одаренным и всеми
В Израиле дядя Аркадий расПервой у отца в Акалюбимым.
демическом драматиче- крыл себя в новом качестве. Сам
Забота о большой семье
ском театре им. А.Лахути с детских лет знавший много стирано бросила молодого парня в
была главная роль Саи- хов и поэм, живя в атмосфере
круговорот жизни. Но в дальда-Мирзо, в спектакле народного фольклора и професнейшем это помогло Аркадию –
"28-я ночь" по пьесе из- сионального театрального и муиз всех сложных ситуаций он
Аркадий Наматиев в
вестного писателя Джа- зыкального искусства, он увлекся
оперетте “Цыганский барон”
умел находить быстрый и прапоэзией и посылал свои стихи в
лола Икроми.
вильный выход.
местные газеты, читал их
в искренности и глубине его мысВ 1935 году он женится на
среди своих друзей и родлей, чувств и страданий ..."
нашей тёте Саре, дочери рава
ственников. Более того,
Аркадия Наматиева высоко
Риби Хожабекова. У супругов
он проявил себя и в исценили такие мастера сцены, как
рождаются на свет два сына и
кусстве хазанута. Обо
народные артисты Таджикистана
три дочери.
всем этом мы узнавали
Авнер Муллокандов, Рафаэль
Кстати, дети унаследовали
из писем дяди Ари к наТолмасов, заслуженные артисты
творческую художественную одашему отцу. Борис писал
Юно Исхакбаев, Залман Муллоренность отца: старший сын Лаему в ответ о новых ракандов и многие другие.
зарь – талантливый художник, а
ботах в театре, посылал
У него не было званий. А.Надочь Зина преподает музыку и
свои новые записи песен,
матиев стал подлинным любимявляется концертмейстером, внуа также фрагменты из БуАркадий и Борис Наматиевы
цем публики, завоевал симпатии
ки Михаел Пиер (сын Светланы)
харского Шашмакома, замножества поклонников и слуи Орит Ариэль (дочь Зинаиды)
писанные в студии Гостелерадио
Дядя
Аркадий
любил
своего
шателей. И это было для него
обладают прекрасными вокальплемянника и относился к нему, Таджикистана.
важной наградой.
ными данными и дают сольные
Аркадий Нисимович Наматикак к родному сыну. По
концерты..
существу, именно Арка- ев прожил красивую, наполненВ 1936 году Ардий Наматиев разгля- ную яркими событиями жизнь.
кадий Наматиев педел и раскрыл в нем та- Он также красиво и ушел из нее.
реезжает из Бухары
лант драматического ак- 29 Кислев, в субботу, в бухарв Сталинабад (Дутера. И когда начались ско-еврейской синагоге Ор-Йешанбе).
репетиции первого спек- худа он проводил Шахарит. ПоВ годы Второй
такля с участием Бори- крытый талисом, с упоением пел
мировой
войны
са в одном из серь- религиозные песнопения – ут(1941–1945) героиезнейших театральных реннюю молитву. И в течение нечески сражается на
коллективов республи- скольких мгновений гордо и крафронтах. После деки, театре им. Лахути, сиво покинул этот мир. Шел 75-й
мобилизации он
определил ему линию год его жизни…
возвращается
в
После себя он оставил преповедения.
Сталинабад, и АрЕго частые и содер- красных и талантливых детей:
кадия принимают на
жательные беседы за Лазаря, Романа, Тамара, Зинаиду
работу в Государстсемейным столом по- и Светлану.
венный театр оперы
Аркадий Наматиев был для
могали начинающему
и балета имени
Эфраим Зиркиев, Борис Наматиев и Натан Давидов,
актеру Борису Наматие- нас не просто певцом и актером
сестры Михал Каркиги и Барно Наматиева, 1950-е годы ву пройти азы театраль- яркого и многогранного дароваС.Айни.
Мой отец Борис
ния. Он стал для потомков приНе зря в народе говорят: ной школы, оказывая на него
Наматиев любил вспоминать и
мером человеческой мудрости,
благотворное
воздействие.
“Тағои баҷои ҳафт падар" – “Маделиться с нами, как в юношегостеприимства, щедрости, изысЯ
говорил,
что
наш
отец
восмин брат ближе семи отцов"!
ские годы он наслаждался пеканного вкуса, доброго и широкого
Хочу поделиться своими вос- принимал дядю Ари как родного
нием своего дяди, гордился его
отношения к каждому, кто переотца.
Он
был
вечно
благодарен
поминаниями о дружбе и творвыступлениями в спектаклях
ступал порог его дома, имел
ему
за
доброту
и
благожелательческом сотрудничестве моего
тех лет. Он с успехом исполнил
счастье общаться с ним.
отца Бориса Наматиева со своим ность. И всю жизнь вспоминал
партию Евгения Онегина, одну
Сам Аркадий Наматиев и поего
добрыми
словами.
дядей Ари (как его часто назыиз главных, в одноименной опеколение, к которому он принадДядя
Ари
по-своему
и
с
невали в нашем народе) Наматиере П.И. Чайковского. Надолго
лежал, – это целая плеяда звезд
вым. Он по праву считал его изменным уважением относился
остались в памяти зрителей
первой величины оперной сцены
к
формированию
творчества
своим наставником, человеком,
созданный им блестящий образ
Таджикистана. Они стали мостом,
своего
племянника.
Он
анализикоторый заменил ему отца.
Фигаро в "Севильском цирюльна котором было выстроено здаровал
его
роли
в
спектаклях,
деБорис Наматиев начал свою
нике" Россини, а также его учание современной таджикской
творческую карьеру в Таджики- лал полезные критические застие в операх "Паяцы" Леонкаоперы. Благодаря их усилиям,
мечания,
с
восторгом
слушал
стане, куда он приехал из Бухавалло, "Травиата" Верди, "Таисполнительскому таланту, удапесни
в
его
исполнении.
И
приры в 1948 году. Дядя Ари сразу
хир и Зухра" Тухтасына Джалось соединить народное искусже пригласил его в свой дом, шёл к выводу, что Борис, сын
лилова и Бориса Бровцына,
ство с профессиональным оперсестры
Барно,
–
толковый,
тагде он жил некоторое время.
"Восстание Воссэ" Сергея Баным искусством, вплотную прилантливый
парень,
с
серьезным
Мама была спокойна, что сын
ласаняна и многих других.
близиться к творчеству европейбудет находиться в надежных отношением к театральной деяВ одной из статей в респубских и русских композиторов, котельности,
глубокими
и
ясными
руках её брата.
ликанской прессе о нем писали:
торых Аркадий Нисимович богорассуждениями
об
искусстве,
и
Дядя Аркадий, работая в Тад"Этот талантливый певец,
творил.
прислушивается
ко
всем
его
сожикском государственном акаобладатель бархатного, професЕго голос звучит в записи в
демическом театре оперы и ба- ветам и рекомендациям. Одним
сионально поставленного баринашем доме по сей день, наряду
словом,
готов
к
большой
пролета имени Садриддина Айни,
тона отличается в коллективе тес песнями, в исполнении его плехорошо знал актерский мир сто- фессиональной актерской и муатра им. С. Айни. Его появление
мянника Бориса Наматиева, колицы и обстоятельно рассказы- зыкальной деятельности.
на сцене радует зрителя, убежторый состоялся в театральном
Его
отношение
к
творческому
вал Борису о коллективе театра,
дает в верности трактовки образа,
искусстве с его подачи.

ОПЕРНЫЙ ПЕВЕЦ АРКАДИЙ НАМАТИЕВ

Они всегда старались вместе работать на вечеринках, семейных торжествах, представляя потрясающей красоты дуэты. Я помню, как Михал-хола,
несмотря на свой преклонный
возраст, прилетала из Ташкента
в Душанбе на мою бар-мицву
(в 1965 году ей было 77 лет!), а
через несколько лет и на мою
свадьбу (в 1973 году ей было
85!), украсив наше торжество
своим неувядающим искусством созанда.
Даже на юбилейном вечере
в 1968 году, посвященном её
80-летию, Михали Каркиги радовала гостей своим искусством.
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МОЯ БАБУШКА МИХАЛИ КАРКИГИ:

Маргарита
БЕНЬЯМИНОВА

ОТ ПЕЧАЛЕЙ ДЕТСТВА К СЧАСТЛИВОЙ СУДЬБЕ
покрывалась цыпками, кровоточащими трещинами. Михал
в свои юные годы в одиночку
боролась за своё существование. И при этом сохраняла природный оптимизм и тягу к прекрасному.
В силу своих врожденных
качеств, она просто не могла
быть неуклюжей или неловкой.
И "тётушка", хозяйка дома, порой с завистью смотрела на
пластичную и гибкую девочку,
которая день ото дня на её глазах превращалась в настоящую
красавицу.
Тем временем ее мама, Товои Урус прославилась как за-

Израиль
Мой папа народный артист
Узбекистана профессор Сосон
Беньяминов рассказывал
мне, что моя бабушка Михал
была первым ребенком Товои
Урус. Её отец был Ильяу-Хаим
Юнус, сын мулло Юно.
Семейная жизнь у родителей
не сложилась… Когда малышке
было 3 годика, они развелись.
В те времена для того, чтобы
развестись, нужны были чрезвычайно серьезные обстоятельства. Видимо, была полная несовместимость характеров. От
папы я узнала, что Товои Урус
происходила из семьи, в которой

Михал с внучкой Маргаритой
едала кусок, оставленный кемто лепёшки… Ей разрешали питаться только тем, что оставалось после трапезы хозяев. Но
в благодарность за это следовало перемыть все хозяйские
калоши и сапоги от налипшей
глины. После этого Михал приходилось мыть посуду, стирать
одежду, чистить и мыть овощи
для обеда, подметать в комнатах и укладывать одежду в
аккуратные стопки.
Порой у маленькой прислуги
сводило пальцы от холода, а
кожа рук становилась синей и

1977 год я уже живу у бабушки и принимаю высоких
гостей Марьям Якубова, Сулейман Тахалов, д-р Давид
Ильясов, легендарная Зоя Семеновна Чунгак

Михали Каркиги до последних дней была в курсе
всех событий в мире, и особенно в Израиле
строго соблюдались законы
иудаизма, а её муж, отец Михал,
вдруг отрёкся от основных постулатов иудаизма. Он сказал,
что не желает соблюдать кашрут, всё время нарушал святость
Субботы и утверждал, что по
своим убеждениям он атеист.
Этот факт стал решающим
для прабабушки Тово, она приняла решение покинуть его дом
навсегда.
После развода родителей
маленькая Михал осталась на
попечении отца- вероотступника
и воспитывалась в его доме,
как сирота, при живой матери.
Отец требовал от Михал,
чтобы она изучала иностранные
языки, в частности, французский. Он был груб и невнимателен к ней, мало бывал дома. А
девочке хотелось в этом возрасте материнской ласки, заботы и любви. Она очень в этом
нуждалась.
От отца она унаследовала
строгость и стремление учиться.
Она рассказывала, что отец мог,
например, без тени жалости к
ребёнку, привязать её к дереву
и заставлять много раз повторять французский алфавит.
В 12 лет маленькая Михал
воспользовалась случаем, убежала из отцовского дома, где
не получала от отца ни душевного тепла, ни ласки, ни заботы.
Девочка попыталась найти приют у матери, но та давно состояла во втором браке, с Ни-

симом Наматиевым. В
этом браке у неё родились 8 детей: Зеэв, Адино, Некадам, Хевси,
Ливко, Барно, Джурабай
и Ари. Кому из них было
дело до одинокой Михал?!
Тогда-то бедную девочку приютили богатые
родственники, она жила
там как прислуга: до-

мы своей матери: как поднять
локоток, как щёлкнуть пальчиками, как игриво потупить взгляд и
при этом дугой выгнуть бровь. А
вращение и изгиб спины, умение
отбивать ритм с помощью зангами (крохотных бубенчиков) на
тонких запястьях и щиколотках!
О, сколько хитростей и тайных умений таит в себе восточ-

На траурном митинге выступают народная
артистка СССР Халима Насырова, драматург
Арон Шаламаев

мечательная танцовщица и решила заняться подготовкой старшей
дочери к судьбе
профессиональной танцовщицы.
Стала давать
ей уроки, удивляясь тому, как
юная Михал буквально на лету
схватывает танцевальные приё-

Ташкент, 11 февраля (4 Адар I) 1978 г. Траурный митинг. Сын - Сосон Беньяминов,
у микрофона народный артист УзбССР, хореограф Исахар Акилов

ный танец! Главное в танце –
умение держать ритм.
Маленькая Михал научилась
держать кайраки (вид кастаньет), спрятанные в ладонях, что
было, не так уж и просто: нужны
сила, выносливость, чтобы не
только сыграть ритм, но и танцевать, при этом держать дыхание, грамотно распределять
нагрузку, уметь незаметно передохнуть. Заметим, что испанские кастаньеты представляют
собой две вогнутые пластинкиракушки, в верхних частях связанные между собой шнурком.
И эти шнурки помогают танцовщице удобно пользоваться ими.
С кайраками нужны сноровка и
умение правильно держать их.
Но Михал смогла сразу же
выучить все секреты игры на
них. И при этом – самое главное
– танцевать с вдохновением.
Вот это и есть мастерство, опыт
и прирождённый талант.
Этим Б-жьим даром, на радость своей матери, зрителям
и поклонникам, обладала юная
Михал. Вскоре их вдвоём с Тово
стали приглашать на свадьбы
– и их заработки увеличились
вдвое.
На этом кончилось для Михал полуголодное существование. Отныне она стала хозяйкой
своей судьбы. А в созвездии
созанда древней Бухары зажглась новая звезда Михали
Каркиги.
(Продолжение следует)
Фото из архива Маргириты
Беньяминовой и Бориса Исхакова
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27 сентября 2020 года, в результате очередной агрессии
Армении против Азербайджана, началась Вторая Карабахская война. Буквально за
считанные минуты война
стала всенародной. Во всех
уголках Азербайджана граждане страны буквально «оккупировали»
военкоматы
с
требованием немедленно отправить их на фронт. Среди
граждан Азербайджана всех
национальностей, стремившихся попасть на фронт, в
очередной раз было много
евреев. Об одном из них я и
хочу рассказать.
Зовут его Садиев Давид Эдуардович. Давид Садиев, о героизме и чьих самоотверженных
подвигах на фронте я до встречи
с ним уже был наслышан,
внешне вовсе не походил на
героя. Он оказался скромным,
даже стеснительным, симпатичным молодым человеком. Но,
как говорится, внешность обманчива. Этот внешне спокойный,
даже тихий парень оказался
обладателем поистине львиного
сердца, которое не позволило
ему, как и десяткам другим
евреям нашей родины, сидеть
дома, когда звала Родина-Мать...
...Родился Давид Садиев 8
марта 1994 года в Баку в горскоеврейской семье. В 2012 году он
окончил бакинскую среднюю
школу№46. Директор школы
Замир Исаев, который посодействовал нам в организации интервью с Давидом, сыграл
активную роль в воспитании
евреев-учащихся в духе патриотизма, любви к Родине.
Давид записался добровольцем на фронт, а 29 сентября он
уже оказался на поле боя. Давиду пришлось пройти весь тяжелый путь от начала до самого
конца.
«В основном участвовал в
боях в Физулинском, Джебраильском, Гадрутском, Ходжавендском
районах.
После
возвращения нам Лачина на несколько дней поселились там»,
— вспоминает наш боец.
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ДАВИД САДИЕВ –
ГЕРОЙ
КАРАБАХСКОЙ ВОЙНЫ:

«АЗЕРБАЙДЖАН –
МОЯ РОДИНА,
РОДИНА МОИХ ПРЕДКОВ»
Когда я попросил Давида
рассказать об увиденном, пережитом, потерях боевых товарищей, то боец сказал: «Были
обстрелы, было очень много тяжелых и рискованных моментов.
Лично я сам неоднократно сталкивался со смертельной опасностью. Но о личном спасении я
не думал. Думал и воевал ради
одной единственной цели: добиться изгнания захватчиков с
наших земель».
Потом Давид с грустью сказал: «Были потери. Мы лишились многих друзей, знакомых,
боевых товарищей. И потом добавляет на азербайджанском
языке: «Allah bütün şəhidlərimizə
rəhmət eləsin! Yaralılarımıza,
qazilərimizə şəfa versin!» (Да упокоит Господь душу всех наших

погибших героев. И скорейшего
выздоровления всем нашим раненым бойцам.)
Продолжая разговор, я спросил у Давида, как он был встречен
после
демобилизации:
«Когда я вернулся, наши соседи,
друзья, знакомые, мои бывшие
одноклассники встретили меня с
большой радостью. Они радовались тому, что я вернулся живым
и здоровым, а с другой стороны
— вернулся с победой. Впрочем,
встречали так, как встречали любого другого солдата».
На вопрос о том, какие
именно чувства двигали им,
когда он добровольцем отправлялся на войну, ожидая от военкомата удовлетворения своего
обращения о немедленной отправке на фронт, герой войны от-

ДОЧЬ РОМАНА АБРАМОВИЧА ВЫХОДИТ ЗАМУЖ
25-летняя дочь
российского миллиардера Романа Абрамовича Софья
выходит замуж. Об
этом девушка сообщила своим подписчикам на странице в Инстаграм.
Так, она разместила
фото, на котором ее
парень, одетый в
белоснежную футболку и брюки молочного цвета, стоит перед
ней на одном колене.
Судя по геолокации, помолвка дочери российского миллиардера достоялась на на Карибах. Сделав предложение, парень Софьи подарил ей кольцо
с увесистым бриллиантом.

Софья — третий ребенок Романа Абрамовича от брака с
Ириной. После развода в 2007
году они смогли сохранить дружеские отношения и продолжают
вместе воспитывать детей: Аркадия, Илью, Анну и Арину. В
2018 году девушка окончила
элитный колледж Royal Holloway

Лондонского университета и получила диплом по
специальности "менеджмент и маркетинг". Девушка с
детства увлекается
верховой ездой и
часто путешествует.
Профессионально
занимается конным
спортом. Живет в
Англии.
Об избраннике
Софьи известно мало, так как
он является человеком непубличным. Как призналась однажды сама Соня, они сошлись в
период карантина. Влюбленных
познакомила сестра. Пара проживает в Англии.
stmegi.com
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ветил: «Я, как еврей, считаю
своим долгом участвовать в
войне и защищать свою родину,
Азербайджан. Я родился в этой
прекрасной стране. Азербайджан — моя родина, родина
моих предков. Это моя земля,
земля моего горско-еврейского,
моего азербайджанского народа.
Я гражданин этой прекрасной
страны. Воевать за Азербайджан, защищать его, бороться за
восстановление территориальной целостности моей родины,
отомстить за кровь наших шехидов было и есть моим долгом.
Так учили меня мои родители,
так учили меня мои учителя в
школе. Я продолжатель дела
Альберта Агарунова». Здесь
Давид коснулся святого для каждого азербайджанца имени —
имени Альберта Агарунова...
Действительно, какая странная все-таки вещь эта жизнь. 28
лет назад молодой горско-еврейский парень Альберт Агарунов
добровольцем отправился воевать в Нагорный Карабах, защищать свою родину. Танкист
Альберт участвовал в боях за
Шушу, где героически погиб.
Точно так же, как тогда Альберта,
никто не заставлял отправляться
на войну в сентябре 2020 года, в
дни очередной армянской агрессии против Азербайджана, никто
не заставлял отправляться на
войну Давида Садиева и десятки
других еврейских сыновей нашей
родины. Давид, как покойный
Альберт Агарунов в 1992 году,
как Даниэль Забраилов, Эльдар
Забраилов, Омар Мирзаханов и
многие другие в 2020 году, взяв
эстафету у Альберта, добровольцем отправились на фронт
защищать свою родину, свои
земли, земли своих предков. Сегодня наряду с участниками
войны 2020 года победителями
являются также и сам Альберт
Агарунов и десятки и сотни тысячи наших героев Первой Карабахской войны, потому что
именно по их стопам, по заложенной ими стезе пошли и прошли герои войны 2020 года и
принесли нам долгожданную победу.
Говоря о руководстве бое-

выми действиями, Давид Садиев
особо подчеркнул высокий профессионализм, умение блестяще
управлять
и
координировать действия частей, а также невиданный боевой дух и патриотизм как
кадрового офицерского состава,
так и рядовых бойцов азербайджанской армии. По мнению Давида, если, с одной стороны,
причиной победы азербайджанского народа в Отечественной
войне стал патриотизм и высокие боевые качества самих воинов и офицеров, то с другой, в
достижении великой победы
определяющую роль сыграла политика Президента Азербайджанской Республики: «Я рад и
счастлив, что под руководством
нашего Верховного Главнокомандующего, Президента нашей
страны Ильхама Алиева я участвовал в нашей Великой патриотической,
отечественной
войне. Мы одержали блестящую
победу. Мы вернулись с победой!
Мы восстановили территориальную целостность нашей родины».
И Давид часть этой войны.
Давид — тот молодой человек,
который внес свой вклад, свою
лепту в дело защиты родины.
Давид — тот человек, который в
цвете лет презрел спокойную,
мирную, безопасную жизнь в
Баку и добровольно отправился
на фронт воевать за освобождение своей Родины от оккупации.
К концу беседы герой Карабахской войны Давид произнес
еще одну фразу, которая, думаю,
должна стать завершающей в
этом тексте. Пусть эта фраза Давида, простого горско-еврейского
парня из Баку, станет предостережением тем, кто никак не
может смириться со своим недавним поражением и продолжает вынашивать планы и идеи
начать реваншистскую войну:
«Если понадобится, я и все мои
сослуживцы, все наши бойцы готовы будут снова встать на защиту
нашей
родины
от
оккупантов».
stmegi.com

ОЛЕГА ДАНИЛОВА ПОХОРОНИЛИ
НА ЕВРЕЙСКОМ КЛАДБИЩЕ
Драматурга и сценариста Олега Данилова, который ушел
из жизни 1 января, в
пятницу, похоронят на
еврейском кладбище
в Петербурге, пишет
«Эхо Москвы».
Прощание с Олегом
Даниловым прошло 7
января в Петербурге.
“Его похоронили на еврейском
кладбище по адресу: проспект
Александровской Фермы, дом
14», – сообщил друг Данилова,
режиссер театра и кино Дмитрий
Астрахан.
Олег Данилов умер на 72 году
жизни. Он находился в одной из
минских больниц с коронавирусом

и уже шел на поправку,
но его состояние резко
ухудшилось. Причины
смерти, как отметил
Дмитрий Астрахан, будут устанавливаться.
Олег Данилов родился в 1949 году. Он
окончил экономический
факультет Ленинградского кораблестроительного института, работал редактором киностудии «Голос» («Ленфильм»),
был заведующим литературной
частью в Театре комедии им. Н.П.
Акимова. Данилов – автор сценариев к фильмам «Изыди!»,
«Всё будет хорошо», «Ты у меня
одна», «Контракт со смертью» и
другим.
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$1,298
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Renovated brick 3-family house in G
Glendale. Tw
Two
apartments each with 3 bedrooms and 2 bathrooms. Third
apartment has one bedroom and one baathroom. Finished
basement can be accessed through first floor hall or first
floor apartment. 4 gas meters, 4 electric meters, and 4
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ortunity

Thinking of Selling? Call Eddie for a FREE
Market Analysis
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CAUCASUS

Three months ago, citizens of
Azerbaijan mobilized to reclaim
their country’s land, lining up at
military enlistment offices in a
display of patriotism. Among them
was a young Jew, David Eduardovich Sadiev, 26.
At first glance, Sadiev does not
at all resemble a hero. He turned
out to be a modest, even shy, handsome young man. Appearances can
be deceiving. This outwardly calm,
even quiet guy has the heart of a
lion. Like dozens of other Jews in
his homeland, he could not stay at
home when the Motherland called.
Sadiev was born on March 8,
1994 in Baku to a family of Mountain Jews. In 2012, he graduated
from secondary school number 46.
The headmaster of the school, Zamir
Isaev, who assisted us in organizing
an interview with David, played an
active role in educating Jewish students on the spirit of patriotism and
love for the Motherland.
David volunteered for the front,
and on September 29 he was already
on the battlefield. David had to go
all the way from start to finish.
“I mainly participated in battles
for Fizuli, Jibrail, Hadrut, and Khojavend. After Lachin was returned
to us, we settled there for a few
days,” our fighter recalls.
When I asked David to talk
about what he saw and experienced,
and the losses of comrades, he said,
“There was shelling, there were a
lot of difficult and risky moments.
Personally, I myself have repeatedly
faced mortal danger. But I didn't
think about personal salvation. I

POLITICS
In the tight election for
Queens Borough President last
year, Donovan Richards counted
on the Jewish vote to secure a
win in the primary and general
elections. Prior to his election
as Borough President, he was
the councilman for Far Rockaway, which has a sizable Orthodox Jewish constituency, and he
often visited other Jewish communities in the borough in his
effort to win higher office. Recognizing the importance of Israel
support to the Queens Jewish
community, Richards announced
this past Monday that his pick
for Deputy borough President,
Michael Hurwitz, will not be
taking this position.
“For professional and personal
reasons, Michael Hurwitz will not

thought and fought for one single
goal: to achieve the expulsion of
the invaders from our lands.”
“There were losses. We have
lost many friends, acquaintances,
and comrades in arms. And then he
adds in Azerbaijani: “Allah bütün
şәhidlәrimizә rәhmәt elәsin!
Yaralılarımıza, qazilәrimizә şәfa versin!” (May the Lord rest the souls
of all our fallen heroes. And a speedy
recovery to all our wounded soldiers.)
Continuing the conversation, I
asked David how he was greeted
after demobilization. “When I returned, our neighbors, friends, acquaintances, my former classmates
met me with great joy. They were
glad that I returned safe and sound,
and on the other hand, I returned
with a victory. However, we were
greeted the way they greeted any
other soldier.”
I asked him what kind of feelings
moved him when he volunteered to
go to war, expecting from the military
registration and enlistment office to
satisfy his appeal to be immediately
sent to the front. “As a Jew, I consider
it my duty to participate in the war
and defend my homeland , Azerbaijan. I was born in this beautiful
country. Azerbaijan is my homeland,
the homeland of my ancestors. This
is my land, the land of my Mountain
Jewish, my Azerbaijani people. I
am a citizen of this beautiful country.
To fight for Azerbaijan, to defend
it, to fight for the restoration of the
territorial integrity of my homeland,
to avenge the blood of our martyrs
was and is my duty. This is how my
parents taught me, this is how my
teachers taught me at school. I am
the successor to the case of Albert

DAVID
SADIEV:
YOUNG VETERAN
OF KARABAKH WAR
Agarunov.”
Here David touched the holy
name known to every Azerbaijani.
28 years ago, a young Mountain
Jew, tankist Albert Agarunov volunteered to fight in the First Nagorno-Karabakh War, to defend his
homeland from the invading Armenians. He took part in the battle for
Shusha, where he heroically died.
In the same way as Albert, no one
forced David Sadiev and dozens of
other Jewish sons of our homeland
to go to war in September 2020,
during the second Armenian aggression against Azerbaijan. David, like
the late Albert Agarunov in 1992,
like Daniel Zabrailov, Eldar Zabrailov, Omar Mirzakhanov and many
others in 2020, taking the baton

from Albert, volunteered to the front
to defend their homeland, their lands,
the lands of their ancestors. Today,
along with the participants in the
war of 2020, Albert Agarunov himself and tens and hundreds of thousands of our heroes of the First Karabakh War are also victors, because
it was in their footsteps, along the
path they laid, that the heroes of the
war of 2020 followed and passed
and brought us the long-awaited
victory.
Speaking about the leadership
of the hostilities, David Sadiyev
especially emphasized his high professionalism, the ability to brilliantly
manage and coordinate the actions
of units, as well as the unprecedented
fighting spirit and patriotism of both

BOROUGH HALL DROPS ISRAEL

CRITIC FROM CABINET
be moving forward at this time
with the Queens Borough President's Office as Deputy Borough
President as originally announced,”
Richards’ spokesperson Breeana
Mulligan said in a statement to
Queens Daily Eagle, the news site
that first reported on this story.
The termination resulted from
a tweet that Hurwitz wrote in 2016
expressing support for Rep. Ilhan
Omar, the Minnesota lawmaker
whose anti-Israel views are regarded by many in the Jewish
community as antisemitic.
“#IlanOmar speaks the truth,
that AIPAC $$ influences votes

in Cngrss-nuthn 2debate-why I
support J st and others promoting
a progressive view, condemning
settlements and racism but loving
the core values. Took no time to
apologize and sit with Jews to
discuss pain caused,” Hurwitz
wrote in a tweet that was pinned
on his profile until earlier this
week.
The tweet accused AIPAC, an
influential pro-Israel organization
of buying the votes of lawmakers.
“J st” is a reference to J Street, a
liberal Jewish organization that
opposes Jewish settlements in Israeli-controlled territories.

Hurwitz also wrote a tweet in
2018 describing then-Israeli Minister of Education Naftali Bennett
as a “cancer to Judaism” after he
expressed his condolences to the
Tree of Life synagogue in Pittsburgh, where an antisemitic gunman killed 11 congregants.
Hurwitz was appointed to Borough Hall not for his views on
Israel, but his work in addressing
food insecurity, which emerged

the regular officers and ordinary
soldiers of the Azerbaijani army.
According to David, if, on the one
hand, the cause of the victory of the
Azerbaijani people in this patriotic
campaign was their love of country
and high fighting qualities of the
soldiers and officers themselves,
then on the other hand, the policy
of the President of the Republic of
Azerbaijan played a decisive role
in achieving a great victory. “I am
glad and happy that under the leadership of our Supreme Commander-in-Chief, President of our country
Ilham Aliyev, I participated in our
Great Patriotic War. We have won a
brilliant victory. We are back with
a victory! We have restored the territorial integrity of our homeland.”
And David is part of this war.
David is the young man who made
his own contribution, his contribution
to the defense of the homeland.
David is the man who, in the prime
of his years, despised a calm, peaceful, safe life in Baku and voluntarily
went to the front to fight for the liberation of his homeland from occupation.
By the end of the conversation,
the hero of the Karabakh war, David,
uttered one more phrase, which, I
think, should become the final one
in this text. Let this phrase of David,
a simple Mountain Jewish guy from
Baku, become a warning to those
who cannot come to terms with
their recent defeat and continue to
nurture plans and ideas of revenge.
“If necessary, I and all my colleagues,
all our fighters, are ready to again
stand up to defend our homeland
from the invaders.”

REPORTED BY
STMEGI.COM
as a policy priority amid the coronavirus pandemic. His previous
position as director of the Greenmarket program at GrowNYC promoted farmers markets in underserved neighborhoods, composting,
community gardens, and outreach
to promote food pantries and
vouchers for low-income consumers.
In his remarks to Queens Daily
Eagle, Hurwitz noted that he is a
Jew who spent part of high school
and college in Israel. “I am a
proud Jew. I am a lifelong Zionist,”
he said. “I love the state of Israel
and I love that I’m raising my
children Jewish in Queens.”
He also acknowledged that
Twitter is not an ideal forum for
expressing views on complex issues such as Israeli-Palestinian relations.
BY SERGEY KADINSKY
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“In my country there is a problem, and the problem is… Borat.”
This title character, played by Sacha
Baron Cohen, is a movie that portrays Kazakhstan as a primitive,
racist, and anti-semitic country. As
a proud Bukharian Jew, whose ancestors lived in a city along the
Silk Road for 2,500 years, I would
like to shed some light on this amazing country.
Kazakhstan is one of the five
“stans” where Bukharian Jews have
lived for centuries. It is the ninth
largest country in the world, with
five neighbors, Russia, China, Kyrgyzstan, Uzbekistan and Turkmenistan. The name “Kazakh” comes from
the ancient Turkic word kaz which
means “to wander”, reflecting the
Kazakhs’ nomadic culture. The Persian
suffix - stan means “land” or “place
of.” Kazakhstan literally means “land
of the wanderers,” who lived a nomadic lifestyle prior to the arrival of
the Russians. According to Britannica,
“Kazakhstan possesses abundant natural resources. Its major exports include agricultural products, raw materials, chemical products, and manufactured goods.”
Kazakhstan’s national drink is
“Kumis,” fermented horse milk, and
not the urine consumed by Borat.
Kazakhstan has over 150 nationalities
and languages among its people. Kazakhstan people are very friendly,
open-minded and geographically wellconnected because they live in the

LITERATURE
Sergey
KADINSKY

The Bukharian Times

7 - 13 ЯНВАРЯ 2021 №987

27

BORAT DEBUNKED: THE STORY
OF BUKHARIAN JEWS IN KAZAKHSTAN
middle of what was the Silk Road
which has exposed them to so many
cultures, customs, and religions. During Soviet Union times Kazakhstan
was a testing ground, where nuclear
tests and space flights were conducted,
and the indigenous people were treated
as second class citizens in their own
homeland, suffering displacement
and adverse health effects.
Many Kazakhstanians are not
happy with Borat, especially when
Borat’s joking version of the national
anthem was accidentally played (instead of the real one) after the Kazakhstan national shooting team won
the gold medal in Kuwait in 2012. I
am sure they are not any happier
now with the Borat Subsequent MovieFilm 2020.
Americans interested in visiting
Kazakhstan can do so without a visa,
a policy in effect since 2017. Kazakhstan is on my bucket list, as the
number one destination once this
pandemic ends.
What is so Jewish about Kazakhstan?
Firstly, its cities have hosted Bukharian Jews for many generations.
Secondly, it was a shelter for Ashkenazi refugees during World War Two.
They were greeted by Bukharian
Jews as well as Kazakhs who provided
food, shelter, and ensured their Jewish
continuity. Finally, this is the place
where Rabbi Levi Yitzchak Schneerson; the father of the late Lubavitcher
Rebbe Menachem Mendel Schneerson, was exiled and warmly received
by the Bukharian Jewish community

where he continued to transform Jewish lives. Rabbi Levi Yitzchak is
buried at a cemetery in Almaty. Last
year, his grave was declared a Kazakh
National Heritage site. With seven
Chabad Houses in Almaty, Karaganda,
Ust-Kamenogorsk, Kustanay, Pavlodar, Shymkent, and the capital city
of Nur-Sultan, Kazakhstan has a small
but flourishing Jewish community.
Bukharian Jews have lived along
the Silk Road in Central Asia (Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan,
Tajikistan and Turkmenistan) for more
than 2,500 years — since the destruction of the First Temple in Jerusalem in 586 BCE. Following the
collapse of the Soviet Union in 1991,
most Bukharian Jews emigrated to
Israel, and settled in Queens, New
York — in fact, it is home to the second largest Bukharian Community
in the world. There are an estimated
250,000 Bukharian Jews around the
world today with a rich Jewish history
that disproves Borat’s portrayal of
Kazakhstan.
The first Bukharian Jewish settlement in Kazakhstan is dated to the
second half of the 18th century, during
the reign of Ablay Khan, the last
Khan of all of Kazakhstan. Several
Bukharian Jewish families living in
the Bukhara Emirate and Kokand
Khanate, managed to escape to the
endless lands of Kazakhstan, due to
the historical times when Bukharian
Jews living in those areas have been
oppressed and constantly humiliated
with discriminatory “Zimmi” laws.
Initially, Bukharian Jews settled in

Khazret-Sultan (Turkestan), then in Ak-Mechet (Kzyl-Orda), Kazalinsk (Kazaly), and
by the mid-nineteenth
century, Kazakhstan became part of the Russian Empire. This is
when Bukharian Jews
moved to Shymkent, Aulie-Ata
(Dzhambul), and Verniy (Almaty).
Bukharian Jews flourished in Kazakhstan. By 1926 Kzyl-Orda (a Soviet name translating as Red Horde)
had 30 Bukharian Jewish families, a
Jewish Elementary school, middle
school, and high school that were
forced to adapt a Soviet curriculum
that was taught in the Bukharian Jewish language. The community had a
synagogue that lasted until 1999, and
land to build a cemetery (that was
personally granted to the Bukharian
Jewish community by Lenin). According to historian Dr. Robert Pinkhasov, by 1940 there were 250 Bukharian Jewish families living in
Kzyl-Orda.
Around the same time, in 1947,
Shymkent had 100 Bukharian Jewish
families and a synagogue that also
had a separate prayer room for Ashkenazi Jews. In 1970 this community
was able to purchase property on
Sverdlov Street that is still an active
synagogue today. In New York, the
Shymkent Fund was established in
2008, to repair the two Jewish cemeteries in the Shymkent region.
Almaty was one of the last places
where Bukharian Jews settled. They

were scattered around the city. By
1971 there were approximately 30
Bukharian Jewish families in this
city. Today there are an estimated
30,000 Jews in Kazakhstan according
to Emet VeEmuna, a Bukharian Jewish
organization that supports the elderly
and veterans; majority of whom are
Ashkenazi Jews. Almaty has the country’s largest Jewish community, and
smaller communities are found in
Nur-Sultan (Astana), Semipalatinsk,
Dzhambul, Uralsk, and Karaganda.
They have a Joint Distribution Committee (JDC) and Chabad Rabbi Yeshaya E. Cohen, who assures us that,
“Kazakhstan’s Jews are free to show
their Jewishness. A new generation
is growing up with synagogues, Jewish
schools, and Jewish classes open for
the first time in the country in years.”
There is rich Jewish history that
has taken place in Kazakhstan, a
country that has opened its doors to
Bukharian and Ashkenazi Jews for
generations. There’s an untapped history of Kazakhstan that consists of a
Jewish narrative that begs for attention
and not the kind that Borat has humiliatingly displayed.
This article was written with
assistance by Rozeeta Mavashev

DEFIANCE IN SAMARKAND:
HOW THE NIYAZOV FAMILY KEPT THE FAITH

The passage of time can blur
vivid stories into hazy memories
unless they are told in the language
that the youngest generation
speaks, with compelling photographs and documents from the
past. Three decades after it was
first published in Hebrew, Rabbi
Shlomo Chai Niyazov published
the English translation of , offering
centuries of history for American
readers.
“The Rebbe saw the original
book 35 years ago and it received
many haskamahs from other rabbis,”
said Avraham Niyazov, the author’s
son, referring to rabbinical endorsements. The translator, Rabbi Elchonon Lesches is also an author, having
written biographies of the Tzemach
Tzedek, Rabbi Levi Schneerson,
and the last Lubavitcher Rebbe.
Chaya Sarah Cantor edited the book.

The relationship between Chabad
Chassidus and Bukharian Jews is a
long one, extending back to the Fifth
Rebbe in the early 20th century.
“The Rebbe Rashab said that Bukharian Jews were like wet soil,
easy for planting. They were deeply
traditional and receptive to the message of Torah,” Niyazov said. Shlomo
Leib Eliazarov was the first Chabad
shaliach to arrive in Samarkand. He
was followed by Rabbi Chaim Naeh
from Hebron and then by Rabbi
Simcha Gorodetsky.
Among the Bukharian Jews of
this city, Eliyahu Mani (Yuriy) Niyazov became a student of Chabad
teachings, risking everything to protect observant Jews and live the
Torah-observant lifestyle. His home
hosted a secret mikvah and classes
for children.
In the decades that followed, the

family interacted with the most heroic
Jews of recent history, those like
Gorodetsky who was arrested and
deported to the Gulag, wartime refugees who fled the holocaust and
found shelter in the Niyazov home,
and other Bukharian families who
sought to teach Torah to their children.
Against the odds, this family maintained their observance through five
decades of Soviet rule until their
emigration in 1978.
The next chapter in the family’s
life begins in Borough Park, where
Eliyahu Mani’s son Rabbi Dovid
Niyazov and his grandson Rabbi
Shlomo Chai Niyazov established
Lmaan Achai Bucharim in 1984, a
synagogue that became a center of
Bukharian Jewish life in Brooklyn.
“We also were among the first in
the community to have a jewelry
business and assisted others who

established themselves in this industry,” Niyazov said.
In the three decades between
the Hebrew edition and the English
translation, the Soviet Union collapsed, resulting in a massive wave
of Bukharian Jewish immigration
to New York, and the release of
documents relating to the arrests of
religious activists by the NKVD and
KGB. The Chabad movement has
also grown tremendously, operating
schools, summer camps, and synagogues in cities with significant
Bukharian Jewish communities in
Central Asia, Russia, the United
States, and Israel.
“Queens readers would see Rabbi
Imanuel Shimonov on a few pages
as he was recruited by my father as
a student,” Niyazov said.
Manashe Khaimov, who teaches
college classes on the culture of Bu-

kharian Jews said that such a detailed
and personal book in English is long
overdue and adds to the collection
of sources that his students will use
in their research. “This book is a
narrative that is also documented,”
he said.
The book is available at all major
online booksellers and Jewish bookshops. Among these, Gift World Judaica in Kew Gardens Hills has ordered copies of the book, which will
be on the shelves within a few days.
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SPIRITUAL LIFE
Rabbi Asher
VAKNIN,
Youth Minyan
of BJCC

The parshah of Shemot is the
story of a galut - of the exile and
enslavement of the Children of
Israel in Egypt, which our sages
regard as the father and prototype
of all subsequent exiles and persecutions of the Jewish people. It is
also the story of the making of
the quintessential Jewish leader,
Moses.
Everything the Torah tells us
about Moses is a lesson in Jewish
leadership. We are told that Moses'
mother, Jocheved, was born "between the boundary walls" of Egypt
when Jacob's family first arrived
there. This, explains the Lubavitcher
Rebbe, means that Jocheved belongs
neither to the "old generation" born
in the Holy Land, to whom galut
will always be a foreign and unknowable world; nor is she of the
generation born in Egypt, to whom
the state of exile is a most natural
and obvious fact of life. Rather, she
straddles both these worlds, meaning
that she has intimate knowledge of
the circumstance of galut as well as
the transcendent vision to supersede
it. So Jocheved is the woman in
whose womb could be formed, and
under whose tutelage could develop,
the one who could redeem the Children of Israel from their exile.
The circumstances of Moses'
birth are a lesson in the selflessness
demanded of the leader. Jocheved
and Amram had separated when
Pharaoh decreed that all newborn
Hebrew males be cast in the Nile.
Their eldest daughter, Miriam, rebuked them: "Your decree is worse
than Pharaoh's: Pharaoh decreed to
annihilate the males, and your action
shall spell the end of all Jewish
children." Amram and Jocheved realized that, as leaders whose actions
will be emulated by others, they
had to rise above the personal danger
and anguish involved in fathering
Jewish children in these terrible
times. The result of their remarriage
was the birth of Moses.

INFANCY AND
CHILDHOOD
When Moses is born, the "house
was filled with light" attesting to
his future as the enlightener of humanity. But right away this light
has to be hidden, for he, as all Hebrew newborn males, lives in perpetual fear of discovery by Pharaoh's
baby killers. Then he is placed in
the Nile, precariously protected only
by a reed basket, sharing, if only in
potential, the fate of his fellow
babes cast into its waters.
Here we have a further lesson
in leadership: the leader cannot ap-
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A TRUE LEADER
pear from "above," but must share
the fate of his people. This was the
lesson which G d Himself conveyed
by first appearing to Moses in a
thornbush: "I am with them in their
affliction."
But Moses' placement in the
Nile was not only a demonstration
of empathy with the plight of Israel:
it was also the first stage of their
salvation. Our sages tell us that
Pharaoh ordered all Hebrew male
babies to be cast into the Nile because his astrologers told him that
the savior of Israel will meet his
end by water (this prediction was
fulfilled many years later when
Moses was prevented from entering
the Holy Land because of the
"Waters of Strife"). On the day that
Moses was placed in the Nile, Pharaoh's astrologers informed him that
the one destined to redeem the
people of Israel has already been
cast into the water, and the decree
was revoked. As a three-month-old
infant, seemingly a passive participant in the events surrounding him,
Moses was already fulfilling his
role as a savior of his people.
Thanks to Miriam's ingenious
ploy, Moses is nursed and raised
by his own mother in his early
childhood. But then he is brought
to Pharaoh's palace to be raised as
a member of the royal family. Moses
must be both Hebrew slave and
Egyptian prince. To lead his people,
he must share their fate; to defeat
the forces that enslave them, he
must infiltrate the citadel of Egyptian
royalty. He must "come to Pharaoh"
and gain intimate knowledge of the
essence of his power and vitality.

DEFENDER
OF ISRAEL
The first of Moses' actions to
be explicitly recounted by the Torah
delineate two central tasks of the
leader: to defend his people from
external threat, and to safeguard
their internal integrity.
On the day that Moses attains
adulthood, he "goes out to his
brothers" and "sees their affliction"
- his years in Pharaoh's palace have
not inured him against affinity with
this tribe of Hebrew slaves and sensitivity to their plight. He sees an
Egyptian beating a Hebrew to death.
He is compelled to act, sacrificing,
with this single action, his privileged
life as a member of the ruling class
and binding his fate to that of his
brethren.
The very next day Moses acts
again, this time to intervene in a
quarrel between two Jews. Seeing
two of his brethren in conflict, he
suddenly comprehends that the
source of their enslavement is not
the power of Egypt, but their own
internal disunity, and that the key

to their redemption lies in fostering
a sense of mutual interdependency
and responsibility among the
members of the fledgling nation of
Israel.
From these two demonstrations
of leadership one would expect
Moses to proceed directly to his
ordained role as leader of Israel.
But first he had to become a shepherd.

THE FAITHFUL
SHEPHERD
For the role of a leader in Israel
is not only to defend, redeem, preach
and govern, but, also and primarily,
to nurture. Moses is the savior of
Israel and their teacher and legislator,
but also their raaya meheimna their "faithful shepherd" and "shepherd of faith" - meaning that he is
the provider of their needs, both
materially and spiritually, feeding
their bodies with manna and feeding
their souls with faith.
So Moses is driven from Egypt
to faraway Midian to become a
shepherd of Jethro's sheep. The
Midrash relates how another shepherd, David, learned the art of leadership by caring for his father's
flocks: he would have the small
kids graze first on the tender tips of
grass before allowing the older
sheep and goats to feed on the
middle portion of the stalks, and
only afterwards releasing the strong,
young rams to devour the tough
roots. A leader cannot simply point
the way and a teacher cannot simply
teach; he must "shepherd" his flock,
supplying to each guidance and
knowledge in a manner that can be
absorbed and digested by its recipient.
The Midrash also tells how, one
day, a kid ran away from the flock
under Moses' care. Moses chased
after it, until it came to a spring and
began to drink. When Moses reached
the kid he cried: "Oh, I did not
know that you were thirsty!" He
cradled the runaway kid in his arms
and carried it to the flock. Said the
Almighty: "You are merciful in
tending sheep - you will tend My
flock, the people of Israel."
The Lubavitcher Rebbe points
out that in addition to demonstrating
Moses' compassion, the incident
holds another important lesson:
Moses realized that the kid did not
run away from the flock out of malice or wickedness - it was merely
thirsty. By the same token, when a
Jew alienates himself from his
people, G d forbid, it is only because
he is thirsty. His soul thirsts for
meaning in life, but the waters of
Torah have eluded him. So he
wanders about in foreign domains,
seeking to quench his thirst.
When Moses understood this,

he was able to become a leader of
Israel. Only a shepherd who hastens
not to judge the runaway kid, who
is sensitive to the causes of its desertion, can mercifully lift it into
his arms and bring it back home.

THE ULTIMATE
SACRIFICE
After many years of leadership
in the making, the stage is set. He
was a Hebrew baby cast into the
Nile, an infant at Jocheved's breast,
a young Egyptian prince, a fearless
defender of his people, an equally
fearless campaigner for Jewish unity,
a shepherd in the wilderness. Then
G d revealed Himself to him in a
burning bush to say: I have seen
the affliction of My people, I have
heard their cries, I know their sorrows. I'm sending you to redeem
them. Go, take them out of Egypt,
and bring them to Mount Sinai for
their election as My chosen people.
Most amazingly, Moses refuses
to go.
He doesn't just refuse - for seven
days and seven nights he argues
with G d, presenting every conceivable excuse to decline his commission, until "G d's anger burned
against Moses."
First came the excuse of humility: "Who am I, that I should go to
Pharaoh, and that I should bring
the children of Israel out of Egypt?"
G d ends all debate along those
lines with the words: "I will be with
you." Can even "the humblest man
on the face of the earth" plead unworthiness after that?
But I don't know Your essence,
says Moses. How can I present myself as a messenger when I can't
explain the nature of the One who
sent me?
So G d tells him who He is.
They won't believe me when I
say that G d sent me.
G d rebukes Moses for slandering His people. Yes, they will believe
you. Whatever else you say about
them (and there's lots to say), they
are believers. But if you're not convinced of their faith, here's a few
magic tricks you can perform.
Moses' excuses are running out.
He tries: But I have a speech impairment. A leader needs to give
speeches, you know.
G d's answer is so obvious it
hardly needs repeating.
So Moses finally just cries: O
please, my G d, don't send me.
"Send by the hand of him whom
You shall send."
Why, indeed, is Moses acting
so strangely? His brothers and sisters
are languishing under the taskmaster's whip; Pharaoh is bathing
in the blood of Jewish children.
The moment for which the Children
of Israel have hoped and prayed

for four generations has finally
come: G d has appeared in a burning
bush to say, "I am sending you to
redeem My people." Why does
Moses refuse? Out of humility? Because he's not a good speaker?
Our sages interpret the words,
"Send by the hand of him whom
You shall send," to mean: send by
the hand of him whom You shall
send in the end of days, Moshiach
(the Messiah), the final redeemer
of Israel.
The Chassidic masters explain
that Moses knew that he would not
merit to bring Israel into the Holy
Land and thereby achieve the ultimate redemption of his people. He
knew that Israel would again be
exiled, would again suffer the physical and spiritual afflictions of galut
(if Moses himself would have
brought the Children of Israel into
the Holy Land and built the Holy
Temple, they would never have
been exiled again and the Temple
would never have been destroyed,
since "all Moses' deeds are eternal").
So Moses refused to go. If the time
for Israel's redemption has come,
he pleaded with G d, send the one
through whom You will effect the
complete and eternal redemption.
For seven days and nights Moses
contested G d's script for history,
prepared to incur G d's wrath upon
himself for the sake of Israel.
(This extreme form of self-sacrifice, in which a man like Moses
jeopardizes his very relationship
with G d for the sake of his people,
was to characterize Moses' leadership
throughout his life. When the people
of Israel sinned by worshipping the
Golden Calf, Moses said to G d:
"Now, if You will forgive their sin-; and if You will not, blot me out
of the Book which You have
written.")
Nor did Moses ever accept the
decree of galut. After assuming, by
force of the divine command, the
mission to take Israel out of Egypt,
he embarked on a lifelong struggle
to make this the final and ultimate
redemption. To the very last day of
his life, Moses pleaded with G d to
allow him to lead his people into
the Holy Land; to his very last day
he braved G d's anger in his endeavor
to eliminate all further galut from
Jewish history. In Moses' own words:
"I beseeched G d... Please, let me
cross over and see the good land
across the Jordan, the good mountain
[Jerusalem] and the Levanon [the
Holy Temple]. And G d grew angry
with me for your sakes... and He
said to Me: Enough! Speak no more
to Me of this matter..."
Says the Lubavitcher Rebbe: G
d said "Enough!" but Moses was
not silenced. For Moses' challenge
of the divine plan did not end with
his passing from physical life. The
Zohar tells us that every Jewish
soul has at its core a spark of Moses'
soul. So every Jew who storms the
gates of heaven clamoring for redemption continues Moses' struggle
against the decree of galut.
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МНОГООБРАЗНОЕ И ГЛУБОКОЕ ТВОРЧЕСТВО
Гавриэл
ПУЛАТОВ,
PhD

Наш дорогой друг обрадовал нас,
выпустив прямо в начале 2021 года
серию из шести книг под именем Иммануэль. Наверное, не ошибусь, если
скажу, что нашего дорогого Эдуарда
Аминова знают очень многие среди
русскоязычного еврейства, и не только
в Америке, Израиле, Австрии, даже
уже и в России, откуда наш автор имеет
много официальных документов —
свидетельства признания его творчества. Хотя его знают, но я всё же напишу, кто он: академик Международной
академии внедрения технологий, членкорреспондент Международной академии информатизации, доктор технических и географических наук, профессор, а также художник и поэт.
Теперь – о выпущенной серии из 6-ти
новых книг.
Книга «Чуда жду» – стихи, поэтические
миниатюры и притча о чувствах памяти
и зрелищах в душе, а также о людях и их
красоте, оригинальные рисунки (НьюЙорк, 2021, 150 стр.):
Мне кажется, я чем-то учу,
Но вернее, больше я сам-то учусь.
Книга «Окно в Вечность» – здесь автор
старался передать в прозе и стихах восприятие добра и зла, а также любовь к
друзьям и к окружающему пространству
(Нью-Йорк, 2020, 124 стр.):
Бывает миг — заглянешь за окно.
И будто подводишь итог...
Неужто мне и впрямь
Всевидящий помог?
Вдруг – озаренье!
Ясный свет прозренья...
Книга «Еврейство и Я» – даётся крат-

Издана серия из шести книг Эдуарда-Иммануэля Аминова
кое описание иудаизма, еврейской философии в стихах и прозе, а также отношение автора к родной нации (Нью-Йорк,
2021, 186 стр.):
В этой повести
Я хотел передать мечты,
Окутанные думой быстрой новизны.
Нежность, полутени, намёк,
А не грубость – нашей жизни
сгусток...
И не растерян Я, и не сметён
в ощущении чуда.
Оно – от Неба, не идет из ниоткуда.
Вот потому мольба моя
обращена к Нему.
Владыке Вселенной, а не к кому-то..

Книга «Шутки Иммануэля» – cтихи
юмористические и шуточные миниатюры,
басни, анекдоты и эссе. Притча о чувствах
памяти и зрелищах души, о людях и их
красоте с улыбкой, а также оригинальные,
с юмором, рисунки (Нью-Йорк, 2021, 142
стр.):
Здесь шутки в сторону любви,
Иммануэль занялся ими для души.
В них частица сердца в чувствах
Для расслабленья нервов буйства,
А в этом покамест он не отстал,
Коль юморной силён его запал.
Ведь у поэта эликсиром стал
Интеллект его и чувств накал.

Книга «Моё Пространство» – проза и
стихи о пространстве автора в еврейской
среде, не забыт при этом его специфический юмор (Нью-Йорк, 2021, стр.168):
Пространство всё моё
предначертано судьбой.
Всмотришься внимательно
кругом порой
И видишь всё в соитии —
в любви всё в нём.
И этому обязан чувствами развиться
я кругом.
Книга «Приди, Любовь» – стихи, поэтические миниатюры и притча о чувствах
памяти и зрелищах души, а также о людях
и их красоте, оригинальные рисунки (НьюЙорк, 2020, 144 стр.):
Рецепты счастья в любви
к красоте.
Исходит оттуда души нашей взлёт.
Они постоянно возникают в груди
Недаром, одно из имён Бога –
любовь.
Пусть каждому хоть раз она придёт –
И каждый счастья ощутить бы смог.

Действительно, когда читаешь эти
книги, как бы входишь в задумки автора,
более глубоко проникаешь в образы людей. Просто можно удивляться такому

ТЫ КОЛЫБЕЛЬ ВОСТОКА, БУХАРА!
Любому гостю они рады, там плов
и чай всегда дадут,
Зулайка СУЮНАЛИЕВА,
и благовонные кальяны расслабят вас
член Союза писателей России,
и от жары спасут.
поэт-песенник
Бишкек, Кыргызстан
А рядом дервиш бродит одиноко,
его лицо будто знакомо мне.
Он знает больше всех о Боге,
он помнит всё о Бухаре,
Пророча что-то отрешенно, уставший,
Иду по древним улочкам жемчужины Востока – `
в ветхом чапане,
священной, благородной Бухаре.
И
в
кровь
разбиты
его
ноги, он тоже
Палит нещадно, словно факел, солнце,
а знойный жаркий воздух обжигает губы мне. странник – этим близок мне.
За выбеленным солнцем, растрескавшимся
Со стороны я тихо созерцаю и с вечностью
дувалом,
рукой соприкоснусь.
что в небо устремлено и смотрит ввысь,
Рождается вкус пищи ароматно-пряной, и вьется Приходят отовсюду караваны, наложниц,
финики и жемчуга везут.
голубой дымок тандырный с крыш.
Туркмены продают верблюдов.
А на базаре иудей сидит.
Лозою виноградной прячут ставни,
рукой не сможешь ты до них достать, Арабы, персы и китайцы —
все тоже что-то продают!
И кладь забора глиняным узором обрамляют –
чей дом богаче, сможешь ты узнать.
В чадре Царицу и Бухарского эмира вижу,
Вон чайхана, где аксакалы в тени на корпачах
дворец Калян со шпилем в облака –
сидят.
Он был построен словно символ Мира
для дружеских держав эмира и царя,
У речки – деревянные айваны,
Мечеть
Боло-хауз
и муэдзина,
там неустанно зазывалы
и праведных у входа, у дверей,
«Хуш омадед, Хуш келибсиз, салом!» кричат.

многообразию в его творчестве.
Перу Э.Аминова принадлежит более
четырёхсот очерков и публицистических
статей, им также создано множество живописных картин, скульптур и рисунков.
В конце всех рассматриваемых книг приведено немного информации об авторе,
в частности, указано, когда и где выставлялись его художественные полотна и
скульптуры, представлен перечень книг
(названия и годы выпуска), находящихся
в библиотеках России, Израиля, США и
Узбекистана. Также имеется перечень
книг, изданных на английском языке.
Даже не знаю, что пожелать автору –
он и так находится в расцвете творческих
сил, удивляя нас своим энтузиазмом. Написать такое количество содержательных
книг с глубоким пониманием жизни – это
присуще Эдуарду Аминову. В их основе
– талант и упорный труд души. Дорогой
друг, продолжай в том же духе творить
шедевры на благо процветания нашей
общины!
И крепость Арк – как охраняют от
нежелательных гостей.
Витают мысли таинств здесь сокрытых, и в тишине
бессмертный дух живет.
Немало сделал гениальных тут
открытий Ибн Сина – он вечный,
не умрет!
Здесь Рудаки и Дакики писали оды,
передавая мудрость на века!
Омар Хайям, тут вдохновляясь, сказал
великие, бессмертные слова!
Историк Наршахи — он совершенен!

Всю истинную правду изложил
Он по крупицам, всё – для поколений.
Свой труд он Миру подарил!
Какое чудо меня озарило! Сомнений нет,
я тут творить должна!
Быть может мои предки были все отсюда,
а может, это, только лишь мечта?
Правителей немало тут сменилось!
Ты выдержала все нападки от врага
И для потомков сохранилась!
Воистину ты колыбель Востока!
Жемчужина ты мира, Бухара!
Отрывок из поэмы
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Японские дети вызывают
восхищение - они, как правило,
хорошо воспитаны, приветливы, доброжелательны и редко
теряют контроль над своими
чувствами. Вы вряд ли увидите в Японии малыша, истерящего в магазине из-за игрушки (хотя, разумеется, из всего
бывают исключения).
Мы в AdMe.ru подумали, что
и нам стоит кое-что перенять у
японцев, и собрали основные
принципы их воспитания.

МАТЬ
И РЕБЕНОК
ОЧЕНЬ
БЛИЗКИ.
ВАЖНОСТЬ
"АМАЭ"
В Японии мама и ребенок
очень близки. Эта близость выражается и в быту: мать и малыш
спят вместе, она довольно долго
носит ребенка на себе - в старину
в чем-то наподобие слинга (онбухимо), а сегодня - в современных его аналогах. И о совместном сне, и о ношении на
себе ребенка можно встретить
много упоминаний в японской
художественной литературе.

The Bukharian Times

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

5 СЕКРЕТОВ ВОСПИТАНИЯ,
КОТОРЫЕ ДЕЛАЮТ
ЯПОНСКИХ ДЕТЕЙ
МЕЧТОЙ ЛЮБОГО
РОДИТЕЛЯ
странцы. Это создание у ребенка
образа "я хороший и любимый".
Такое отношение способствует формированию "амаэ". Аналогов этому слову нет в других
языках, и его можно перевести
как "зависимость от любви ближних", проще говоря, привязанность. «Амаэ» - основа отношений между детьми и родителями,
и это значит, что дети могут полностью полагаться на родителей
и их любовь, а старики - получить
то же самое от взрослых детей.
И мамы, окружая детей любовью
и с ласковым снисхождением
принимая их промахи, формируют это самое "амаэ" - сердечную связь.

стилем воспитания и поведением
детей. Исследователи говорят,
что позитивное родительское отношение не только уменьшает
количество капризов и драк, но
и снижает частоту появления
синдрома дефицита внимания
и остроту расстройств аутистического спектра. А вот строгое и
суровое, напротив, увеличивает
риск отклонений и проблем.

СИСТЕМА
"ИКУДЗИ":
БОГ, СЛУГА
И РАВНЫЙ

Наверное, все слышали о системе воспитания "икудзи" (ребенок до 5 лет - бог, с 5 до 15 слуга, с 15 - равный), но многие
понимают ее очень поверхностно:
вроде как до 5 все можно, а потом
ничего нельзя, и это странно.
На самом деле философия
"икудзи" направлена на то, чтобы
воспитать члена коллективного
общества, где интересы человека уходят на второй план. Это
своего рода стресс, и японские
родители стремятся вырастить
в таких условиях гармоничную
личность, которая найдет свое
место в системе и при этом не
будет принижать свою ценность.
На первом этапе ("бог") они
окружают дитя безусловной лю© Китагава Утамаро/ depositphotos, © Кикугава Эйдзан
бовью и поддержкой. На втором
Гравюры японских художников конца XVII - начала XIX вв.
этапе ("слуга") эта любовь никуда
Справа: мама и ребенок, привязанный у нее за спиной, любуются
не уходит, просто ребенок акзолотыми рыбками
тивно учится жить по правилам
общества и стремится занять в
Связь "мама - ребенок" выБольшое и серьезное иссле- нем свое место. При этом больражается и на эмоциональном
уровне: мама принимает все, дование японских и американ- шое влияние на ребенка оказычто он делает, с любовью, тер- ских ученых подтверждает пря- вает сильная привязанность к
пением и заботой: ребенок для мую связь между одобрительным маме, которая сформировалась
в первые годы, - он бунее идеален.
дет стараться вести
Востоковед Г. Востоков еще
себя правильно, чтобы
в начале прошлого века писал
ни за что не огорчить
в книге "Япония и ее обитатели":
ее.
"Никакой ворчливости, никаких
Что интересно, в
строгостей; давление на детей
японских образоваоказывается в такой мягкой фортельных учреждениях
ме, что кажется, будто дети сами
важная роль отводится
себя воспитывают, и что Япония
не только образова— детский рай, в котором нет
нию, но и воспитанию,
даже запрещенных плодов".
и в них отсутствует конПринцип "икудзи" (тот самый,
куренция: никто не лучкогда ребенок "сначала - бог, а
ше и не хуже окружаюпотом - слуга") гласит, что до 5
Все равны. Японская принцесса Айко щих.
лет малышу можно все. Это не
"В Японии стараютвседозволенность и не балов- (вторая справа) выступает вместе со школьство, как думают многие ино- ными товарищами на атлетическом фе- ся не сравнивать детей
стивале в Токио

здесь принято прислушиваться.
Семья - это ближний круг, в котором царит "амаэ" и где всегда
поддержат и позаботятся.

ЛИЧНЫЙ
ПРИМЕР
Икэно Осаму, автор книги
"Япония. Как ее понять", пишет
об интересном эксперименте.
Мам-японок и европеек попросили собрать вместе с детьми
пирамидку. Японские мамы
вначале сами собирали пирамидку, а потом просили детей
повторить. Если у малышей чтото не получалось, они начинали
все сначала.
Мамы из Европы
чаще выбирали другую
тактику: они подробно
объясняли, как следует
делать и в каком порядке блоки должны
следовать друг за другом. А потом предлагали ребенку попробовать. Получается, что
мамы из Японии призывали "делай как я",
а западные заставляли
все делать самостоятельно, давая теорию,
Девочки в традиционных кимоно на
но не показывая на
празднике детей Сити-го-сан.
личном примере.
© EastNews
Поэтому японский
друг с другом. Воспитатель ниспособ обучения и воспитания
когда не будет отмечать лучших
еще называют "вразумляющим".
и ругать худших, не жалуется
Мамы редко требуют от детей
родителям, что их ребенок плохо
чего-то напрямую, настаивая на
рисует или медленнее других
непременном исполнении, как в
бегает. Выделять кого-либо из
Европе или России. Они дейгруппы в Японии не принято.
ствуют исподволь, показывая на
Конкуренция отсутствует даже
примере и подводя ребенка к
в спортивных мероприятиях желаемому поведению.
"побеждает дружба" или в крайнем случае одна из команд", говорится в книге "Воспитание
по-японски" (авторы - специалисты по культуре и истории Японии, которые жили и работали в
этой стране).
Чтобы научить ребенка жить
На третьем этапе ("равный") в коллективном обществе, нужно
ребенок считается сформиро- прежде всего показать ему, что
вавшимся членом общества. значит видеть и уважать чувства
Воспитывать его уже поздно, и и интересы окружающих.
родителям остается только поПоэтому японки, в свою очежинать плоды своих усилий.
редь, уважают чувствительность
детей. Они не давят, не стыдят
их чрезмерно, а скорее взывают
к эмоциям малышей или даже
неодушевленных предметов.
Если, например, ребенок ломает
машинку, японская мама скажет:
"Машинке больно, она сейчас
заплачет". Европейская же, скоВоспитанием дерее всего, сделает
тей, как правило, затакое замечание:
нимается мама. Она
"Перестань, так депроводит с детьми
лать нехорошо". Да
много времени - японеще добавит, скольцы считают, что ранько ей пришлось раше 3 лет ребенка отботать, чтобы кудавать в сад не стоит.
пить игрушку.
И в основном не приСами японцы
нято "скидывать" мане
утверждают,
что
лышей на бабушек
их
методы
единили пользоваться
ственно правильуслугами нянь.
ные. Да и западные
Но при этом больценности в последшое значение приданее
время
оказывают
большое
ется "расширенной" семье: дети
активно общаются с бабушка- влияние на их традиции. Но во
ми-дедушками и прочими род- главе японского подхода - споственниками. Отношения между койное, терпеливое и полное
поколениями полны чуткости и любви отношение к детям. И
внимания, и к мнению стариков этому точно стоит поучиться.

ОБРАЩЕНИЕ
К ЧУВСТВАМ

БОЛЬШАЯ
ЦЕННОСТЬ
СЕМЬИ
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ПСИХОЛОГИ ПО ПРОБЛЕМАМ
меньшинств убьют образование в США

ÔÛ·ÎËˆËÒÚ,
¬Á„Îˇ‰.
ƒÂÎÓ‚‡ˇ „‡ÁÂÚ‡
2020 год на многое открыл
нам глаза. Словно, нарядившись в маски, мир парадоксальным образом сбросил их.
И в первую очередь это относится к Соединенным Штатам,
где правящим элитам пришлось идти на беспрецедентные шаги и напряжение всех
сил, чтобы скинуть ненавистного им президента Трампа,
которого они до сих пор воспринимают как досадный сбой
системы, но который, очевидно, стал чем-то гораздо большим.
Подобно некоему химическому катализатору, президентство
Трампа вдруг кристаллизовало
медленно клубящийся раствор,
выпукло явив все тяжкие ущербы, вывихи и позорные болезни
американского (точнее сказать
– глобального) общества, до сих
пор тщательно скрываемые. Уже
одно это – большое приобретение уходящего года.
Фактов для осмысления достаточно. Но темой нашей статьи
станет один-единственный. На
первый взгляд, не столь масштабный, как тотальная цензура
американских СМИ, масштабные
фальсификации на выборах или
тотальное же лицемерие американского общества, образцом
которого стал мэр Миннеаполиса, рыдающий над золотым гробом черного наркомана и насильника Дж. Флойда, объявленного святым религии мультикультурализма.
Факт не столь значительный.
Однако скрытые в нем разрушительные энергии могут оказаться поистине неисчерпаемы.
Он наглядно демонстрирует то,
к чему могут привести четыре
года президентства администрации Байдена. Да, собственно,
много говорить и не надо. Каждому здравомыслящему человеку должно быть понятно, что
означает разрушение системы
образования в ведущем государстве планеты, на которое
ориентируется вся современная
цивилизация. Но сначала факт.
Итак, в середине декабря
Америку потряс скандал. Не сказать, что слишком большой. Ве-

ÅãàÜçàâ Çéëíéä
Перенос со стр.17
Что касается Марокко и Западной Сахары, например, в интервью со мной в сентябре 2018
года накануне официального визита в Вашингтон министр иностранных дел Марокко Насер
Бурита изложил причины, лежащие в основе такого признания.
Бурита пояснил, что Иран использовал свои дивиденды от
ядерной сделки для создания
плацдармов на атлантическом
побережье в Северной и Запад-

дущие американские СМИ постарались, как водится, его не
заметить и оттеснить на обочину.
Однако изрядная рябь по новостным порталам прошла. И понимающие люди поняли, чем
пахнет дело. Забурлили форумы
соцсетей, большим материалом
на происходящее откликнулся
консервативный «Фоксньюс».
Итак, в чем же дело? Да, в
общем, ничего необычного. Персонал одной из самых элитных
частных американских школ, Dalton School на Манхэттене (обучение в которой стоит 54 тысячи
долларов в год), выступил с рядом требований. Фактически объявив забастовку, заявив, что не
выйдет на работу, пока требования не будут удовлетворены.
Требования эти, изложенные
на восьми страницах, проникнуты революционным, социалистическим и ультралиберальным
духом, и некоторые из них весьма любопытны.
Например: персонал требует
нанять «12 комиссаров по диверсити» (т. е. многокультурности) на полную ставку. (Последнее – вещь для Америки вполне
уже стандартная. Так, например,
третий по величине американский университет, Ohio State University, имеет отдел «комиссаров
по диверсити», укомплектованный доброй сотней сотрудников
с ежегодным бюджетом в 10 млн
долларов). Далее: нанять психологов, специализирующихся
«по психологическим проблемам
меньшинств», и отдельного сотрудника, который будет рас-

сматривать и поддерживать «жалобы черных учеников».
Кроме того, 50% всех пожертвований, направленных на школу, должны быть, по мнению революционного персонала, переданы государственным школам.
Если школа берет на работу черного, она должна оплатить все
его долги за обучение в университете.
Далее: все курсы повышенного уровня должны быть отменены, если черные студенты получат отметки ниже белых (!).
Должны быть введены обязательные курсы на темы «черного
освобождения» и «вызовов превосходству белых»; обязательные Community and Diversity Days
(т. е. дни мультикультурности и
толерантности) в течение года.
Все сотрудники должны в обязательном порядке сделать «антирасистские» заявления. Школьные пьесы должны обязательно
содержать тему диверсити, ну и
так далее.
Сказать, что сей «антирасистский манифест» представляет собой по сути манифест
оголтелого расизма (пусть и расизма в пользу цветных) – не
сказать ничего. Скорее это похоже на манифест уничтожения
высшего образования, подрыв
которого начинается уже на подступах к нему.
Еще раз заметим, что Далтон
– ведущая частная школа НьюЙорка. В ней обучаются дети
нью-йоркской элиты, которые затем продолжают обучение в ведущих университетах страны и

МИРНОЕ НАСЛЕДИЕ ТРАМПА
ной Африке.
Через "Хизбаллу" Иран вооружал Фронт ПОЛИСАРИО в
Западной Сахаре современным
оружием. При этом "Хизбалла"
использовала шиитских миссионеров для радикализации молодежи Марокко и Западной Африки и отмывала террористические средства для Ирана в Западной Африке.
Бурита утверждал, что признание США суверенитета Марокко в Западной Сахаре ста-

билизирует регион и позволит
Марокко работать со своими умеренными соседями, вытесняя
Иран и "Хизбаллу" и добиваясь
прекращения войны в Ливии.
Признание суверенитета Марокко не было платой за мир.
Это было средством обеспечения успеха и распространения
мира во всем регионе за счет
усиления союзников Америки в
их борьбе против врагов Америки.
Теперь, когда Иран готовится
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формируют ее элиту. И то, что
происходит сегодня в Далтоне,
завтра будет происходить повсюду.
Когда в учебную программу
по математике начнут внедряться элементы «расового образования» (это не шутки, программа
математики действительно должна, согласно новым требованиям, включать в себя элементы
«антирасистской педагогики»),
то надо понимать, что именно
так будут выглядеть классы математики в государственных школах через 20 лет.
Как замечают бывшие выпускники Далтона, леволиберальный анклав (домком тов.
Швондера) давным-давно свил
гнездо в Далтоне, и для них подобные новости никакими новостями не являются. Рассказывают о «гендерно нейтральных»
туалетных комнатах в школе и
бесконечной промывке мозгов
«антирасистской» пропагандой.
На практике же все оборачивается просто. Родители забили
тревогу, когда увидели, что их
дети, окончившие Далтон, плохо
поступают в колледж. Что и понятно. Требование «домкома»
«отменить академические курсы
высокого уровня, если успеваемость чернокожих студентов не
будет на одном уровне с белыми», может привести лишь к одному: обрушению уровня образования. Ведь средний его уровень отныне будет ориентироваться (согласно расовым требованиям) не на успевающих, а
на отстающих. Что ж, разруха
начинается не в сортирах, а в
головах.
Многие говорят сегодня о
том, что подобным же образом
было уничтожено школьное образование в Англии. Понятен и
конец этой перспективы. Особенно принимая во внимание
то, что высшая школа Америки
уже с шестидесятых годов захвачена сумасшедшими леваками и многими тысячами штампует психопатов-антифа, любящих порассуждать о том, что
«белая цивилизация есть раковая опухоль на теле человечества» (известный афоризм радикальной феминистки Сьюзен
Зонтаг).
Тем временем родители детишек, обучающихся в Далтоне,
в отчаянии пишут на форумах:
«дополнительный штат, требование 50% пожертвований отдавать в госшколы, отказ от курсов высокого уровня (...) все это
вместе уничтожит школу». «А

что делать? – отвечают другие.
– Отдавать в госшколу? Уезжать
из Нью-Йорка? Но за Гудзоном
начинаются сплошные реднекитрамписты, Лонг-Айленд не лучше...»
Что ж, можно только посочувствовать американской элите,
которая сегодня толпами бежит
из Нью-Йорка, но с упорством
маньяка продолжает голосовать
за Демпартию и Байдена. Можно
не сомневаться, что восемь или
в крайнем случае дважды по восемь лет власти Демпартии окончательно добьют американское
образование.
Но, спросит читатель, а намто какое до этого дело? Ну хотя
бы такое, что мы от Америки
вовсе не так далеки, как кажется.
И что проводников идеалов американского «света разума» у нас
более чем достаточно. Так что
нашим родителям хочется посоветовать держать ухо востро.
И не следует недооценивать масштабы опасности. «Новыми левыми», пришедшими сегодня к
власти в Америке, и стоящим
за ними «глобальным центром»
к уничтожению приговорена совсем не только американская,
но вся белая христианская цивилизация в целом. Со всей ее
Грецией, Римом и христианской
церковью. Вся она объявлена
новыми большевиками «раковой
опухолью человечества».
Да, сегодня мы еще болееменее успешно держим оборону.
Но что будет завтра? Как заметил
в свое время Оскар Уайльд,
«Америка – единственная страна, шагнувшая от варварства к
упадку, минуя цивилизованность». Быть может, эта страна
действительно существует лишь
для того, чтобы дать всему миру
большой урок? Сегодня Россия
остается почти единственной
страной (еще разве что консервативные Венгрия и Польша), в
которой революционное левачье
и гендерное многообразие не
захватило фундаментальные
плацдармы и где еще можно
глотнуть сладкий воздух свободы.
И если мы сумеем поставить
заслон глобальной «команде
Швондера» (благо Россия прошла весь этот кошмар еще в
прошлом, ХХ веке), то через 20
лет, сдержав натиск нового варварства, останемся островом цивилизации, населенным умными,
образованными людьми, среди
пещер и дремучих джунглей «нового чудного мира».

к президентству Байдена, он снова агрессивно двигается вперед,
казнит журналистов и нападает
на саудовские нефтяные танкеры. Иран считает, что без поддержки США Израиль и умеренные сунниты перестанут противостоять различным террористическим силам.
Но это подводит нас к самому
экстраординарному аспекту мароккано-израильского соглашения и к тому, что оно говорит
нам о долговечности достижений
Трампа. Ведь оно было заключено уже после политического поражения Трампа. Поддерживая

союзников США и выступая против врагов США, Трамп наделил
силы мира и умеренности на
Ближнем Востоке способностью
перестать полагаться на Америку
и защищать себя самим, строя
вместе мир для своих народов
и своего региона, вне зависимости от того, кто находится в
Белом доме.
Источник - блог Кэролайн
Глик
Перевод
Александра Непомнящего
Источник:Еврейский мир
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1961 год, ознаменовавшийся первым в истории полетом
человека в космос, начался
для советских граждан с необходимости менять старые
деньги на новые. Это явилось
следствием денежной реформы от 1 января 1961-го. В отличие от реформ 1947 и 1991
годов, население предупредили за восемь месяцев до ее
начала. По решению правительства была проведена деноминация: от номинала отняли ноль, что привело к пересчету цен и тарифов, ставок,
окладов, пенсий и пособий.
4 мая 1960 года вышло постановление Совета министров
СССР «Об изменении масштаба
цен и замене ныне обращающихся денег новыми деньгами».
Позже Министерство финансов
и Госбанк СССР, докладывая в
ЦК КПСС об итогах выполнения
данного постановления, сообщили о том, что проведенные меры
имели характер реформы.
О необходимости совершенствования денежной системы информировали газеты. В частности, «Советская торговля» в выпуске от 26 мая 1960 года писала:
«Несоответствие существующего
масштаба цен современному развитию уровня нашей экономики
выражается прежде всего в том,
что объем валовой продукции,
товарооборота и фонд заработной платы приходится исчислять
в сотнях миллиардов и триллионах рублей. Не случайно поэтому
при существующем масштабе
цен в обращении у нас находятся
огромные денежные массы. Количество денег соответствует потребности денежного обращения
страны, но громадное количество
купюр и разменной монеты создает известные трудности в кассовых операциях и в расчетах
населения».
В том же году на сессии Верховного Совета СССР о преимуществах грядущих изменений выТак было положено начало
падению экономического могущества СССР, и через 30 лет
после хрущёвской реформы
Советский Союз прекратил
своё существование.
Почему же партия и правительство пошли на такую реформу, при которой рубль стал
фактически дутым? Дело в том,
что в послевоенный период в
СССР произошёл огромный рост
добычи нефти – с 19,4 млн т в
1945 году до 148 млн т в 1960.
И именно тогда, в 1960 году, обнародуется решение о широкомасштабном экспорте нефти.
Наши братские страны давно
нуждаются в нефти, а наша страна располагает ею в избытке. И
кому, как не нам, помочь братским странам нефтью? – писала
«Пионерская правда» 13 декабря
1960 года.
В первые послевоенные годы
экспорт нефтепродуктов из
СССР был незначителен; а сырая нефть до 1948 года не вывозилась вообще. В 1950 году
доля нефрепродуктов в валют-
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“ХРУЩЕВСКИЕ ФАНТИКИ”:
ЗАЧЕМ СОВЕТСКИЕ ВЛАСТИ ДЕВАЛЬВИРОВАЛИ РУБЛЬ

60 лет назад в СССР была проведена денежная реформа
сказался первый секретарь ЦК
КПСС и председатель Совмина
Никита Хрущев.
«Теперь бывает так: лежит
копейка на тротуаре, иной человек проходит и не нагнется, чтобы
поднять ее. А когда будут новые
деньги, копейка не будет валяться, ее обязательно поднимут,
ведь это коробка спичек», — объяснял он.
К 1 января 1961 года на всех
промышленных, транспортных и
сельскохозяйственных предприятиях, в торговой сети, предприятиях общественного питания, в
учреждениях связи и других организациях появились новые
прейскуранты цен и тарифов.
Была проведена переоценка всех
товаров в торговой сети.
Помимо изменения масштаба
цен предполагалось заменить находившиеся в обращении купюры
и монеты, введенные в результате
денежной реформы 1947 года,
на новые. Обменять деньги можно было в течение января, февраля и марта 1961-го. Формат
новых купюр был уменьшен по
сравнению со старыми. Это
значительно упростило пересчет
наличных денег при помощи автоматов. Если дореформенные

банкноты прозвали в народе «сталинскими портянками», то небольшой размер новых, сопоставимый с конфетными обертками,
дал повод острякам окрестить
их «хрущевскими фантиками».
Герб Советского Союза и обозначение достоинства на всех
купюрах остались такими же, как
и на денежных знаках 1947 года,
выпускавшихся с изменениями
с 1957-го. За 10 рублей старого
образца давали один новый
рубль. В таком же соотношении
обменивалась монета, за исключением монет достоинством в
одну, две и три копейки. Они
остались в обращении по номиналу.
По всему Советскому Союзу
открылись более 28,5 тыс. обменных пунктов. В малонаселенных районах работали передвижные обменники. Интенсивный обмен денег осуществлялся в основном до середины января 1961
года. Согласно официальным
данным, через обменные пункты
прошло чуть больше 1/3 старых
денег. К февралю свыше 90%
старых монет и банкнот удалось
изъять из оборота. При этом около 4,5% старых денег так и осталось на руках у населения.

Проведение реформы стало
необходимым ввиду возрастания
денежных оборотов в условиях
быстрого роста экономики в
СССР.
Темпы экономического роста
создавали иллюзию обнаружения
пути наиболее эффективного развития экономики. Впрочем, проведенные в 1950-е годы меры
по повышению эффективности
использования ресурсов носили
краткосрочный, зачастую чисто
технический характер. Как отмечал экономист Григорий Ханин,
не было найдено устойчивых глубинных факторов повышения эффективности производства, которые могли бы действовать и
после исчерпания прежних факторов. Поэтому уже в начале
1960-х наметилось падение темпов экономического роста.
Установлением нового масштаба цен планировалось повысить роль рубля в хозяйстве, добиться облегчения расчетов, увеличить долю металлической монеты в обороте, что открывало
возможность более широкого применения механизмов в счетных
операциях.
В результате реформы курс
доллара, составлявший до 1961

ТРИ ГЛАВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЯ РЕФОРМЫ

ной выручке составляла 3,9%.
Но в 1955 году эта доля поднялась до 9,6% и в дальнейшем
продолжила свой рост. Однако
нефть в те времена стоила довольно дёшево — 2,88 доллара
за баррель (См.: http://www.opoccuu.com/oil150.htm). По курсу 1:4,
установленному в 1950 году, это
составляло 11 рублей 52 копейки.

Себестоимость же добычи одного барреля и его транспортировки до пункта назначения составляла в среднем 9 рублей
61 копейку. При таком положении
дел экспорт был практически нерентабельным. Рентабельным
он мог бы стать в случае, если
за доллар будут давать больше
рублей. После же проведения

реформы за баррель нефтяники
получали в долларах почти
столько же — $2.89, но в рублях
эта сумма уже составляла 2 рубля 60 копеек при всё той же 96копеечной себестоимости барреля.
Таким образом, денежная реформа 1961 года вовсе не была
простой деноминацией, такой
как во Франции. В отличие от
французской деноминации, во
время которой де Голль готовил
почву для возвращения во Францию золота, украденного у французов американцами в 1942 году,
хрущёвская реформа принесла
экономике непоправимый вред.
Хитрая деноминация 1961
года принесла стране три беды
— зависимость от нефтяного
экспорта, хронический дефицит
продовольствия, ведущий за собой коррупцию в сфере торговли,
и отказ от социалистического
принципа систематического повышения благосостояния насе-

года 1:4, был изменен не в 10
раз, как внутренние цены и зарплаты, а лишь в 4,44 раза и после
реформы составил 90 коп. за $1.
Точно так же в 4,44 раза было
повышено и золотое содержание
рубля.
Таким образом, реформа
1961 года сопровождалась серьезной девальвацией советской
валюты, что, впрочем, прошло
незаметно для населения: свободной конвертации рубля 60 лет
назад не было. Изменение валютного курса сказалось при установлении розничных советских
цен на импортные товары, которых становилось все больше.
При пересчете цен и тарифов
дробная часть копейки, полкопейки и больше, увеличивалась до
целой копейки, и только в виде
исключения (хлеб, молоко, детские товары) округление цен,
оканчивавшихся на 0,5 коп., проводилось в сторону снижения.
Начало 1961 года стало золотым временем для мошенников. Уже в феврале фиксировалось хождение фальшивых денег,
выполненных по новым образцам. В основном жулики подделывали бумажные купюры при
помощи фотонегативов и клише,
изготовленных граверным или
фотомеханическим способом.
Также отмечались случаи однократного копирования с помощью
размягчения красок на подлинных
банкнотах, рисования карандашами и красками.
Поддельные монеты изготовляли посредством литья в гипсовых, алебастровых или металлических формах, чеканки и гальванопластики.
Как бы то ни было, деньги
образца 1961 года оказались наиболее долговечными за всю историю СССР. Они просуществовали в неизменном виде до 23
января 1991-го, когда началась
их замена на новые.

Дмитрий ОКУНЕВ,
Газета.ру

ления посредством планомерного снижения цен на продукты
массового потребления.
Эти три беды и стали впоследствии одними из главных
факторов, погубивших в итоге
Советский Союз. Самое жуткое
во всём этом то, что катастрофа
СССР была подготовлена заранее и её можно было предотвратить, если бы было желание и
политическая воля…
Даже либерально-одиозная
Википедия относит к положительным результатам реформы
1961 года только снижение себестоимости производства бумажных денег, так как новые
рубли были гораздо меньшего
формата. Вследствие низких номинальных цен на товары повседневного спроса (хлеб, молоко, спички, соль, газированные
напитки и др.) значительную роль
в наличном денежном обороте
в течение длительного периода
играли металлические деньги,
что также приводило к экономии
на производстве банкнот. Правда, «отличный результат»?

www.bukhariantimes.org
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САЛОХИДДИН,
Бруклин

Махалля Хужа-соат известна в Узбекистане и далеко за
его пределами не только прекрасными фруктами, овощами,
мастерами прикладного искусства, но и своими впечатляющими достижениями в спорте.
В этой махалле сложилась хорошая, достойная восхищения
и изучения, традиция – готовить чемпионов мирового
класса, ибо в этой махалле
сконцентрирован весь чемпионский «бомонд» страны.
В конце прошлого года пришла радостная весть: наш земляк
Давлатжон Хамраев (26), двукратный чемпион мира, стал
обладателем Кубка мира. Другой
спортсмен Шахзод Тагиев стал
чемпионом Испании. А в панамериканских играх в составе
команды США он выиграл не
один десяток боев в Испании,
Швеции и Израиле. Чтобы более
подробно узнать об этом, мы решили обратиться к одному из
создателей спортивных клубов
Самарканда, неоднократному
чемпиону мира по борьбе самбо
Уткирбеку Гулямову. Он с радостью рассказал нам о том, как
создавалась спортивная кузница
чемпионов-самаркандцев.

Уткирбек
Гулямов,
мастер спорта
международного
класса

- Когда-то на одном из мировых спортивных соревнований я
познакомился с многократным
чемпионом мира и олимпийских
игр, чеченцем Бувайсой Сайтивым - начал Уткирбек. - Он рассказывал, что у них есть горное
село, где проживает не один десяток чемпионов мира. А я ему
в ответ рассказал о нашей махалле Ходжа-соат. Он нисколько
не удивился и сказал: «Самарканд древний и могучий город и
там наверняка проживают сильные, крепкие и замечательные
люди, которые и делают свою
родину великой».
- Уткир, расскажите, как
все начиналось? В чем секрет
этого феномена?
- Истоки этой прекрасной традиции начались в 50-е годы прошлого столетия. Врач Тойир Гулямович Гулямов повёл своих
сыновей Равшана и Бахтияра в
спортзал, расположенный на территории Самаркандского Государственного Университета, где
в те годы тренировали молодежь
греко-римской борьбе. Заинтересованные сравнительно новым
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ВОТ ЧТО ЗНАЧИТ МАХАЛЛЯ,
ИЛИ САМАРКАНДСКИЕ ЧЕМПИОНЫ
Давлатжон
Хамраев двукратный
чемпион
мира.

Стоят: чемпионы махалли Хужа-соат: (слева направо) Немат Ёкубов - обладатель Кубка мира и многократный
призёр чемпионатов мира, Хусен-Али Мурадов – чемпион республики, начальник Уголовного розыска УВД
Самаркандской области, Хаким Исмаилов – многократный чемпион республики и призёр чемпионата мира по
боевому самбо, Уткир Гулямов – чемпион мира среди звёзд самбо и среди полицейских, мастер спорта международного класса, Олим-ака – директор школы-интерната Самарканда и основатель Музея славы, чемпион
Спартакиады народов СССР, Мухаммад Хасанов – чемпион Республики Узбекистан, мастер спорта, Уктам Ибрагимов – призёр чемпионата мира и первый заместитель начальника УВД города Самарканда. Элдор
Гулямов - чемпион мира по боевому самбо, обладатель Кубка мира и десятикратный чемпион Азии, командир
батальона Национальной гвардии, Давлатжон Хамраев - двукратный чемпион мира.

видом спорта – самбо (самооборона без оружия), в основном
практикующим в вооруженных
силах и в органах правопорядка,
мальчишки начали с удовольствием посещать эту секцию, которой руководили наставники
Фазылов Риза Эмирович и Кафеев Хушбакт Рофеевич.
Хочу отметить, что сегодня
почти во всех махаллях – Бузи,
Арабхона, Панджоб, Бек-Махалля, Саид-Махалля, - прямо в махаллинских центрах прилегающих к Ходжа-соат, имеются спортивные залы, где работают более
десяти тренеров по самбо.
- Вот таким популярным
видом спорта стало самбо в
нашем городе за прошедшие
25 лет!
- Не сочтите за хвастовство,
но именно мои братья Равшан и
Бахтияр одними из первых создали школу по борьбе самбо в
Самарканде и в Узбекистане.
Только из нашей махалли вышло
более 100 чемпионов Азии и
мира. Это своеобразный рекорд
зафиксирован в международной
Книге про богатырей. Кстати, улицу, где проживает наша семья,
тоже назвали в честь спортсменов – «Пахлавонлар».
– Я знаю, что вы и ваши
братья одними из первых проложили путь к этому виду
спорта. Вы вместе с одним
из племянников являетесь
мастерами спорта международного класса и получили
звания заслуженных тренеров
Республики Узбекистан. Среди вас – чемпионы мира и

Равшан
Гулямов

многократные обладатели
кубков Азии и международных
соревнований.
– Спасибо, Дильбар-опа! Дополню, мой старший брат Равшан
Гулямов в 1984 году стал многократным чемпионом республики
в тяжёлом весе, а также единственным в то время обладателем Кубка СССР в Узбекистане.
На соревнованиях, проходивших
в Калининграде, он, будучи неизвестным полвоном из Узбекистана, победил знаменитых
спортсменов, которые являлись
многократными чемпионами
мира и даже олимпийских игр.
Тогда его и прозвали Чёрной
Горой (видимо, из-за телосложения при росте 190 см он весил
120 кг!). Другой брат - Бахтияр
Гулямов стал в тяжёлом весе
многократным чемпионом страны, затем чемпионом Спартакиады народов и мастером спорта СССР по борьбе самбо, по

национальной борьбе кураш и
обладателем чёрного пояса по
борьбе дзюдо.
- Значит, именно в те годы
и зародилась традиция подготовки чемпионов мирового
класса?
- В тот год, когда Равшан Гулямов стал чемпионом мира,
страна встретила его как подобает, руководство страны подарило ему 3-х комнатную квартиру
и все СМИ буквально пестрили
рассказами о полвоне из древнего Самарканда. Стимулирование успехов молодого спортсмена сыграло свою положительную
роль: через некоторое время желающих тренироваться этим видом спорта стало бесчисленное
множество. Мои братья стали их
наставниками. Они добились
того, чтобы секции самбо были
не только в городе, но и в близлежащих махаллях.
- Как вам это удалось сделать?
- Они арендовали бывший
клуб художественной самодеятельности, который был в аварийном состоянии и капитально
отремонтировали его за свой
счёт. Им в этом добром начинании помогал друг Александр Иванович Ермышкин, которого мы
называли Сан Санычом.
- А почему не было выделено другое помещение?
- Позже руководство страны,
оценив немалый вклад в развитие данного вида спорта, и хоким
области поручил главе ВАЗ города Самарканда освободить помещение физкультурно-оздоро-

вительного комплекса до этого
служивший в качестве автомобильного склада, недалеко от
нашей махалли. Переоборудованный под спортивный зал, он
функционирует до сих пор и большинство чемпионов являются
воспитанниками этой школы.
- А кто сейчас тренирует
молодежь? Расскажите о молодом поколении спортсменов.
- Мой старший брат Равшан,
ставший легендой самбистов Самарканда. Он до сих пор тренирует ребятишек в этом зале. Мой
брат очень строго (как впрочем
и нас) воспитал и своего сына
Элдора Гулямова, как и отец Хабиба Нурмагомедова, (кстати они
были знакомы, вместе выступали
на всесоюзных соревнованиях),
который является многократным
чемпионом страны, 10-кратным
чемпионом Азии, обладателем
Кубка мира, единственным (в тяжёлом весе рост под 2 метра,
вес 110 кг.) и первым чемпионом
мира по боевому самбо.
После Элдора, Равшан-ака
и его ученики в лице Акрама Багирова и Умеда Ахмедова начали
выпускать своих чемпионов мирового класса. Акрам Багиров
наряду со многими другими учениками чемпионами страны воспитал своего сына Тагиева Шахзода – призера мира и моего
сына Гулямова Тимура, чемпиона
Азии.
А вот Умед Ахмедов и Равшан
Гулямов воспитали двукратного
чемпиона мира и обладателя
Кубка мира Давлатжона Хамраева, многократного призёра мира
Хакима Исмаилова (весовая категория – свыше 100 кг) и очень
перспективного борца обладателя
Кубка мира и многократного призёра чемпионатов мира, и я уверен – будущего чемпиона мира.
- И все они проживают в
махалле Хужа-соат?
- Конечно! – радостно подытожил Уткир. - Равшан-ака даже
в этом возрасте не перестаёт
тренироваться и даже нас призывает к этому. В результате чего
он стал чемпионом мира среди
ветеранов самбо, а я стал чемпионом мира среди звёзд самбо
и среди полицейских. Число чемпионов из махалли Ходжа-соат
давно перевалило за сотню.
Добавлю, что спорт для
Уткира и его близких – не
хобби. Это стиль жизни. А
уникальная спортивная махалля будет и дальше открывать новых спортсменов,
которые прославят ее во
всем мире.
Фото из архива У. Гулямова
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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.
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Проводит похороны, поминки.
Услуги Хевра Кадиша,
содействие и помощь
в транспортировке усопших
в Израиль.
Читает лекции Торы.
Проводит свадьбы и другие религиозные
мероприятия.
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IZRAEL HELLER
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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,
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ОДЕССКАЯ МУДРОСТЬ:

САМЫЙ СТРАШНЫЙ ДОЛГ – ЭТО СУПРУЖЕСКИЙ

***
- Ирочка, вы так много кушаете, как будто вас уже взяли замуж.
***
Сашок очень удачно женился: у его Олечки была аллергия
на цветы, духи и меха.
***

Как сказал один мой мудрый друг, скорей бы импотенция, пожить хоть для себя.
***
- Аллё, это сумасшедший
дом?
- Нет, но, если вы очень хотите, могу позвать жену и тёщу.

—Œ––¬Œ—ƒ

По горизонтали:
3. Башня, колонна.
6. Целенаправленно сформированный образ. 8. Один
из участников знаменитой ливерпульской четвёрки.
10. Актёр и певец, народный артист
Таджикистана, художественный руководитель и главный режиссёр
Израильского бухарско-еврейского
музыкально-драматического театра.
11. Чутьё, безотчётное чувство,
влечение, реакция. 12. Конечный
момент полёта тела перед падением. 13. Дно бочки, плоскодонного
судна. 14. Химический элемент, щелочной металл. 15. «Птица», сидящая в приёмной. 16. Cпособность
хранить и воспроизводить информацию. 19. Длинная рубашка, популярная в Древнем Риме. 23. Король с львиным сердцем. 24. Вид
графики. 25. Нытик. 31. Тропическое
растение семейства мимозовых.
33. Детёныш кабана. 34. «Коктейль»
из металлов. 35. Предыдущий день.
37. Область распространения на
земной поверхности каких-либо явлений. 38. Кандидат медицинских
наук, филантроп, член Совета директоров благотворительного фонда
«Самарканд» им. Моше Калонтара.
39. Мастер составлять гороскопы.
40. Автор романов «Далеко от Москвы», «Вагон». 41. Античное круглое
в плане здание для выступления
певцов. 42. На Руси в XV-XVII веках

Œ“

***
Коля, как к тебе относятся
твои дети?
-Как к Богу.
-Это как?
-Меня почти не слушают,
просьбы мои не выполняют,
иногда делают вид, что меня
вообще не существует, но,
когда им что-то понадобится,
сразу зовут.
***
Настоящая еврейская хитрость — учиться на ошибках
людей, которые следовали
твоим советам.
***
Туристы из Италии, отдыхавшие на Волге, опрометчиво назвали лодочника
Ваську гондонльером, за что
были избиты веслом.
***
- Павлик, кем ты хочешь
стать, когда вырастешь?
- Я хочу стать человеком,
который мог бы покупать жене
бриллианты и дорогие шубы,
водить ее в самые дорогие рестораны и купить ей «Феррари»
последней модели.
- Молодец, Павлик, садись.
А ты, Вова, кем хочешь стать?
- Раньше я хотел стать космонавтом, но теперь я хочу
стать женой Павлика.

***
Жена мужу:
- Вот и ноябрь. Новый год
скоро, пора от хлама избавляться.
Муж:
- Я не уйду.
***
Бабка, пришедшая в полицию на опознание грабителя,
уверенно ткнула пальцем в
портрет президента.
***
В молодости говорил:
«Сердцу не прикажешь». Теперь список таких органов
увеличился.
***
Не экономьте на себе. За
вас это уже сделало государство.
***
Деньги избавляют человека от желаний. А желания
от денег...
***
— А вы мое письмо разве
не получили?
— Да кто ж твой почерк разберет?! Мы носили его в аптеку
расшифровывать, нам феназепам выдали!
***
Чем больше денег, тем
больше проблем.
Но это совсем не означает,
что если у вас дофига проблем, то у вас - куча денег.
***
Больше других домочадцев
в лицо закодированному мужику улыбался кастрированный
кот.

МИХАИЛА ШИМОНОВА

воин придворной охраны.

По вертикали: 1. Женщина, давшая монашеские обеты. 2. Зима –
по-русски, … - на бухарско-еврейском. 3. То же, что и диапозитив. 4.
То, что прибавлено, примешано к
чему-нибудь. 5. Заслуженный артист Узбекистана, поэт, драматург,
музыкант, певец и композитор, автор музыкальной драмы «Певец
Его превосходительства», знаток и
исполнитель шашмакома. 6. Острое
нарушение мозгового кровообращения. 7. Наездник на скачках, бегах. 8. Вирусное (обычно детское)
заболевание - воспаление околоушных желез. 9. Обряд, исполненный важности. 16. Минерал кроваво-красного цвета. 17. Нижняя часть
уха. 18. Нагромождение льдин. 20.
Показатель крутизны склона (геол.).
21. Из неё возгорается пламя. 22.
Осеннее садовое декоративное растение с цветками различной окраски. 26. Белковое вещество, составляющее основу соединительной ткани животных организмов.
27. Поэтическое название северного
ветра. 28. Способ псовой охоты.
29. Спутник Сатурна. 30. Страна
«в объятиях» другой страны. 31.
Пояс вечного лета. 32. Пустые разговоры, болтовня. 34. Старинная
итальянская серебряная и золотая
монета. 36. Горно-климатический
курорт в Швейцарии, центр зимнего.

éÚ‚ÂÚ˚ Ì‡ ÍÓÒÒ‚Ó‰:

По горизонтали: 3. Столп. 6. Имидж. 8. Старр (Ринго). 10. Наматиев (Борис). 11.
Инстинкт. 12. Излёт. 13. Днище. 14. Литий. 15. Секретарь. 16. Память. 19. Туника. 23.
Ричард. 24. Плакат. 25. Плакса. 31. Энтада. 33. Кабанёнок. 34. Сплав. 35. Вчера. 37.
Ареал. 38. Фузайлов (Олег). 39. Астролог. 40. Ажаев (Василий). 41. Одеон. 42. Рында.

Дорогие мужчины, не судите нас по килограммам, да
по сантиметрам не судимы
будете!
***
Психолог - пациентке:
- Ну кто вам сказал, что у
вас совсем нет фигуры, и вы
совершенно плоская? Смотрите, какие у вас выпуклые глаза!
***
Когда много денег, как-то
легче переносится, что не в
них счастье.
***
Фото без маски уже выглядит, как легкая эротика.
***
Одесская мудрость: Самый страшный долг – это супружеский, потому что сколько его не отдавай, все равно
должен.
***
- Женщина, будь решительной! Понравился мужчина –
привела домой, нарезала хлебушка, налила борщика, к нему
сто граммов и сразу спрашивай:
«Что будешь на завтрак?»
***
- Вась, скажи мне что-нибудь, чтобы сердце заколотилось.
- Я знаю пароль от твоего
телефона.
***
Родители тридцатилетней
Виктории так хотели внуков, что
запрещали ей ночевать дома.

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

По вертикали: 1. Монахиня. 2. Зимистон. 3. Слайд. 4. Примесь. 5. Маллаев (Ильяс). 6.
Инсульт. 7. Жокей. 8. Свинка. 9. Ритуал. 16. Пироп. 17. Мочка. 18. Торос. 20. Уклон. 21.
Искра. 22. Астра. 26. Коллаген. 27. Аквилон. 28. Облава. 29. Энцелад. 30. Анклав. 31.
Экватор. 32. Трепотня. 34. Скудо. 36. Ароза.
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***
- Нам, женщинам, столько лет, на
сколько мы выглядим.
- Ну что вы, мадам, я бы вам столько не дал.
***
Дождевой червяк, выползая из своей
норы, видит своего собрата:
- Не правда ли, хорошая погода, - говорит он, не получая ответа.
- Хорошо бы такая еще пару дней, продолжает червяк.
Вновь молчание. Червяк вползает
обратно, бормоча:
- Да, старею. Сейчас опять разговаривал со своим хвостом...
***
Она поехала за ним на каторгу и
испортила ему всю каторгу!
***
— Давно хотел спросить: почему вы
с подругами ходите в туалет парами?
— Ну, вдруг там маньяк в кустах.
— Ага, и вы такие: сегодня у нас акция, две жертвы по цене одной!
***
Слабые засыпают в салате, а сильные в десерте!
***
Сегодня вышел на работу. Понял
одно - я не конь. Кони от работы дохнут,
а я еще жив...
***
Трехлетняя дочка дает папе грушу:
- Папочка, поешь!
Он берет у нее грушу, начинает
есть.
Она, смотря на него с обидой, говорит:
- Папа, поешь!
Он в непонятках, начинает есть активнее.
Дочь уже почти в слезах:
- Папа! Поешь!!
Он ей:
- Доченька, да в чем дело, я ем
же!?
- Папа, пьинеси нож и поешь мне
на кусочки!
***
Сестры-блондинки спрашивают у
своего отца:
- Папа, вопрос такой: когда мы с сестрой выйдем замуж, кем друг другу
будут приходиться наши мужья?
- Братьями. По несчастью.
***
В родильном доме медсестра спрашивает коллегу:
— Это те четверо близнецов, которые сегодня родились, так громко
орут?
— Нет, это их отец.
***
- Ну бросила тебя жена, ну другого
себе нашла! Черт с ней! Забудь! Гарантирую, через пару недель ты о ней и ду-

мать забудешь!
— Это невозможно!
- Ты что, ее так любишь?
- Нет, шубу купил с рассрочкой на
два года...
***
Тебе можно все только в том случае, если ты - мой кот.
***
Приходит мужик домой с пылесосом.
Жена:
- Ты что пылесос купил?
- Нет, не купил, сегодня встретил
твою подругу. Мы пошли к ней выпили,
закусили. Тут она слегка оголилась и,
так невзначай, говорит мне ласково:
"Бери что хочешь!"
- И что?
- Ну я и взял пылесос, в хозяйстве
все пригодится!
- Молодец!

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

$1750

917-574-1482

***
Два таракана едят:
- Заходил я вчера в соседний ресторан: чистота, порядок, нигде ни
соринки!
- Ну что ты гадости за столом говоришь? Дай хоть поесть спокойно!
***
- Мам, а я была в животике?
- Была.
- А там игрушки мои не остались?
***
В утреннем троллейбусе:
- Девушка, Вы замужем?
- Нет, это я просто накраситься не
успела!
***
- Парадокс студенческой жизни: учить
надо - лень не позволяет, спать лечь совесть не позволяет.
Поэтому сижу, ем...
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***
Пендельтюр - это дверь на качающихся петлях, открывающаяся
в обе стороны, а не то, что вы подумали.
***
Однажды на музыкальном фестивале встретились два ветерана музыки
- Тото Кутуньо и Йоко Оно. Хороший
бы получился дуэт Тото и Оно.
***
Как часто мы, не понимаем друг
друга, но благодаря Менделееву, мы
не только понимаем, но и уважаем
друг друга.
***
Я уже 15 лет женат, и все это время
люблю одну женщину и наслаждаюсь
каждой минутой, когда мы вместе. Главное, чтобы жена об этом не узнала.
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Он сдал КГБ 40 своих коллег
по МИ-6 и канал ЦРУ по прослушке советских военных. И
все это – из любви к СССР. Его
посадили в самую охраняемую
тюрьму, но он сбежал. На днях
шпион Джордж Блейк по прозвищу Гомер отпраздновал
свое 96-летие в Подмосковье.
В декабре 1953 года на совместном совещании МИ-6 и ЦРУ
– британской и американской разведывательных служб – было решено проложить подземный туннель в Восточный Берлин, чтобы
получить доступ к линиям связи
советских военных в Германии.
Операция полностью финансировалась ЦРУ, а кодовое название
«Золото» прямо говорило о надеждах западных спецслужб найти кладезь важной информации
в прослушиваемых разговорах.
Надежды эти были совсем не беспочвенны: иностранным разведчикам удалось найти кабель, по
которому осуществлялась связь
не только советских военных, но
и советских дипломатов и сотрудников спецслужб.
Работы по прокладке туннеля
длиной почти 500 метров маскировались под строительство склада ВВС США и продолжались бо-

лее полугода. Туннель пересекал
строго охраняемую границу между
американским и советским сектором на шестиметровой глубине.
Оттуда МИ-6 и ЦРУ легко подключились к телефонному кабелю,
находившемуся на глубине всего
47 см под землей. Начиная с 25
февраля 1955-го западные спецслужбы приступили к прослушиванию всех телефонных переговоров, которые велись из штаба
Группы советских войск в Германии. Это были разговоры с Москвой, советским посольством в
Восточном Берлине и властями
ГДР.
«Прослушка» осуществлялась
вплоть до конца апреля 1956 года,
пока тоннель не был обнаружен
советскими солдатами. По отчетам
западных спецслужб, обнаружение произошло по чистой случайности: прошли сильные дожди,
повлиявшие на работу телефонной связи, и пока советские солдаты чинили кабель, они случайно
рассекретили туннель. Тем не менее данная англо-американская
операция была признана сверхрезультативной и одной из самых
успешных в истории послевоенного противостояния СССР.
Общая продолжительность записанных телефонных разговоров
составила 40 тысяч часов, теле-
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30 декабря советского разведчика Джорджа Блейка похоронили в
Москве с воинскими почестями. «Интерфакс» пишет, что Блейк был погребен под звуки государственного гимна России и залпы почетного караула
на Алее героев Троекуровского кладбища под именем Георгия Ивановича
Бехтера, с которым он жил последние 55 лет. Легендарный разведчик
скончался в субботу, 26 декабря, в возрасте 98 лет. Соболезнования родным и близким разведчика выразил президент России Владимир Путин.
Вот что о нем писал сайт Jewish.ru в 2018 году.
графной связи – шесть миллионов
часов. Обработка информации
продолжалась вплоть до 1958
года. Лишь через несколько лет
американцы узнали, что туннель
перестал быть секретным с момента, как его строительство
утвердили на том самом совеща-

нии в декабре 1953 года. Дело в
том, что на совещании присутствовал Джордж Блейк – заместитель начальника отдела технических операций МИ-6 и вместе
с тем агент КГБ под псевдонимом
Гомер.
В отличие от многих завербованных советскими спецслужбами
агентов, Блейк не относился ни к
тем, кто был «подсажен на крючок», ни к тем, кто работал за
деньги. Вознаграждения за свою
работу он не получал – отказался
от денег с самого начала. Он

стремился работать на СССР по
идейным убеждениям – по его
собственным словам, из ненависти к методам борьбы с инакомыслящими, используемым всеми
странами Запада. Сам Блейк называл себя космополитом с самого
рождения и был убежден, что общечеловеческие интересы всегда
стоит ставить выше интересов
государства.
Джордж Блейк родился 11 ноября 1922 года как Жорж Бехар.
Его отец Альберт Бехар был евреем-сефардом, родившимся в Константинополе. Альберт учился в
Сорбонне, а во время Первой мировой воевал во Франции в рядах
британской армии. Позже благодаря знанию многих иностранных
языков отец был привлечен к разведывательной деятельности, за
заслуги в которой получил британское гражданство. Последнее
задание отца было в Роттердаме
– он организовывал возвращение
на родину английских военнопленных, освобожденных из немецких лагерей после Первой мировой. В Роттердаме Альберт женился и обзавелся тремя детьми,
страшим из которых и был Жорж.
Отец умер в 1934-м, и Жорж
провел свои юношеские годы в
доме сестры отца в Каире – та
была замужем за богатым каирским коммерсантом. В Каире он
обучался во французском лицее,
а затем – в английском колледже.
Там же он впервые познакомился
с идеями коммунизма. Его двоюродные братья вели активную политическую жизнь. Один из них
был социал-демократом, другой
стал одним из основателей Коммунистической партии Египта. Тем
не менее политика для Жоржа
долгое время оставалась лишь
предметом исследовательского
интереса. Только начавшаяся Вторая мировая война заставила его
изменить свои взгляды. Позже он
расскажет, что ясно осознал необходимость идти в разведку, так
как только она является наиболее
целесообразной формой политической борьбы.
После захвата Голландии гитлеровскими войсками Жорж Бехар
приехал в Роттердам и стал связ-

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

ным в движении Сопротивления,
все больше убеждаясь в значимости разведки для борьбы с нацизмом. В 1943 году он с паспортом на имя Питера де Ври через
Францию и Испанию добрался до
Гибралтара, а оттуда попал в Англию. Там сменил имя на Джорджа
Блейка и начал службу в английском военно-морском флоте. Через год он уже служил в МИ-6,
занимаясь подготовкой и отправкой агентов на территорию Голландии.
Позже в своих мемуарах
«Иного выбора нет» и «Прозрачные стены» он опишет немало
событий, связанных с его работой
в последний год войны. Но куда
более подробно он остановится
на послевоенном периоде, когда
в Лондоне разработают новые
разведывательные цели – ими
станут Советский Союз и социалистические страны Восточной
Европы. После войны Блейк работал в Гамбурге, где собирал
сведения о советских оккупационных войсках в Германии. В 1948
году его назначили вице-консулом
в британское посольство в Сеуле
– там Блейк осуществлял разведывательную деятельность по советскому Дальнему Востоку. С началом войны в Корее Сеул был
занят войсками северокорейского
лидера Ким Ир Сена, и Блейк как
представитель воюющей на стороне южан страны был интернирован и отправлен в лагерь.
Единственным развлечением
в заточении было чтение потрёпанного тома «Капитала». Проштудировав книгу и проанализировав последние годы своей работы, Блейк, по его словам, «четко
почувствовал», что он «на неправильной стороне и что с этим
нужно что-то делать». Весной
1951 года через корейского офицера он передал записку в совет-

«случайно» обнаружили туннель
лишь в 1956 году. За это время
на операцию «Золото» было потрачено порядка семи миллионов
долларов.
Тем не менее Блейка все равно разоблачили в 1961 году благодаря информации, полученной
от перебежавшего на Запад польского разведчика Голеневского. В
суде Блейк признался, что работал
на разведку СССР и делал это
не под давлением шантажа, угроз
или пыток, а по идейным соображениям. Он был приговорен к 42
годам тюремного заключения. Однако, не отсидев и пяти лет, в
1966 году он совершил сенсационный побег из лондонской
тюрьмы WormwoodScrubs. И КГБ,
который тут же обвинили в организации побега, был абсолютно
ни при чем.
Бежать разведчику помогли
бывшие заключенные, с которыми
он подружился в тюрьме. Друзья
Блейка вышли из трюмы и вскоре
тайно передали ему рацию, веревочную лестницу и ножовку.
Подпилив решетку, Блейк перекинул лестницу через семиметровую стену и без труда покинул
одну из самых охраняемых тюрем
Британии, пока все охранники
увлеченно смотрели футбол. На
его поиски были брошены сотни
полицейских, но Блейк словно
сквозь землю провалился – ни
следа, ни зацепки. Меж тем два

ское посольство с просьбой организовать встречу с представителем внешней разведки. На состоявшейся вскоре встрече он сообщил немало ценных сведений
об английских спецслужбах, а также предложил и в дальнейшем
во всем помогать советской разведке.
В 1953 году в Корее было
подписано перемирие, и Блейк
вернулся в Лондон, где продолжил
работу в штаб-квартире MИ-6, вызвавшись возглавить агентурную
сеть на территории ГДР. Постепенно Блейк выдал КГБ имена
40 агентов британской разведки
в странах Восточного блока, а
вскоре и сообщил о строительстве
берлинского туннеля для подслушивания разговоров советских военных. В СССР решили максимально обезопасить Блейка и

месяца он провел в одной из лондонских квартир, после чего в грузовике с двойным дном был перевезен через Ла-Манш, а затем
в Бельгию и дальше до границы
с ГДР. Оттуда уже советские спецслужбы доставили его в Москву.
В ближайшем Подмосковье
Блейк живет и сегодня. На днях
ему исполнилось 96 лет, он –
отставной полковник внешней
разведки, награжденный орденами Ленина, Красного Знамени,
Отечественной войны I степени,
орденом Дружбы и «За личное
мужество». Страны, в идеи которой он свято верил, больше
нет, но Блейк говорит: «Отдать
свою жизнь служению благородной цели, участию в “благородном эксперименте”, пусть даже
он оказался неудачным, – это
правильно».
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С вами случалось, когда
вы, хоть тресни, не можете
вспомнить, как зовут кого-то?
Вы прекрасно представляете
себе его/ее лицо, и если бы
вам назвали имя, то вы мгновенно узнали бы человека, о
котором думаете, но…
С именами такое случается
часто, но и с другими словами тоже. Вы как бы помните общую
идею, которую передает это слово, в голове всплывает информация, связанная с ним, но вы
никак не можете вспомнить его
языковой ярлык.
Забывание слов - типичная
когнитивная проблема людей
среднего и старшего возраста.
Такое случается, как правило,
неожиданно, и даже с самыми
употребительными словами и с
именами друзей.
Но может быть, всё не так
страшно, и частые случаи, когда
слово или чье-то имя вертится
на языке, но никак не вспоминается, - вовсе не признак плохой
памяти? Давайте разберемся.
Ученые выяснили, что слова,
которые причиняют нашей памяти наибольшее количество
проблем, - это имена собственные и названия предметов.
Такая неспособность вспомнить слово может длиться от
доли секунды до минут, а то и
часов, и это бывает невыносимо.
Собственно, люди старшего возраста часто упоминают эту проблему, когда речь заходит о раздражающих моментах старения.
В таких случаях человек уверен, что прекрасно знает слово
или имя, которое он мучительно
пытается вспомнить. Кажется,
искомое слово буквально вертится на языке, но язык никак
не произнесет его - мозг почему-то отказывается позволить
ему это сделать. По крайней
мере, в данный момент.
Не зря психологи называют
такие ощущения "на кончике языка" (по-английски - tip-of-thetongue, сокращенно - TOT). Но
действительно ли такие моменты
предвещают нечто более серьезное, что может произойти с
нашей памятью?
Психологи, изучающие феномен TOT и его причины, сталкиваются с определенными трудностями - почти как астрономы,
изучающие такие скоротечные
феномены, как сверхновые звезды. Специалисты знают, что рано
или поздно TOT случится, но когда именно?
Эта неопределенность привела к двум отличающимся друг
от друга способам изучения состояния "вертится на языке": методам естественнонаучным и методам экспериментальным, в лаборатории, когда возникновение
этого состояния провоцируется.
Исследователи, в частности,
попытались измерить два аспекта феномена: как часто он случается и какова вероятность того,
что человек вспомнит искомое
слово (которое порой приходит
в голову непроизвольно, без поиска в интернете или помощи
друга).
Ученым помогли дневники,
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СЛОВО ВЕРТИТСЯ НА ЯЗЫКЕ…
ЭТО ПРИЗНАК СЛАБЕЮЩЕЙ ПАМЯТИ?

Некоторые игры в слова могут послужить триггером феномена "на кончике языка", GETTY IMAGES
куда участники исследований записывали все случаи своего TOT.
Результаты исследования показали, что студенты колледжа
испытывали от одного до двух
случаев TOT в неделю, а люди,
которым 60-70 лет, - несколько
чаще, но ненамного.
А вот пожилые люди, которым за 80, сталкивались с TOT
почти в два раза чаще, чем студенты.
Кроме того, дневниковые записи позволили прийти к выводу,
что эпизоды, когда слово вертится на языке, чаще всего разрешаются успешно: типичный
показатель этой успешности свыше 90%.
Однако толковать эти данные
надо с долей осторожности. Скажем, люди старшего поколения,
которых сильнее, чем молодых,
беспокоит состояние их памяти,
могут с большей долей вероятности записывать абсолютно
все случаи феномена "вертится
на языке".
Они могут более добросовестно относиться к исследованию, поскольку их жизнь менее
суматошна, чем у молодого поколения.
Кроме того, участники исследования могут с большей долей
вероятности фиксировать именно те случаи, когда слово было
успешно найдено, а не эпизоды,
когда его так и не удалось вспомнить.
В качестве альтернативы
можно использовать экспериментальный метод, который раз-

работали психологи Роджер Браун и Дэвид Макнил, когда работали в Гарвардском университете: вызывать состояние "вертится на языке" в лабораторных
условиях.
Браун и Макнил обнаружили,
что если предлагать участникам
эксперимента словарные определения редко встречающихся
слов, то это часто приводит к
состоянию "вертится на языке".
Вот один из примеров: "Навигационный измерительный ин-

Тем участникам, которые попадались на крючок и оказывались в состоянии "на кончике
языка", Браун и Макнил задавали
дополнительные вопросы. Ученые обнаружили, что эти люди
сообщали определенную, хоть
и неполную, информацию об
ускользающем слове, даже если
не могли его вспомнить.
Например, участники были
весьма успешны в ответах, когда
их просили предположить, сколько слогов в искомом слове или
с какой буквы оно начинается.
Ну и не очень удивительно,
что даже когда участники эксперимента ошибались, они часто
приводили слова, близкие по
значению - например, в случае
с секстантом они упоминали астролябию или компас.
Впрочем, иногда они предлагали в качестве ответа слова,
просто похоже звучащие - "секстет" или "сектант".
Но если мы исходим из того,
что моряки, вооруженные секстантом, - вовсе не участники музыкального коллектива из шести
членов и не состоят в религиозной группе, отделившейся от ос-

Это секстант - не секстет и не сектант, GETTY IMAGES
струмент, используемый для
определения высоты Солнца и
других космических объектов над
морским горизонтом" (если вы
сейчас испытали то самое состояние, расслабьтесь, это слово
- секстант).
Во время исследования часто
случалось, что участники были
в состоянии найти слово без каких-либо затруднений.

новного вероисповедания, то тогда такие ошибки свидетельствуют кое-о-чем важном. Например, о том, как знание и узнавание слов устроено в нашей
памяти.
Результаты исследований с
участием людей старшего поколения показывают, что те реже
готовы сообщить частичную информацию об ускользающем
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слове (например, первую его
букву).
Как и в случае со многими
другими когнитивными проблемами, с которыми человек сталкивается в старшем возрасте,
здесь мы можем наблюдать увеличение частоты случаев ТОТ.
С одной стороны, можно воспринимать такие неудачи как
свидетельство слабеющих связей в нашей долгосрочной памяти между значением того или
иного понятия и словом, его обозначающим.
Однако возможно, что увеличение с возрастом частоты
случаев поиска нужного слова
отражает нечто совершенно другое.
Психолог Донна Далгрен из
Юго-восточного университета Индианы (США) считает, что главная проблема - не в возрасте, а
в знании.
Поскольку люди старшего
возраста обычно располагают
куда большим объемом информации, накопленной в долгосрочной памяти, они вследствие этого
испытывают больше случаев "на
кончике языка" (TOT).
Кроме того, вполне вероятно,
что состояние "вертится на языке" может быть полезно: оно посылает пожилому человеку оптимистичный сигнал: он знает
это слово, хоть и не может вспомнить в данный момент.
Такая метакогнитивная информация полезна, потому что
показывает: если потратить больше времени, то ситуация завершится успехом - нужное слово
вспомнится.
Если взглянуть на это с такой
точки зрения, то случаи "на кончике языка" могут быть вовсе
не отказами в работе памяти, а
представлять из себя ценный
источник получения информации
(пусть и не сразу).
Если вы - человек старшего
поколения и вас беспокоит количество случаев, когда слово
вертится на языке, но никак не
вспоминается, то исследователи
дают вам совет: это количество
можно сократить, если заботиться о своих аэробных способностях - аэробной выносливости и
работоспособности. Проще говоря - поддерживать физическую
форму.
Так что если вы в очередной
раз мучаетесь, не в состоянии
вспомнить какое-то простое слово, попробуйте прогуляться или
дать себе физическую нагрузку
другим способом.
***
Эта статья впервые была
опубликована в The MIT Press
Reader. Роджер Круз - профессор
психологии Мемфисского университета, Ричард Робертс - сотрудник дипломатической службы, в настоящее время работающий в генконсульстве США
в Окинаве (Япония). Они - соавторы книги "Changing Minds:
How Aging Affects Language and
How Language Affects Aging" ("Изменяющийся разум. Как старение
влияет на язык и как язык влияет
на старение"), на основе которой
написана эта статья.
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ХАИМОВА ИЛЮШИ БЕН ЦИПОРА
С глубокой скорбью сообщаем, что 6 января 2021 года (22 тевет) ушел из жизни
наш дорогой и любимый муж, отец, дедушка
и прадедушка Хаимов Илюша бен Ципора.
Наш папа родился 15 августа 1940 года в
уважаемой семье Хаимова Исака и Ципоры
(Мушеевой) в г. Душанбе. В семье выросли
десять детей, а наш папа был младшим среди
них.
Когда папе исполнилось 5 лет, семья переехала в г. Бухару. После окончания школы папа
поступил в пищевое торговое училище на специальность шеф-повара.
В 1959 году он соединяет свою жизнь с
прекрасной девушкой
Шурой. Папа и мама
прожили в совместной
жизни 61 год. У них
родились четверо детей: Майя, Света и
двойняшки Сасон и
Симха.
Наш папа всю свою
трудовую жизнь про-

работал в системе общепита. Дорогого папочку
все любили и очень уважали за его честность,
трудолюбие и порядочность.
В 1979 году Илюша со своей семьёй репатриировал в Израиль, а в 1986-м переезжает с
семьёй в США. Вся его жизнь была посвящена
детям, внукам и правнукам. Наш папа прожил
красивую жизнь и умел наслаждаться ею.

Светлая память нашему папе,
нам будет его не хватать.
Уходят те, кто дорог и любим.
Внезапно, безвозвратно, безнадёжно…
Как трудно сердцем пережить людским
И осознать почти что невозможно….
Родные никогда не умирают,
Бесследно не уходят в никуда.
Они в молитвах наших воскресают,
И остаются в сердце навсегда!

1940 - 2021,
6 января

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Скорбящие: жена, брат, дети, внуки,
правнуки, кудохо, родные и близкие

НЕДЕЛЬНЫЕ ПОМИНКИ СОСТОЯТСЯ В ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА, В 6:30 ВЕЧЕРА
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ СИНАГОГЕ НА 106-16 70TH АVENUE, FOREST HILLS
КОНТ. ТЕЛ.: (718) 350 - 9502 СВЕТА ; (917) 686 - 0211 СЛАВИК
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ГАВРИЭЛОВА ДАВИДА БЕН РОХЕЛЬ ВЕ БОРУХ
Жизнь имеет свои суровые законы неизбежности
ухода в мир иной – это естественная часть нашей жизни.
Уходят дорогие нашему сердцу родители, и мы становимся
на их место в ту вечную и бесконечную очередь, которая
ведёт каждого к концу жизни.
С глубокой скорбью и болью в душе, со слезами на
глазах сообщаю, что в преддверии календарного Нового
года – 15 декабря 2020 года на 76-м году жизни покинул
этот мир в Израиле любимый муж, заботливый отец,
ласковый дед, верный друг, человек кристально чистой
души, обаятельный, очень внимательный к родственникам
и братьям, трудолюбивый, высоко эрудированный Давид
Гавриэлов – двоюродный брат семьи Левиевых.
От природы он был спортивного телосложения, статным. Он рос в многодетной семье, которая долгие годы
проживала в колхозе Тайлякского сельсовета Самаркандской области.
Нет слов, чтобы передать боль невосполнимой утраты.
Его смерть стала огромным потрясением большого родословия Гавриэловых, Левиевых, Мошеевых.
Давид испытал на себе все тяжести и невзгоды того
времени – голод, холод послевоенного периода. Он трудился на колхозных полях вместе со взрослыми, формировался как крепкий, выносливый юноша.
Давид женился на красивой девушке из родословия
Мошеевых (двоюродной сестрёнке), прожив
в любви и согласии 50 лет, они создали крепкую дружную, показательную семью, где царили уют,
взаимопонимание в лице одного
сына и трёх прекрасных дочерей. Всем детям они дали достойное образование и путёвку в
жизнь.
Много внуков, которые продолжают
деяния родителей: гостеприимство, человеколюбие, оказание помощи нуждающимся.

веколюбия, душа компании. У него на лице всегда сияла
улыбка доброжелательности.
Ирония судьбы, которая очень повлияла на его здоровье и на всю семью: смерть его любимой жены
Светланы в возрасте 69 лет. Это было большим горем и
ударом. Она была крепким тылом для всей семьи.
Давид Гавриэлов пользовался большим авторитетом
среди братьев и сестёр, родственников и друзей, кудо и
знакомых.
Вот уже 30 дней печальных, скорбных; впереди тяжёлые траурные дни не только для братьев, сестёр,
семьи, но и всех родственников.
Давид Гавриэлов прожил достойную, многогранную
жизнь, оставив после себя глубокую память в сердцах
родных, близких и друзей.
Нам ещё долго будет не хватать его тепла и мудрости.
Уважаемые братья Нисон, Рубен, сёстры Лиза, Света
с семьями, дети покойного, внуки, кудохо! Примите искренние глубокие соболезнования. Мы вместе с вами
скорбим, оплакиваем невосполнимую утрату.
Крепитесь, мужайтесь! Чтобы Вс-вышний Вам помог!

1945 — 2020
Давид Гавриэлов, получив торговое образование, был назначен на ответственную работу заведующего центральным складом Научно-исследовательского ветеринарного института. Ему доверяли, уважали сослуживцы как испытанного,
честного, грамотного работника. Он был
на хорошем счету у руководителей высокого ранга, имел много наград и почестей. В дальнейшем стал заместителем директора.
Давид – человек высокого нрава, чело-

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
…Нет! Никогда не умирает тот,
Чья жизнь прошла светло и беспорочно,
Чья память незабвенная живёт
В сердцах людей укоренившись прочно…
Глубоко скорбим, оплакиваем: Яков – Светлана,
Ирина – Слава, Рубен – Полина, Наташа – Женя Левиевы с семьями, Моше – Света, Надя, Люба, Шева,
Берта – Авнер, Арон – Бела, Басанда – Давид Левиевы
с семьями, кудо.
Нью-Йорк, Израиль, Самарканд

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ НАШИХ БЛАГОСЛОВЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ

УМАНЭЛЯ МОШЕЕВА И ТАМАРЫ ЯШАЕВОЙ
В нашей семье большое горе. В течение трёх дней
ушли в мир иной наши любимые и дорогие родители
Уманэль Мошеев и Тамара Яшаева. Нет слов, чтобы
описать наше горе.
Наши родители, как два голубка, упорхнули друг за
другом в вечность. Им было суждено прожить в любви
и согласии 62 года. Б-г дал им троих прекрасных детей:
двух мальчиков и девочку.
Всем нам они дали хорошее воспитание и достойное
образование.
Память о них будет жить в наших сердцах, пока
живы мы, наши дети и внуки.

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
1937 — 2021,
3 января

Скорбящие: сыновья Давид и Белла с семьёй,
Володя и Надежда с семьёй, дочь Элла, кудохо,
родные и близкие.

1936 — 2020,
31 декабря

СОВМЕСТНЫЕ ПОМИНКИ 7 ДНЕЙ СОСТОЯТСЯ 10 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА В РЕСТОРАНЕ “L’AMOUR”.
ПОМИНКИ 30 ДНЕЙ СОСТОЯТСЯ 2 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА В РЕСТОРАНЕ “КРИСТАЛЛ” (ВХОД СО СТОРОНЫ KEYFOOD).
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛ.: 917-848-8491 - ВОЛОДЯ
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ХАНИМОВА ДОНИ БЕН БИТЬЁ
Для нас он жив и где-то рядом.
Прекрасным был твой путь земной.
Весь мир ты унёс с собой,
Но всё же, в вечность уходя, Ты в нас оставил часть себя.
Не можем в смерть твою поверить –
Ты с нами будешь навсегда.

10 января 2021 года исполняется первая
годовщина со дня кончины в Израиле любимого мужа, отца, дедушки, прадедушки Ханимова Дони бен Битьё.
Наш папа Ханимов Дони родился 21 апреля
1935 года в г. Самарканде в религиозной семье
Давида и Битьё Ханимовых. Он был единственным
сыном. В два года он остался без отца, а в 16 лет
– без мамы. Воспитывался наш папа бабушкой
Болор.

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Мы выражаем большую признательность и
благодарность всем нашим родственникам, друзьям и знакомым за теплую поддержку в это нелегкое
для нас время.
Дай Б-г, чтобы мы возвратили вам вашу доброту, заботу и теплоту ваших сердец на ваших
веселых и знаменательных событиях!

В 1956 году папа соединил свою судьбу с
нашей мамой – Сарой Плиштиевой. Это был
очень счастливый брак. Они прожили 64 года,
родили и воспитали шестерых детей: Рахмин,
Давид, Ильяу, Света, Шура, Бела. Они подарили
родителям 18 внуков и 33 правнука.
Папа был большим тружеником, работал обувщиком. До репатриации в Израиль он работал в
дезостанции.
Он был преданным мужем, добрым, щедрым
отцом и ласковым дедушкой. Только благодаря
его правильному воспитанию мы, его дети, приобщились к изучению Торы.
Последние годы он тяжело болел, но мужественно переносил все свои страдания.
После себя папа оставил светлую память,
яркий и добрый образ прекрасного человека.

Глубоко скорбящие:
жена Сара,
дети: Рахмин – Рива,
Давид – Маргарита,
Ильяу – Софа,
Света – Изик,
Шура – Алик,
Бела – Габи;
внуки, правнуки, кудохо, все родные, близПохоронен он на святой земле в Израиле. кие.
Нам очень не хватает его доброго взгляда, теплоты
Израиль, Америка, Самарканд
его ладони, его мудрых и жизненных наставлений
и улыбок.

1935 — 2020

Контактный тел.: 917-586-8095
Светлый образ папы будет с нами вечно.

ХЕВРА КАДУША СООБЩАЕТ
Имеются земельные участки

для захоронений

THE FIRST BUKHARIAN JEWISH WEEKLY
COMMUNITY NEWSPAPER IN THE WORLD

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

1-й светофор от кладбища
Wellwod Cemetery,
Long Island

Рахмин Некталов
917-653-1114
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mega weekly savngs at
WESSON OIL
CANOLA OR
VEGETABLE
1 GALLON

5

!
out
blow

grocery

/EA

CAROLINA
RICE MIXES

1

799

.69

1

79

/EA

ut!!
blowout

/EA

/EA

TUSCANINI
PASTA

ASSORTED
16 OZ

ORIGINAL OR NO SALT
6 OZ

!

blowout

.89

.89

/EA

FRESCORTI
PASTA SAUCE
MARINARA

LIEBERS
EXTRA LIGHT
OLIVE OIL

2 6

4

FOR

NORMANS
GREEK IQ YOGURT

199

599

2 $5

.99

MCCAIN
FRIES

AMNON’S
TILAPIA FILLETS

FOR

/EA

/EA

MACABEE
MOZZARELLA
STICKS

ASSORTED
20-32 OZ

12

2 5

CAULIFLOWER

EGGPLANTS

2 LB.

99
/EA

2 $5
FOR

$

FOR

.99

/LB

399
14 OZ.

/EA

PLUM
TOMATOES

1

49
/LB

ASSORTED
3.3 OZ.

/EA

KINERET
CHOCOLATE CHIP
COOKIE DOUGH

3
24OZ.

99
/EA

BLUEBERRIES
OR BLACKBERRIES

2 4
6 OZ

FOR

/EA

TREE RIPE
ORANGE JUICE
ASSORTED
52 OZ.

5 $5

!

blowout

COFFEE
EE MATE
MA
AMER
CREAMER
ASSORTED
D
64 OZ.

$

FOR

/EA

A
ASSORTED
2.5 OZ
2

FRIENDSHIP
COTTAGE CHEESE
ASSORTED
16 OZ

out!

blow

E
ELITE
D
DORITOS

34 OZ

99

$

FOR

/EA

HUNTS
TOMATO
PASTE

ORIGINAL ONLY
26 OZ

2 5

HOUSE BLEND ,
FRENCH ROAST OR DECAF
7 OZ

79 blowout!

SALTED ONLY
10.3 OZ

$

dairy

.99

20 OZ

LIEBERS
SNACKERS

SAFFRON YELLOW,
LONG GRAIN WILD, PILAF
4.5-5 OZ

ALL PURPOSE
OR HIGH GLUTEN
5 LB

frozen

NESCAFE
TASTERS CHOICE
INSTANT COFFEE

/EA

GLICKS
FLOUR

produce

FRENCH’S
YELLOW
MUSTARD

ORIGINAL ONLY
6 PACK

99

meat

NESTLE
HOT COCOA
MIX

HAOLAM
SHREDDED
MOZZARELLA

299

8 OZ.

/EA

GARDEIN
MANDARIN
ORANGE CHICK’N
ASSORTED
10.5 OZ.

3

99
/EA

HASS
AVOCADOES

4 $3
FOR

JACK’S EGG FARM
LARGE WHITE EGG

.99

1 DOZEN

/EA

AMNON’S
MINI PIZZA DOUGH
12 OZ.

279
/EA

KABOCHA
SQUASH

.69

/LB

VISIT OUR STORE
FOR OUR
INCREDIBLE

MEAT SALES!
STORE HOURS: SUN-TUES: 7AM-9PM | WED: 7AM-10PM | THURS: 7AM-11PM | FRI: 7AM-2:30PM
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.
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New at
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Fresh Nuts!
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STORE HOURS: SUN-TUES: 7AM-9PM | WED: 7AM-10PM | THURS: 7AM-11PM | FRI: 7AM-2:30PM

72-15 KISSENA BLVD. | FLUSHING, NY 11367 | KISSENA FARMS.COM | 718.380.7300

